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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению финансовых рисков в 

рамках внешнеэкономической деятельности предприятий. Раскрыты виды 

финансовых рисков, в частности, валютный риск и его особенности.  

Рассмотрена аккредитивная форма расчетов между контрагентами. 

Представлены способы минимизации потерь при наступлении рисков. 

Ключевые слова: финансовый риск, валютный риск, безналичные 

расчеты, аккредитив, минимизация рисков. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of financial risks 

within the framework of foreign economic activity of enterprises. The article reveals 

the types of financial risks, in particular, currency risk and its features.  The letter 

of credit form of settlements between contractors is considered. The methods of 

minimizing losses in the event of risks are presented. 

Keywords: financial risk, currency risk, non-cash payments, letter of credit, 

risk minimization. 

           В любой хозяйственной деятельности предприятия или организации 

есть опасность денежных потерь вследствие специфики ведения бизнеса при 

осуществлении внутренних и внешних операций.  
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          Финансовые риски — это опасность потенциальной потери ресурсов или 

недополучения доходов предприятия по сравнению с предполагаемым 

расчетом, но и также вероятность получения дополнительного объема 

прибыли, связанного с рисками. 

          Финансовые риски возникают как правило при формировании денежных 

отношений следующих групп контрагентов: продавца и покупателя, инвестора 

и эмитента, экспортера и импортера и т.д. 

          Все финансовые риски по сфере возникновения делятся на внешние и 

внутренние. Внешние финансовые риски возникают в результате следующих 

причин: 

 при смене отдельных стадий экономического цикла;  

 при изменении конъюнктуры внешнего финансового рынка;  

 в результате непредвиденного изменения законодательства;  

 в результате неустойчивого политического режима в стране 

деятельности и в ряде других случаев, на которые фирма повлиять 

не может. 

           В свою очередь, внутренние финансовые риски зависят от деятельности 

конкретной фирмы и могут возникать, например, из-за неквалифицированного 

финансового менеджмента, неэффективной структуры активов, неправильной 

оценки партнеров и др. 

           Ряд экономистов обобщают возможные виды финансовых рисков и 

изображают схематично. Это можно видеть на рисунке 1 [1, с.38]: 
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Рис.1. Финансовые риски 

 

Дадим характеристику каждого из видов финансовых рисков, представленных 

выше. 

Рыночный риск – это ситуация, при которой характеристики экономического 

состояния предприятия из-за действия рыночных факторов могут не 

соответствовать ожиданиям лиц принимающих решения. 

Риск ликвидности — это опасность того, что предприятие может оказаться 

неплатежеспособным и не сможет выполнить свои обязательства перед 

контрагентами. 

Регуляторный риск (комплаенс-риск) — это ситуация возникновения у 

организации убытков вследствие несоблюдения законодательства 

государства, внутренних документов компании, а также мер воздействия со 

стороны надзорных органов. 

Кредитный риск -   это опасность возникновения просрочки платежа по 

банковскому кредиту. Основными причинами риска невозврата ссуды 

являются: 

 снижение кредитоспособности заемщика 

 ухудшение деловой репутации заемщика. 
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Операционный риск — это риск убытка в результате ошибок внутренних 

процессов в компании, действий сотрудников при выполнении бизнес-

функций или внешних событий. 

Риск человеческого фактора — это риск, причинами которого выступают 

поступки конкретных людей. В данном случае человек действуя 

самостоятельно или под влиянием другого человека или групп людей, в силу 

иных обстоятельств совершает ошибки. 

 

           Рассмотрим один из видов рыночных рисков, валютный риск, в 

частности, некоторые его разновидности как ревальвацию и девальвацию 

национальной валюты, и их влияние на деятельность экспортеров и 

импортеров.  

           Государство, регулируя национальный валютный курс, может снижать 

или повышать его в зависимости от преследуемых целей. Суть ревальвации 

заключается в повышении курса национальной валюты, а суть девальвации 

заключается в снижении курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. 

           При повышении курса национальной валюты цены становятся менее 

конкурентоспособными, эффективность экспорта падает, что может привести 

к сокращению экспортных отраслей и национального производства. Импорт, 

наоборот расширяется. Стимулируется приток иностранных инвестиций и 

национальных капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностранным 

капиталовложениям. Уменьшается реальная сумма внешнего долга, 

номинированного в обесценившейся иностранной валюте. [2, с.145] 

          При понижении курса национальной валюты, экспортеры получают 

экспортную «премию» при обмене вырученной подорожавшей иностранной 

валюты на подешевевшую национальную и имеют возможность продавать 

товары по ценам ниже среднемировых, что ведет к их обогащению за счет 

потерь страны при массовом вывозе товаров. [2, с.146] 
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          В целом, на уровень девальвации национальной валюты оказывают 

влияние:  

 уровень золотовалютных запасов и, соответственно, возможность 

поддержки бюджета; 

 зависимость бюджета страны от стоимости продаваемых ресурсов; 

 диверсификация экономики; 

 зависимость национальной экономики от экономической политики 

стран, осуществляющих девальвацию своих валют. [7, с.9]  

 

          В политике сильной и слабой национальной валюты, как правило, 

заинтересованы разные стороны. Варианты высокого и низкого валютного 

курса и их влияние на государство и хозяйствующие субъекты представлены 

ниже в таблице 1 [2, c.146]: 

 

Таблица 1 

Влияние курса национальной валюты на предприятия и государство 

Сильная национальная валюта выгодна Слабая национальная валюта 

выгодна 

1. Импортерам продукции 1. Компаниям-экспортерам, 

конкурирующим с импортной 

продукцией 

2. Торговым компаниям, которые 

работают с импортной продукцией 

2. Фирмам, конкурирующим с 

импортной продукцией 

3. Предприятиям, работающим на 

импортном оборудовании и сырье 

 

4. Государству в целях укрепления 

курса рубля, так как уменьшится 

бремя обслуживания внешних 

задолженностей 
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            Финансовые риски в рамках внешнеторговой деятельности между 

контрагентами возникают в случае несоблюдения сторонами контрактных 

обязательств. За неисполнение договорных обязательств возможно наложение 

штрафов, выплата неустойки, выплата процентов за невыполнение 

обязательств и прочее. Предприятия и организации, занимающиеся 

внешнеторговыми операциями, проводят их, как правило, в документарной 

форме. Это придает отношениям между сторонами формализованный вид, 

дает юридическую силу и удобство в расчетах. 

