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ВИДЫ РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: представлена схема классификации рисков, связанных с 

ВЭД. Все риски делятся на две группы: зависимые от деятельности 

предприятия, или внутренние, и не зависимые от деятельности предприятия, 

или внешние. Принципиальное различие между ними состоит в том, что на 

первую группу рисков предприятие в состоянии повлиять, т. е. принять меры, 

устраняющие источники этих рисков. На вторую группу рисков предприятие 

повлиять не в силах, так как их наступление практически не зависит от его 

«усилий. Соответственно для управления этими различными по своему 

происхождению рисками должны применяться различные методы. 
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Types of risks in international business 

Abstract: a classification scheme of risks associated with foreign economic 

activity is presented. All risks are divided into two groups: dependent on the 

activities of the enterprise, or internal, and independent of the activities of the 

enterprise, or external. The fundamental difference between the two is that the 

enterprise is able to influence the first group of risks, that is, take measures to 

eliminate the sources of these risks. The enterprise is not in a position to influence 

the second group of risks, since their onset practically does not depend on its 

“efforts. Accordingly, different methods must be applied to manage these risks of 

various origins. 
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Вывод бизнеса на иностранный рынок стал возможным из-за открытых 

границ зарубежных стран. Но, как и все остальные, предприниматели и здесь 

сталкиваются с рисками, которых здесь как и в любом бизнесе, много. 

Сегодня, внедряясь на зарубежные рынки, компании сталкиваются со 

множеством рисков, которые сопровождают ее на протяжении всей 

деятельности. Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из 

особенностей определенных явлений природы и видов деятельности 

человеческого общества [2].  

По результатам 2018 года Компания British Telecom обнародовала 

результаты исследования «Риск 2018: планы на непредсказуемое 

десятилетие», подготовленного по заказу BT Global Services сотрудниками 

аналитического отдела журнала The Economist [5].  

В опросе участвовали 600 топ менеджеров компаний разных стран 

мира и разных отраслей. Они поделились своими прогнозами по поводу 

возможных рисков, с которыми могут столкнуться их компании. Также в 

исследовании были опрошены консультанты по риск-менеджменту, 

стратегическому планированию и футурологи. 

На первом месте оказался риск ограничения глобализации/роста 

протекционизма. На втором и третьем местах – экономические риски (резкие 

скачки цен на нефть и снижение цен на активы). Далее идут подрывные 

инновационные технологии, которые нацелены на создание новых ценностей 

для потребителей. Одной из главных опасностей для человечества остается 

международный терроризм, этот риск замыкает первую пятерку бизнес-

рисков. 

Это был общий рейтинг рисков для всех видов бизнеса. Теперь 

перейдем к конкретным видам рисков, а именно риски, возникающие в 

международном бизнесе. Некоторые из них вошли в вышеупомянутый 

рейтинг топ-12 рисков бизнеса. 

На сегодняшний день выделяют следующие виды рисков 

международного бизнеса [4]: 
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- страновые риски; 

- политические риски; 

- валютные риски; 

- риск выбора и надежности партнера; 

- транспортные риски; 

- логистические риски; 

- риски, связанные с основными положениями внешнеэкономического 

контракта; 

- риски, связанные с таможенным оформлением; 

- коммерческие риски. 

Рассмотрим все риски по отдельности. 

1. Страновой риск – это риск монетарных потерь при осуществлении 

предпринимательской деятельности, который прямо или косвенно связан с 

международной деятельностью и перемещением средств из одной страны в 

другую. Данный вид риска определяется политическими, экономическими, 

социальными и др. условиями зарубежной страны. Также страновой риск 

зависит от степени влияния вышеперечисленных условий на возможности 

клиентов и контрагентов, которые находятся в данной стране, отвечать по 

своим внешним обязательствам. 

Страновой риск может возникнуть в результате следующих факторов: 

а) негативные изменения в налоговом законодательстве страны. 

Например, введение или увеличение размера пошлины; 

б) политические конфликты и военные события в стране; 

в) неблагоприятная ситуация финансового рынка; 

г) возникновение инфляции; 

д) коррупция, дефолт; 

е) и другие неблагоприятные факторы, которые будут негативно 

воздействовать на предпринимательскую деятельность. 

2. Политические риски являются продолжением страновых рисков 

(некоторые авторы включает его в тип страновых рисков). Политический 
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риск – это вероятность того, что государство внесёт изменения в законы и 

нормативно-правовые акты, которые негативно скажутся на 

предпринимательской деятельности. Но в то же время политический риск 

может привести к положительному результату. Например, на практике часто 

наблюдается, когда страны заключают договор о сотрудничестве, о защите 

прав инвесторов, об отмене двойного налогообложения, что даёт большие 

преимущества для развития бизнеса за рубежом [1]. 

