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Аннотация
Статья посвящена системному управлению и характеристике рисков на основе класси-

фикации в конкретных ситуациях. Показаны основные риски организаций экспортеров 
в современных условиях мировой торговли, которая оказалась под влиянием противо-
речивых процессов экономического, политического, социального и технологического ха-
рактера. Однако в вопросах классификации рисков остается множество дискуссионных 
моментов, особенно возможности управления рисками на основе альтернативных клас-
сификаций. Авторами обоснована необходимость активного управления совокупностью 
рисков с целью обеспечения конкурентоспособности организаций-экспортеров. Ком-
плексная система управления рисками позволит структурировать проблемы и угрозы, что 
упростит принятие решений в сфере рисков экспортной деятельности и снизить расходы 
на управление ими.
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Abstract
Th e article deals with risk profi les and risk-management in export companies. Th e main risks 

faced by export companies in the modern global trade environment infl uenced by inconsistent 
economic, political, social and technological processes are defi ned. However, there are many con-
troversial issues regarding risk classifi cation, especially the possibility of risk management based 
on alternative classifi cations. Th e authors justify the need for active management of all risks in 
order to improve competitiveness of export companies. An integrated risk management system 
will help to categorize problems and threats that should simplify decision-making in export risk 
management and reduce its costs.
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Динамичность внешней среды, нестабильность экономической конъюнктуры, 
рецессия в мировой экономике, торговые и валютные войны стали отличительны-
ми чертами современной мировой экономики, что усложняет внешнеэкономиче-
скую деятельность организаций и увеличивает объем и виды рисков. Для экономи-
ческого субъекта, принимающего участие во внешнеэкономической деятельности, 
проблема классификации, анализа и управления рисками является очень актуаль-
ной. Вопрос об управлении рисками на основе классификации и анализа недо-
статочно раскрыт в научной литературе в связи с множественностью вариантов 
экономического развития под влиянием совокупности институциональных, по-
литических факторов, неопределенности, неполноты информации и др. Проблема 
классификации и управления рисками осложняется тем, что риски оказывают вли-
яние на всю деятельность организации и на результаты всех видов деятельности. 
Управление рисками предоставляет возможность принимать своевременные эф-
фективные управленческие решения через методы и инструменты антикризисных 
мер для реализации стратегии развития организации. Стратегические ориентиры 
развития в области внешнеэкономической деятельности в государственных и ре-
гиональных программах учитывают и факторы риска [7]. 

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основная методологическая база исследования включает экономико-статисти-
ческий, абстрактно-логический методы, сравнительный анализ, системный и ин-
ституциональный подходы. Теоретико-информационной базой послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, статистические отчеты и прогнозы, Интер-
нет-ресурсы государственных и общественных организаций, нормативно-право-
вые акты, текст Государственной программы «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»; паспорт приоритетного проекта «Международная кооперация и 
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экспорт в промышленности»; Национальная экспортная стратегия России на пе-
риод до 2030 года (проект); Государственный стандарт РФ ГОСТ 51897-2002 «Ме-
неджмент риска. Термины и определения»; Международные коммерческие усло-
вия – «Инкотермс».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Применение положений теории управления рисками в современной динамич-
ной и непредсказуемой ситуации в мировой экономике становятся затруднитель-
ными. Появляется необходимость уточнения теоретических концептуальных по-
нятий в соответствие с происходящими процессами. 

Риск как неотъемлемая характеристика любого вида экономической деятель-
ности во внешнеэкономической деятельности имеет отличительное смысловое со-
держание. Риск во внешнеэкономической деятельности это такое сочетание веро-
ятности события и системную неопределенность последствий, которое оказывает 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации, а также либо 
позволяет получить ресурсы для развития, либо выражается в негативных послед-
ствиях и потерях.