           На территории России осуществление безналичных расчетов 

регулируется положением №383-П Центрального банка РФ «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 года. 

Нормативный документ устанавливает правила осуществления перевода 

денежных средств Банком России, кредитными организациями на территории 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации. [8, c.1] 

             В международной коммерческой и банковской практике используются 

следующие формы расчетов: 

 банковский перевод; 

 инкассо; 

 аккредитив; 

 открытый счет. 

В свою очередь, векселя и чеки выступают как способ оплаты, а не как форма 

международных расчетов. [3, с.126] 

            В рамках осуществления международных расчетов между 

контрагентами рассмотрим аккредитивную форму расчетов и раскроем 

определение этого термина.  В международной практике аккредитивная форма 

расчетов используется часто, на нее приходится более 30 процентов всех 

международных расчетов. 
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         Документарный аккредитив – это форма расчетов, в силу которой банк 

обязуется по просьбе клиента произвести в пользу третьего лица – 

бенефициара оплату документов, акцепт тратты (согласие на оплату), 

выставленной бенефициаром, или негоциацию (покупку) документов. [4, 

с.189] 

            В аккредитивной сделке участвуют четыре стороны: экспортер 

(бенефициар по аккредитиву) и обслуживающий его банк-корреспондент 

(авизующий банк), импортер и обслуживающий его банк-эмитент. [4, с.189] 

           В рамках коммерческой сделки банк, открывший аккредитив (банк-

эмитент), может произвести поставщику платеж или предоставить 

полномочия произвести такой платеж другому банку при условии 

предоставления ему поставщиком документов, предусмотренных 

аккредитивом, а также при выполнении других условий аккредитива.  

           К преимуществам использования аккредитива для импортера 

(покупателя товара), можно отнести следующие моменты: 

 снижение рисков, связанных с предоплатой; 

 возможность точного определения даты поставки товара, а также его 

цены; 

 гибкое планирование денежных потоков; 

 возможность получения товара в кредит; 

 возможность подтверждения своей платежеспособности; 

 возможность достижения более выгодных условий поставки и оплаты 

товара; 

 покупателю не придется платить продавцу до тех пор, пока последний 

не выполнит всех контрактных обязательств. [5, c.161] 

 

           В свою очередь, отметим преимущества использования аккредитива для 

экспортера (продавца товара): 

 снижение рисков, связанных с платежеспособностью покупателя; 
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 снижение рисков, связанных с поставкой товара; 

 возможность снижения рисков, связанных с политической ситуацией в 

стране покупателя; 

 гибкое планирование денежных потоков; 

 надежность оплаты независимо от покупателя, при условии, что 

продавец поставит товар и представит отгрузочные документы согласно 

условиям аккредитива. [5, c.161] 

 

           Помимо плюсов, представленная аккредитивная форма расчетов имеет 

ряд минусов. Сложный документооборот и задержки документов, связанные с 

контролем документов в банке и их пересылкой, являются недостатками 

формы. За открытие, уведомление об исполнении операции, подтверждение, 

прием и проверка документов по аккредитиву банки взимают комиссию, 

которая зависит от суммы аккредитива, и она может быть достаточно 

большой. 

 

            Одна из проблем, возникающих во внешнеэкономической 

деятельности предприятий это риски, наступление которых не зависит от 

деятельности самого хозяйствующего субъекта, внешние риски. Ниже 

представлены методы, направленные на уменьшение возможных убытков, 

вызываемых ими. 

           Чтобы избежать потерь, например, от колебания валютных курсов 

предприятиям можно использовать несколько способов: 

 продавать или покупать продукцию только за национальную валюту, а 

не за иностранную валюту; 

 отказаться от создания иностранных дочерних структур; 

 привлекать к контролю над валютными рисками банки-партнеры. Здесь 

подойдут такие инструменты хеджирования как форвардные контракты, 

опционы, фьючерсы и свопы. 
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           Также в целом, к способам минимизации финансовых рисков можно 

отнести следующие методы: 

 страхование финансовых рисков у страховщика; 

 диверсификация бизнеса (распределение капитала между различными 

объектами вложения); 

 использование таких форм платежа как документарный аккредитив, 

который был рассмотрен выше; банковская гарантия или залог; 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка; 

 покрытие риска и его последствий. 

 

             В заключении можно сделать ряд выводов. Рассмотренные в статье 

финансовые риски составляют существенную часть всех рисков при 

осуществлении предприятиями внешнеэкономической деятельности. В 

частности, в рамках рассмотренного валютного риска, регулирование 

национального валютного курса (понижение или повышение курса) по-

разному влияет на деятельность государства и хозяйствующих субъектов. 

Предприятиям важно иметь в наборе пул методов, чтобы предотвратить 

наступление рисков или минимизировать возможные убытки при их 

наступлении. Одним из этих способов является использование рассмотренной 

нами аккредитивной формы расчетов. 
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