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Что ни толкуй Волтер или Декарт —
Мир для меня — колода карт,
Жизнь — банк, рок мечет, я играю
И правила игры я к людям применяю.
И вот теперь пример,
Для поясненья этих правил...

М. Ю. Лермонтов. «Маскарад»

Успех любого дела в значительной степени зависит от понимания
отношения к риску. Поэтому очень многие из нас стремятся полу-
чить обширный набор знаний и умений по такому предмету, как уп-
равление рисками. Сегодня все желающие могут найти множество
книг по данному предмету. И будут разочарованы. Потому что почти
все эти книги содержат только набор правильных фраз, сопровожда-
емых замысловатыми рисунками, графиками и всевозможными таб-
лицами. К тому же нередко книга по управлению рисками мало чем
отличается от продвинутого курса по случайным процессам для сту-
дентов механико-математического факультета университета.

Поэтому, по мнению автора данного пособия, ощущается потреб-
ность в построенном по единому методологическому принципу по-
собии по управлению рисками, в котором будут освещены все основ-
ные вопросы и которое призвано помочь тем, кто осваивает этот
курс, особенно в системе заочного и вечернего образования (как пра-
вило, это студенты с довольно скромной математической подготов-
кой).

Одна из попыток решить эту задачу — перед вами, уважаемый чи-
татель.

Пособие состоит из двух разделов: «Анализ и оценка риска»
и «Финансовые риски».

Какие же темы представлены в разделе «Анализ и оценка риска»?
Из первой главы читатель узнает, зачем нужно управление риска-

ми. Следующие девять глав (основные понятия теории вероятностей,
действия с вероятностями, дерево вероятностей, формула Байеса,
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ных, эмпирических, финансовых и математических методах экономи-
ческого анализа, так и практические вопросы построения системы
управления рисками как части целостного управления организацией.

Каждый раздел книги можно рассматривать как самостоятельный
курс, содержащий основные расчетные алгоритмы, необходимый
справочный материал, задачи для самостоятельного решения и задачи
для контрольной работы.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики
и управления, а также для специалистов, изучающих и использующих
экономико-математические методы в управлении рисками.
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Арифметика ипотеки — это тема восьмой главы. О форвардных
ставках идет речь в девятой главе.

В десятой главе анализируются методы оценки инвестиций в ус-
ловиях определенности. В одиннадцатой главе показано влияние на-
логообложения на инвестиционные решения. После изучения две-
надцатой главы читатель сможет сравнивать инвестиционные
проекты с разными сроками реализации. Проблема замены оборудо-
вания затрагивается в тринадцатой главе. Инфляция и ее влияние на
инвестиционные проекты — это тема четырнадцатой главы. Покуп-
ка или аренда оборудования? Ответ на этот вопрос читатель найдет
в пятнадцатой главе.

В шестнадцатой главе анализируются инвестиционные проекты,
поддающиеся дроблению. Из семнадцатой главы читатель узнает, как
построить дерево вероятностей инвестиционного проекта.

Главы с восемнадцатой по двадцать шестую «отданы» финансо-
вым инвестициям (акции, облигации, доходы инвесторов, стоимость
капитала, сравнительный анализ вариантов финансирования, мо-
дель оценки финансовых активов, факторные модели, теория арбит-
ражного ценообразования, производные финансовые инструменты).
В двадцать седьмой главе рассчитывается реальная ставка доходнос-
ти с учетом налога. 

Коэффициент эластичности как мера риска — это тема двадцать
восьмой главы. В двадцать девятой главе проводится анализ чувстви-
тельности инвестиционных проектов. О дюрации читатель узнает из
тридцатой главы. Иммунизация портфеля облигаций проводится
в тридцать первой главе.

О ценах фьючерсных контрактов идет речь в тридцать второй
и тридцать третьей главах.

Модель опционного ценообразования подробно рассмотрена
в тридцать четвертой главе. В тридцать пятой главе анализируются
зарубежные инвестиции. В тридцать шестой главе разбирается хед-
жирование валютного риска.

Каждый раздел разбит на главы, а главы — на параграфы. Каждый
параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приводится не-
обходимый минимум теоретических сведений, затем подробно раз-
бираются модельные примеры. Показано, как с помощью встроен-
ных функций и надстроек «Пакет анализа», «Поиск решения» пакета
Excel можно избежать долгих и утомительных вычислений. После
каждого примера приводится задача для самостоятельного решения.
Ответы ко всем задачам помещены в конце соответствующего разде-
ла. Также в конце каждого раздела приведены программа этого разде-
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случайные величины, доверительные интервалы, испытание гипо-
тез, порядковые испытания) можно рассматривать как подготови-
тельный материал, необходимый для понимания обсуждаемого ап-
парата управления рисками. Изложенные в этих главах понятия
имеют важное значение, так как помогают использовать полученные
данные для нахождения ответов на вопросы о неопределенности биз-
нес-операций (в частности, о неопределенности их исхода в буду-
щем).