Систему управления рисками рассматриваем как ключевую сферу управления 
организацией, значительное внимание уделяя изучению систематизации видов 
рисков. Классификация и группировка рисков дает возможность применять эф-
фективные методы контроля, оценки и мониторинга рисков для каждого бизнес-
процесса организации; оптимальным образом организовать систему управления 
рисками. Система управления рисками в организации включает в себя процессы 
идентификации, анализа, оценки, планирования, мониторинга, предотвращения, 
уменьшения, контроля, а также находится в вертикальной и горизонтальной взаи-
мосвязи со всеми бизнес-процессами. Следовательно, управление рисками позво-
ляет определять перспективы и возможности для совершенствования и повышения 
эффективности бизнес-процессов, а также сокращать вероятность наступления 
критических рисков, уменьшать размеры неблагоприятных последствий. Форми-
рование системы управления рисками на практике не обходится без ошибок вслед-
ствие следующих основных факторов: отсутствие в организационной структуре 
лица и/или подразделения по риск-менеджменту; отсутствие управленческого 
опыта в риск-менеджменте; отсутствие информационно-статистической базы для 
управления рисками; фрагментарное использование методов оценки разных видов 
рисков без учета их возможного взаимодействия и взаимовлияния.

Институциональный и системный подходы в определении и управлении риска-
ми позволяет сформировать альтернативную систематизацию рисков во внешнеэ-
кономической деятельности, которая связана не только со сферами возникновения, 
но и инструментами и институтами поддержки экспорта. Наблюдаемая тенденция 
снижения объема экспорта в годовом процентом исчислении (см. рисунок 1) по 
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отношении к предыдущему году указывает на внутренние и внешние барьеры и 
риски. Это также соотносится с динамикой индекса предпринимательской уверен-
ности организаций РФ (см. рисунок 2).

Рисунок 1
Динамика экспорта Российской Федерации по кварталам 2016-2018 гг. [4]

Рисунок 2 
Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций РФ 

2016-2019 гг. [3]

Система управления рисками должна подразумевать создание необходимой 
культуры и инфраструктуры бизнеса для выявления причин и основных факторов 
возникновения рисков; идентификации, анализа и оценки рисков; принятия реше-
ний на основе произведенной оценки; выработки антирисковых управляющих воз-
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действий; снижения риска до приемлемого уровня; организации выполнения на-
меченной программы; контроля выполнения запланированных действий; анализа 
и оценки результатов рискового решения [5] (см. таблицу 1). 

Результатом системы управления рисками выступает такое соотношение благо-
приятных и неблагоприятных событий, которые позволяют существующим и по-
тенциальным экспортерам использовать потенциал во внешней торговле [6].

Таблица 1
Направления поддержки экспорта в Российской Федерации [2] 

Инструменты Институты
Финансовые меры поддержки экспорта

Кредиты ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк»
Страхование ОАО «ЭКСАР»
Гарантии ЗАО «Росэксимбанк»

Нефинансовые меры поддержки экспорта
Информационно-
консультационные 
меры

АО «Российский экспортный центр», торговые 
представительства Российской Федерации в иностранных 
государствах, региональные центры поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Промоутерско-
организационные 
меры

АО «Российский экспортный центр», Министерство 
экономического развития РФ, Министерство промышленности 
и торговли РФ, торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, региональные центры 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Устранение барьеров 
для экспорта

Министерство экономического развития РФ, АНО «Агентство 
стратегических инициатив», Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, 
АО «Российский экспортный центр»

За рубежом перечисленные инструменты и направления поддержки экспорта 
дополнены инвестициями экспортных направлений экономики, прямыми экспорт-
ными субсидиями, налоговыми льготами, субсидированием процентов по экспорт-
ным кредитам, маркетинговая поддержка в части определения целевых продуктов 
и рынков сбыта, упрощенные процедуры взаимосвязанного процесса производ-
ства импорта компонентов/экспорта продукции, государственно-частное партнер-
ство в сфере научно-исследовательской и производственной инфраструктуры.

Далее рассмотрим актуальные виды рисков и предложения по их минимизации.
1. Низкий спрос на производимую продукцию является одной из основных 

угроз экономической безопасности организации. Уровень этого риска зависит как 
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от внешней среды (например, циклические колебания, мода, народнохозяйствен-
ная конъюнктура, фаза экономического цикла, состояние смежных отраслей, кон-
курентная среда, платежеспособный спрос и др.), так и от внутренней (ошибки 
планирования производства, организация маркетинговой системы, квалификация 
персонала и др.). Рекомендуемыми мероприятиями по минимизации этого вида 
риска являются мониторинг возникновения риска, ценовая и неценовая конкурен-
тоспособность продукции, качество продукции, эффективность маркетинговых 
служб и др.

