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 В современном мире деятельность предприятий во многих  аспектах 

сопряжена с множеством препятствий и возможностью возникновения 

критических ситуаций и рисков. Сюда можно отнести такие явления, как 

стихийные бедствия, техногенные аварии, недостаточная квалификация 

работников, нарушения условий контрактов, вероятные изменения в 

законодательстве и т.д. В обстановке неопределенности предприятию крайне 

затруднительно вести свою деятельность успешно, намного труднее, чем в 

условиях развитого рыночного хозяйства. 

При осуществлении предприятием внешнеэкономической деятельности 

все риски многократно увеличиваются, так как при взаимодействии с 

иностранными субъектами мировой экономики возникают риски, которые 

присущи экономике других стран. Для грамотного ведения бизнеса при 

проведении внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать 

вероятность возникновения рисков. Риск нужно рассчитывать до максимально 

допустимого предела, определение величины которого само по себе 

представляет одну из сложнейших задач. Для правильного анализа и выбора 



пути снижения риска следует определить, что же такое «риск», какие есть его 

виды  [1, с. 135]. 

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое 

может произойти или не произойти. В случае совершения такого события 

возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, 

убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Для того, чтобы понимать, как действовать в случае возникновения риска, 

необходимо сначала проанализировать и определить наиболее вероятные 

риски, провести так называемую идентификацию. На этом этапе выявляются и 

описываются риски, которые могут возникнуть при реализации проекта, а 

также взаимосвязи рисков между собой. На этапе анализа производится оценка 

рисков. Здесь подсчитываются вероятности рисков и ущерба, который они 

могут нанести, а также определяются границы рисков. После этого риски 

группируются по степени важности и выделяются наиболее важные из них, 

которые будут тщательно отслеживаться на протяжении всего срока ведения 

проекта. 

Выявленные риски классифицируются по группам.  На сегодняшний день  

при ведении различных видов деятельности принято выделять следующие  

основные и распространенные риски, которые могут возникать вне зависимости 

от направления деятельности: 

1. хозяйственно-правовые риски;  

2. политические риски; 

3. собственно международные риски;  

4. финансовые риски; 

5. производственный; 

6. коммерческий; 

 Рассмотрим каждый вид риска в отдельности и выявим основные причины 

его возникновения.  

Хозяйственно-правовые риски в большинстве своем связаны с 

особенностями каждого отдельного национального рынка, они связаны с 



наличием различий в законах и прочих нормативных актах, которые 

направлены на регулирование внешнеэкономической деятельности [3, с. 54]. 

Политические риски обусловлены влиянием политической обстановки в 

каждой конкретной стране, например, политический переворот, революция, 

приход к власти другой правящей партии. В результате подобных событий 

меняется вектор развития страны в целом, что зачастую затрагивает и 

внешнеэкономическую деятельность, например, могут ввестись запреты на 

экспорт или импорт, может строго быть ограничен количество товара для 

экспорта или импорта или вообще введен запрет на торговлю с конкретными 

странами. 

Собственно международные риски связаны с тем, что  мировые торговые и 

иные взаимоотношения контролируют определенные организации (ООН, ВТО, 

МВФ и т.д). Эти организации разрабатывают различные правила и стандарты 

ведения деятельности на мировой арене, вводят ограничения и запреты, а также 

в особых ситуациях могут ввести поощрительные меры. Любое изменение 

правил могут пагубно сказаться на ведении деятельности на мировом рынке. 

Финансовые риски возникают постоянно, так как любое предприятие при 

выполнении различных расчетов взаимодействует с банками и другими 

кредитными учреждениями. Деятельность этих организаций в свою очередь 

зависит от колебаний курса ценных бумаг, процентных ставок на кредиты, 

займы, от инфляции, от колебаний валютных курсов и т.д [1, с. 155] . 

Коммерческий риск присущ этапу реализации продукта на рынке, в 

первую очередь на возникновение этого риска оказывает влияние изменение 

спроса на рынке сбыта данного продукта, появление более выгодных 

предложений от конкурентов, подорожание процесса сбыта и т.д. 

Производственный риск возникает на самом предприятии, основными его 

причинами можно назвать-изменение темпов и объемов производства, освоение 

новых видов продукции, устаревший технологический способ производства, 

возникновение непредвиденных затрат и многое другое  [2, с. 271] 



Исходя из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том,что 

любой вид деятельности в сегодняшнем мире сопряжен с весьма большим 

объемом рисков, оказывающих влияние на возможность осуществления этой 

самой деятельности, а при выходе на международные рынки все эти риски 

многократно увеличиваются.  
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