Политические риски подразделяются на следующие типы: 

- риск потери собственности (например, национализация без 

подлежащей компенсации); 

- риск трансферта, который связан с ограничением экспорта продукции 

и ресурсов или с ограничениями с конвертацией валюты в иностранную и 

т.д.; 

- контрактный риск – риск расторжения контракта в результате 

действий государства, где находится компания-контрагент; 

- риск изменения законов и нормативно-правовых актов 

(законодательной базы, изменения в таможенных процедурах, в налоговой 

системы и др.); 

- операционный риск, затрагивающий свободу действий руководителей 

фирм; 

- риск беспорядков в стране, смены власти и др. 

3. Валютный риск – это вероятность финансовых убытков из-за 

изменения курса валют. Изменение курса валют может наблюдаться между 

временем заключения контракта и фактическим производством расчетов по 

нему. Валютный курс, устанавливающийся с учетом покупательной 

способности, вполне подвижен. 

Факторами, оказывающими влияние на курс валюты, могут быть: 

состояние платежного баланса, уровень инфляции, политические факторы и 

др.  
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4. Риск выбора и надежности партнера. Особой осторожности требует 

выбор иностранного партнера, так как на международном рынке их большое 

количество. И в числе них могут также быть недобросовестные и 

ненадежные лица. Это могут быть компании, которые находятся в состоянии 

банкротства [3].  

Возможность минимизировать уровень риска в данном случае – это 

доскональное изучение рынка контрагентов, более тщательная проверка 

каждого из них.  

Результатом взаимодействия и сотрудничества с такими лицами может 

стать возникновение мошенничества. Примером мошенничества является 

пиратское использование интеллектуальной собственности. Оборот 

поддельных товаров на сегодняшний день составляет около 10% стоимости 

всей мировой торговли, это приблизительно 500 млрд.долл. в год. Это 

компакт-диски, компьютерное и видеоигровое обеспечение, медикаменты и 

автозапчасти.  

5. Примерами транспортных и логистических рисков могут быть 

полная или частичная потеря груза, причинение вреда грузу, задержка 

доставки груза, неправильная адресация [1]. Причинами данных рисков 

могут быть различные ситуации, которые к тому же усугубляются 

человеческим фактором риска. Это могут быть, риски платежа, нарушение 

условий договора купли-продажи, которые в силу разных обстоятельств 

могут быть не обнаружены вовремя, не поняты и не приняты в расчет 

логистами, или даже умышленно искажены.  

6. Риски, связанные с основными положениями внешнеэкономического 

контракта – это риски, которые обусловлены различными неточностями, 

допускаемые при составлении контракта.  

Для того, что не допускать контрактные риски нужно предотвратить 

возможность различных ошибок, избегать неопределенности в изложении 

условий контракта. При составлении контракта необходимо четко излагать 
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каждый пункт, вкладывая при этом необходимый смысл и не допускать 

разночтений.    

7. Риски, связанные с таможенным оформлением. 

В международном бизнесе есть операции, которые связаны с 

повышенным риском. Например, это риски при таможенном оформлении 

поставок зарубеж, которые сильно влияют на общее время поставок [2].  

Экспорт товара является одним из важнейших элементов в 

международном бизнесе и требует хорошего знания законов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность. Знание нормативно-правовых актов в 

этой области позволяет значительно сократить расходы денежных средств и 

времени при процедуре таможенного оформления. Так как каждая задержка 

при реализации заказа является основанием для подачи иска в суд с 

обвинением в задержке, требованием обвиняемой стороны которого будет 

компенсация нанесенного ущерба. Четкое исполнение положений 

законодательных актов, регулирующих ВЭД, приведет к более быстрому 

процессу проведения таможенного оформления, а благодаря этому 

сократятся затраты на персонал, и понизится риск потери качества товаров. 

В группу таможенных рисков входят: несвоевременная сертификация 

товара, неправильный расчет таможенных пошлин/акцизов, НДС, риск 

неправильного заполнения таможенных документов и т.д. 

8. Коммерческие риски – это риски, возникающие в процессе 

реализации товаров и услуг. К этому виду рисков относятся: отказ 

регистрации товара в стране ввоза, упущенная выгода, прямые финансовые 

потери и др. Причинами возникновения коммерческих рисков могут быть [3]: 

- падение спроса на товар; 

- введение ограничений на продажу товаров; 

- повышение закупочной цены; 

- снижение объема закупок; 

- потери товара и др. 
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Таким образом, мы узнали, что бизнес сопровождается огромным 

количеством рисков, несмотря на то, что это первые этапы его 

существования или этот бизнес уже давно существует.  

В связи с резкими изменениями в экономике, строя жизни, появления 

новых технологий, количество рисков растет с каждым днем. Не вызывает 

сомнения, что эти риски увеличиваются и умножаются при проведении 

компанией внешнеэкономической деятельности, которая вбирает в себя не 

только внутренние риски, но и риски, которые присущи международному 

бизнесу. Как показывает опыт развитых стран, в настоящее время без учета 

рисков в международном бизнесе нельзя. Игнорирование этих рисков может 

стать барьером на пути развития бизнеса и национальной экономики в целом. 
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