2. Недобросовестная конкуренция также оказывает сильнейшее влияние на эко-
номическую безопасность организации. Степень наступления этого риска в боль-
шей степени зависит от внешней среды, поскольку действие другой организации 
для получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти приводит к действительным или потенциальным убыткам организации. Реко-
мендуемым способами противодействия признаются публично-правовые инстру-
менты и институты.

3. Наличие санкционных режимов – частный случай конкурентной борьбы, 
применяемый странами как в отношении организаций, так и в отношении другой 
страны. Минимизировать или уменьшить такой вид риска не представляется воз-
можным без государственной поддержки, а преодоление является очень затрат-
ным.

4. Риски при выходе на новые рынки, связанные с отсутствием информации 
и разработанных стратегий выхода на новый рынок, в большей степени зависят 
от внутренней среды организации. Для минимизации этого вида риска необходи-
ма разработка стратегии выхода на новый рынок/новые рынки, которая должна 
включать следующие этапы: оценка макроэкономических показателей; оценка от-
расли и перспектив ее развития и драйверов, влияющих на ее развитие; оценка 
емкости рынка (в натуральном и стоимостном выражении); конкурентный анализ; 
оценка возможных продуктов-заменителей; анализ потребителей; ценовой анализ 
(с учетом всех аспектов, влияющих на ценообразование); анализ возможных кана-
лов дистрибуции; определение стратегических альтернатив; финансовый анализ 
проекта. В результате организация-экспортер получает стратегию входа на рынок, 
которая полностью учитывает специфику его бизнеса, а также может увидеть и 
оценить экономическую эффективность и целесообразность выхода на новый ры-
нок, что минимизирует вероятность неблагоприятных событий при выходе на но-
вые рынки.

5. Финансовые риски, связанные с колебаниями курсов валют, часто возника-
ют при обменных операциях, инвестиционной деятельности в других странах, а 
также при получении экспортных кредитов. Вероятность наступления этого вида 
рисков приводят к изменениям рыночной стоимости активов организации-экспор-
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тера. Рекомендуемыми мерами по уменьшению этого вида рисков являются стра-
хование, хеджирование, лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами и др.

6. Отсутствие эффективной защиты прав на интеллектуальную собственность 
при экспорте продукции связано в первую очередь с противоречиями в законода-
тельствах разных стран. Минимизация этого вида рисков связана с необходимо-
стью наличия специалиста по защите интеллектуальной собственности в органи-
зации или структуры в органах поддержки экспорта. Среди мер по управлению 
этим риском выделяют патентование, сертификацию и защиту прав на объекты 
промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели и т.д.); регистрацию и защиту объектов коммерческой собственности (тор-
говых марок, знаков обслуживания, фирменного наименования и т.д.).

7. Отсутствие у организаций-экспортеров научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, позволяющих осваивать производство новых видов 
конкурентоспособной продукции, в большей степени зависит от внутренней сре-
ды и возможностей по их финансированию. Однако в этом случае наблюдается и 
зависимость от внешней среды, например тенденции в научно-техническом раз-
витии, невозможность проводить долгосрочные ресурсозатратные исследования. 
Поэтому рекомендуемыми мерами по управлению этим видом риска являются 
кооперация с высшими учебными и научно-исследовательскими учреждениями 
для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
созданию, совершенствованию видов конкурентоспособной продукции; налого-
вые льготы для организаций-экспортеров осуществляющие экспортоориентиро-
ванные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; создание 
регионального бизнес-инкубатора для промышленных организаций-экспортеров, 
с целью формирования наиболее благоприятных условий для стартового развития 
новых видов конкурентоспособной продукции.