Принятию решений посвящены одиннадцатая, двенадцатая
и семнадцатая главы (дерево решений, правила принятия решений,
применение математического ожидания и стандартного отклонения
для оценки риска).

Теория игр подробно рассматривается в тринадцатой, четырнад-
цатой, пятнадцатой и шестнадцатой главах (матричные игры, бимат-
ричные игры, позиционные игры, сведение задачи теории игр к зада-
че линейного программирования).

В восемнадцатой главе рассмотрена линейная регрессия. В девят-
надцатой, двадцатой и двадцать первой главах изучаются основные
понятия временных рядов, способы построения прогнозов, метод
скользящей средней и экспоненциальное сглаживание. Сетевое пла-
нирование и управление — это тема двадцать второй главы. 

Управление запасами — это тема двадцать третьей главы. В двад-
цать четвертой главе изучается имитационное моделирование.
Из двадцать пятой главы читатель узнает о проведении статистичес-
кого контроля качества.

Эластичность экономических функций изучается в двадцать шес-
той главе.

В двадцать седьмой главе напоминаются основные понятия, ис-
пользуемые при составлении финансовой отчетности. Анализ ре-
зультатов деятельности предприятия проводится в двадцать восьмой
главе. Факторы производства, затраты, анализ безубыточности — это
тема двадцать девятой и тридцатой глав.

В тридцать первой главе анализируются методы рейтинговой
оценки финансового состояния предприятия. Что такое методы экс-
пертных оценок? Ответ на этот вопрос читатель найдет в тридцать
второй главе. 

Какие же темы представлены в разделе «Финансовые риски»?
В первых семи главах подробно рассмотрен основной аппарат фи-

нансовой математики (простые и сложные проценты, процентные
и учетные ставки, учет инфляции, сравнение операций, модели фи-
нансовых потоков).
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ла и задачи для контрольной работы. Каждый раздел фактически
можно рассматривать как самостоятельный курс, методически согла-
сованный с другим разделом.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за полезные замечания, способствовавшие улучшению книги.

Автор



Под опытом будем понимать выполнение определенных условий,
при которых наблюдается изучаемое явление. Стрельба по мишени,
бросание монеты, вынимание шаров из урны, бросание игрального
кубика — все это примеры опытов. Событие — это результат опыта.
Будем обозначать события латинскими буквами A, B, C, ...

Пример 1. Производится выстрел по мишени. Событие A = {по-
падание в мишень}, событие B = {промах}.

Пример 2. Бросают монету. Событие C = {выпал герб}, собы-
тие D = {выпало число}.

Пример 3. В урне находятся черные и белые шары. Из урны
извлекают один шар. Событие E = {извлечен черный шар}, собы-
тие F = {извлечен белый шар}.

Пример 4. Бросают кубик. Событие G = {выпало число 1}, собы-
тие N = {выпало число 2}.

Событие называется достоверным, если оно обязательно произой-
дет в данном опыте.

Пример 5. В урне находятся только черные шары. Из урны вы-
нимают один шар. Событие H = {извлечен черный шар} является до-
стоверным, так как всегда вынимают черный шар.

Пример 6. Бросают кубик. Событие K = {выпало какое-то число
от 1 до 6} является достоверным, так как всегда выпадает какое-то
число от 1 до 6.

Задача 1. Привести пример достоверного события.

Событие называется невозможным, если оно не может произойти
в данном опыте.
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Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
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Бизнес в любой его форме связан с риском. Чем выше риск по тем
или иным операциям на различных рынках, тем выше шансы как на
получение более высоких полезных результатов, так и на прекраще-
ние данного бизнеса вплоть до банкротства.

Многовариантный характер оценок риска и последствий прини-
маемых решений, различный уровень влияния всевозможных внут-
ренних и внешних факторов на будущие результаты бизнеса ставят
перед менеджерами задачу управления рисками в процессе принятия
решений относительно перспектив развития конкретного бизнеса
и будущих полезных результатов.

Основные задачи при управлении рисками связаны с разработкой
мер, позволяющих снизить риск или избежать нежелательного рис-
ка; с созданием методов учета риска при принятии решений; с выра-
боткой представлений о допустимом уровне риска предприятия
и о системе его рисковых предпочтений.