8. Отсутствие финансовых ресурсов у организаций на модернизацию произ-
водства в основном связано с внутренней финансово-учетной политикой, плани-
рованием, управленческими решениями. Вероятность наступления данного вида 
риска связано с неверным распределением финансовых ресурсов по направлениям 
деятельности в долгосрочной перспективе, что может привести даже к прекра-
щению деятельности организации. Минимизировать такой вид риска в условиях 
стремительного технического развития одной организации не представляется воз-
можным, поэтому создание внебюджетного фонда (фондов) развития и поддержки 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит тиражиро-
вать конкурентные технологии производства. Предоставление льгот по налогам 
организациям-экспортерам занимающимся модернизацией производства также 
позволит импортировать или привлекать инвесторов для импорта технологий в 
российские производственные организации.
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9. Риски коммерциализации напрямую связаны с внутренней средой органи-
зации, в первую очередь это инновационная культура бизнес среды организации. 
Также важным условием коммерциализации инноваций является устойчивый 
спрос на них со стороны организаций, на который оказывают влияние неустой-
чивость экономики и высокая конкуренция. Поддержка со стороны государства 
в создание системы коммерциализации результатов научных исследований через 
проектные офисы или другие структуры позволит  выявлять на ранней стадии ком-
мерческого потенциала результатов НИОКР с целью будущей коммерциализации 
по реальной цене; расширять возможности выхода на внебюджетные источники 
финансирования, включая венчурный капитал; усилить взаимодействие органи-
заций с регионом путем подключения к решению проблем развития промышлен-
ности; развивать кооперационные связи с другими регионами России; развивать 
международные связи и выполнять совместные инновационные проекты; защи-
щать интеллектуальную собственность на создаваемую наукоемкую продукцию и 
услуги;  выходить на международный рынок наукоемкой продукции. Особое вни-
мание следует уделить созданию аналитической базы по основным зарубежным 
рынкам приоритетной продукции с максимальным уровнем коммерциализации.

10. Недостаток квалифицированных специалистов по внешнеэкономической 
деятельности и патентам оказывает влияние на развитие организации и является 
в большей степени внутренним фактором. Противоречие заключается в том, что с 
одной стороны наличие штатного сотрудника увеличивает операционные расходы, 
с другой стороны уменьшает потери от рисков во внешнеэкономической деятель-
ности. Рекомендуемыми способами по минимизации данного риска представля-
ются подготовка и переподготовка кадров в высших учебных заведениях региона; 
проведение специализированных курсов по внешнеэкономической деятельности, 
риск-менеджменту и патентам, а также использование соответствующих специ-
алистов в рамках аутсорсинга проектных офисов региона.

11. Отсутствие в организациях квалифицированных инженерных кадров по экс-
плуатации информационных, технических систем и оборудования, транспортно-
технологических машин и комплексов, проявляется в потери конкурентоспособ-
ности и отсутствии развития. Имеет отношение как к внутренней, так и внешней 
среде организации. Для преодоления такого вида риска рекомендуемым направле-
нием будет взаимодействие с учебными заведениями региона в сфере подготовки 
и переподготовки инженерных кадров связанных с эксплуатацией и обслуживани-
ем инженерных и информационных систем, например, через целевую подготовку, 
выделение грантов на обучение.

12. Перечисленные выше риски связаны с отсутствием интереса к техническим 
инженерным специальностям, не связанным с нефтехимической отраслью. Одна-
ко реализация государственных программ по цифровизации отраслей экономики с 
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одной стороны сформировала спрос на соответствующие специальности у работо-
дателей, с другой стороны они не являются востребованными у выпускников школ 
ввиду медленного карьерного роста и заработной платы. Для минимизации этого 
вида риска рекомендуются такие меры, как: пропаганда технических специально-
стей через средства массовой информации; целенаправленная профориентацион-
ная работа в школах региона.

13. Необходимость работы организаций по предоплате при осуществлении экс-
портных поставок, что исключает финансовые ресурсы из оборота и ограничивает 
возможность привлечения средств для модернизации производства. Такой риск 
находится вне контроля экспортера и связан с общей нестабильностью. Рекомен-
дуемые способы по уменьшению этого риска схожи с мерами по минимизации 
финансовых рисков – страхование, самострахование и т.д.

14. Отсутствие информированности организаций о возможных мерах государ-
ственной поддержки при осуществлении экспортной деятельности – это острая 
проблема, которая включает сложности в получении разрешительных документов, 
требования по валютной выручке и администрированию НДС, изменением правил 
регулирования внешнеэкономической деятельности на пространстве Евразийско-
го экономического союза. Чтобы уменьшить этот вид риска рекомендуется вза-
имодействие с органами исполнительной власти по обсуждению и преодолению 
негативных последствий. Среди способов наиболее используемыми для этого: 
информирование организаций-экспортеров через информационные региональные 
мероприятия (семинары, круглые столы), создание информационных сайтов или 
платформ, проведение специализированных курсов по мерам государственной 
поддержки при осуществлении экспортной деятельности. Такая альтернативная 
группировка выделенных рисков находит подтверждение в исследованиях между-
народной консалтинговой организации – PricewaterhouseCoopers (см. рисунок 3).

Рисунок 3
Десять самых серьезных угроз для развития бизнеса в России [1]
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Главной причиной возникновения рисков в международном бизнесе является 
системная многоуровневая неопределенность, вызванная совокупностью фак-
торов, среди которых особенно выделяется сложность прогнозирования неста-
бильных экономических процессов на уровне как национальных хозяйств, так и 
мировой экономики; отсутствие комплексного и дифференцированного подхода к 
управлению рисками.

ВЫВОДЫ

В процессе исследования подтверждена необходимость альтернативной класси-
фикации рисков и управления ими с учетом влияния внутренней и внешней среды 
организации-экспортера, а также умеренного государственного протекционизма с 
целью уменьшения негативных последствий рисков и модернизации экономики. 
Альтернативные варианты классификации рисков позволяют формировать инсти-
туциональную среду при разработке региональных стратегий развития и антикри-
зисного регулирования.

Среди перечисленных выше мер по минимизации рисков уделяется внимание 
институциональному взаимодействию с государственными органами. Выше были 
перечислены нормативно-правовые аспекты (Государственная программа «Разви-
тие внешнеэкономической деятельности»; паспорт приоритетного проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт в промышленности»; Национальная экспортная 
стратегия России на период до 2030 года (проект); Государственный стандарт РФ 
ГОСТ 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения»), институцио-
нальные меры поддержки экспорта (ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», 
ОАО «ЭКСАР», ЗАО «Росэксимбанк», АО «Российский экспортный центр», тор-
говые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, 
региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, Министерство экономического развития РФ, 
Министерство промышленности и торговли РФ, АНО «Агентство стратегических 
инициатив», Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по техниче-
скому и экспортному контролю).

Интерес представляет программа «Made in Russia» как пример институцио-
нального регулирования и государственно-частного партнерства: с одной стороны, 
это инструмент продвижения российских экспортеров и их продукции, который 
был запущен в 2017 году и реализуется АО «Российский экспортный центр», с 
другой – это способ минимизации таких рисков, как риски при выходе на новые 
рынки и отсутствие разработанной стратегии; риск отсутствия эффективной за-
щиты прав на интеллектуальную собственность (сертификация и бренд); риски 
недобросовестной конкуренции; риски отсутствия информированности о мерах 
государственной поддержки. Таким образом инструменты государственно-част-
ного партнерства стали применяться в решении рисков во внешнеэкономической 
деятельности.
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Таким образом, система управления рисками является эффективным инстру-
ментом регулирования, контроля и минимизации негативных последствий через 
скоординированные действия в отношении риска. Основываясь на общепринятых 
стандартах управления отметим поэтапное управление риском (идентификация и 
оценка самого риска, наличие и выбор соответствующего метода контроля риска, 
планирование и разработка мероприятий по минимизации риска, реализация ме-
роприятия, текущий мониторинг и постоянное совершенствование деятельности 
организации), принципы управления рисками (информированность о способах и 
методах управления и минимизации рисков, достаточность информации для при-
нятия решения по управлению рисками, обоснованность решений по управлению 
рисками, стратегическое значение системы управления рисками, системный ха-
рактер управления рисками, информированность на основе базы и анализа кон-
курентной и внутренней среды организации), институциональное воздействие со 
стороны государства, государственно-частное партнерство разделения рисков. Си-
стемное управление рисками позволяет быстрее реагировать на рискованные со-
бытия, экономить материальные и временные затраты на проведение мероприятий 
менеджмента риска. Рассмотрение системы управления рисками на основе аль-
тернативной классификации позволит сформировать стратегическую политику по 
внешнеэкономической деятельности организации-экспортера, государственных и 
общественных организаций, а также взаимодействие между ними.
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