Управление рисками, направленное на смягчение воздействия
нежелательных или неблагоприятных внутренних и внешних факто-
ров на результаты бизнеса, обеспечивает дополнительные преимуще-
ства по сравнению с конкурентами. Именно существование большо-
го числа внутренних и внешних факторов, влияние значительной
части которых невозможно оценить и прогнозировать, порождает
риски по соответствующим предпринимательским решениям. Все
это порождает необходимость оценки риска и управления рисками.

Предлагаемое пособие знакомит читателя с основными методами
учета риска при обосновании решений и возможностями управления
рисками в условиях рыночной экономики.

Глава 1

ЗАЧЕМ НУЖНО УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ?



мера 2 — несовместные события. События E и F из примера 3 — не-
совместные события. События G и N из примера 4 — несовместные
события.

Задача 5. Привести пример несовместных событий.

Множество событий называется полной группой событий, если они
попарно несовместны (то есть никакие два из них не могут произой-
ти одновременно) и какое-то из них обязательно произойдет.

Противоположные события — это полная группа из двух событий.
Одно из противоположных событий обозначается буквой, другое —
той же буквой с чертой (например, A и

–
A ).

Пример 15. Бросают кубик. Событие Ai = {выпало число i}, i =
= 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти 6 событий образуют полную группу событий, так
как всегда выпадает какое-то число от 1 до 6 и невозможна ситуация,
когда при одном бросании выпадают сразу два числа.

Пример 16. События C и D из примера 2 — противоположные
события: D = 

–
C.

Задача 6. Привести пример полной группы событий.

Задача 7. Привести пример противоположных событий.

События называются равновозможными, если нет оснований счи-
тать, что одно из них происходит чаще других. Каждое равновозмож-
ное событие, которое может произойти в данном опыте, называется
элементарным исходом.

Пример 17. События из примера 15 — равновозможные собы-
тия. Ai — элементарные исходы, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. События из приме-
ра 16 — равновозможные события. C и

–
C — элементарные исходы.

Задача 8. Привести пример равновозможных событий.

Элементарные исходы, при которых наступает некоторое собы-
тие, называются элементарными исходами, благоприятствующими
этому событию.

Пример 18. В примере 15 событию A = {выпало четное число}
благоприятствует выпадение 2, 4 или 6 (то есть элементарные исходы
Ai, i = 2, 4, 6). Событию B = {выпало простое число} благоприятствует
выпадение 2, 3 или 5 (то есть элементарные исходы Ai, i = 2, 3, 5).

Задача 9. Какие элементарные исходы благоприятствуют собы-
тиям C = {выпало нечетное число} и D = {выпал делитель числа 6}?
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Пример 7. Вернемся к примеру 5. Событие L = {извлечен бе-
лый шар} является невозможным, так как всегда вынимают черный
шар.

Пример 8. Вернемся к примеру 6. Событие M = {выпало число 7}
является невозможным, так как всегда выпадает какое-то число
от 1 до 6.

Задача 2. Привести пример невозможного события.

Событие называется случайным, если оно может произойти в дан-
ном опыте, а может и не произойти.

Пример 9. События A и B из примера 1, события C и D из приме-
ра 2, события E и F из примера 3, события G и N из примера 4 — это
примеры случайных событий.

Задача 3. Привести пример случайного события.

Два события называются совместными в данном опыте, если появ-
ление одного из них не исключает появление другого.

Пример 10. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка в мишень}, событие B = {попа-
дание 2-го стрелка в мишень}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда оба стрелка попадут в мишень.

Пример 11. Бросают две монеты. Событие C = {выпал герб на
1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Это совместные
события, так как возможна ситуация, когда на обеих монетах выпадет
герб.

Пример 12. В 1-й урне находятся черные и белые шары, а во
2-й — красные и синие. Из каждой урны вынимают по одному шару.
Событие E = {из 1-й урны извлечен черный шар}, событие F = {из 2-й
урны извлечен красный шар}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда события E и F произойдут одновременно.

Пример 13. Бросают два кубика. Событие G = {на 1-м кубике вы-
пало число 1}, событие N = {на 2-м кубике выпало число 1}. Это сов-
местные события, так как возможна ситуация, когда одновременно
выпадут две единицы.

Задача 4. Привести пример совместных событий.

Два события называются несовместными в данном опыте, если по-
явление одного из них исключает появление другого.

Пример 14. События A и B из примера 1 — несовместные собы-
тия. Они не могут произойти одновременно. События C и D из при-
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