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предпринимателей, действующих в условиях рыночной экономики. Были рас-
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Известно, что будущее неопределенно и никому еще не удавалось посто-

янно успешно предсказывать события на внешних и внутренних рынках и меж-

дународной арене. Однако в настоящее время наиболее характерной чертой и 

малого, и крупного бизнеса стало настойчивое стремление установить контроль 

над факторами риска и неопределенности. 

Корпорации международного уровня чаще встречаются с финансовыми и 

валютными рисками, так как ведут деятельность в разных странах, где своя ва-

люта, свое законодательство в области валютного и финансового регулирования. 

Поэтому финансовые и валютные риски играют немаловажную роль в междуна-

родном бизнесе. 

Ввиду того, что современные кредитные, валютные, финансовые рынки 

функционируют в условиях неопределенности, нестабильности, волатильности 

обменных курсов валют, колебаний стоимости активов, выраженных в той или 
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иной валюте, изменений котировок акций компаний и их капитализации, суще-

ствует острая потребность в инструментах, позволяющих хеджировать различ-

ные виды рисков. После мирового финансового кризиса рынок финансовых ин-

новаций или инновационных финансовых продуктов финансовой инженерии 

или инжиниринга быстро восстановился, и повысилась актуальность оптимиза-

ции портфелей инвестиционных активов, а также диверсификации валютных, 

финансовых, кредитных и прочих рисков. Проблема финансовых инноваций и 

финансового инжиниринга до мирового кризиса заключалась в отрыве виртуаль-

ного капитала от реального, образования разрыва между реальной и фиктивной, 

виртуальной финансовой экономикой или финансомикой. Поэтому новизна рас-

сматриваемой темы состоит в необходимости разработки новых финансовых 

продуктов, которые в больше степени соответствуют потребностям международ-

ных корпораций на внешних рынках [1]. 

Финансовые и валютные риски сопровождают деятельность всех экономи-

ческих субъектов. Они являются объективным фактором развития бизнеса, сле-

довательно, существуют вне зависимости от воли и сознания руководства и со-

трудников компаний. Особенно проблема финансовых и валютных рисков 

обострилась после ликвидации системы фиксированных валютных курсов и при-

нятия режима свободного плавания валют в 1976 г. Существование валютных и 

финансовых рисков оказывает как положительное, так и отрицательное влияние 

на ведение предпринимательской деятельности на международных рынках. С от-

рицательной стороны риски приводят к неблагоприятным изменениям соотно-

шений курсов валют, что может негативно сказаться на деятельности, прежде 

всего, интернациональных компаний, не имеющих функционирующих произ-

водственных объектов в зарубежных странах, а занимающихся производством 

продукции в стране базирования и экспортом ее за рубеж. Деятельность транс-

национальных корпораций менее подвержена негативному влиянию валютного 

риска в связи с тем, что они имеют производственные подразделения на целевых 

рынках и, как правило, не нуждаются в транспортировке готовой продукции на 

внешней рынок, а реализуют его в стране-целевом рынке. Помимо этого, такие 
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транснациональные компании не оплачивают таможенные пошлины и прочие 

платежи и сборы, связанные с пересечением товарами границ разных государств. 

Их подразделения являются законными налогоплательщиками стран-целевых 

рынков и действуют в соответствии с местным законодательством. Для данных 

компаний более важное значение имеют политические, экономические риски, 

которые связаны с вероятностью перемены общественного строя, возникновения 

военных конфликтов, террористических актов, ускорением темпов роста цен, 

безработицы, падением темпов экономического роста, дефолта по внешним обя-

зательствам, экспроприации имущества, национализацией бизнеса [2]. 

С положительной точки зрения, финансовые и валютные риски стимули-

руют экономическую деятельность, поскольку заставляют более рационально 

использовать денежные средства, применять новые способы ведения предприни-

мательской деятельности, оптимизировать портфель инвестиционных активов, 

минимизировать издержки использования кредитных ресурсов. 

Финансовые риски являются частью коммерческих рисков. Могут иметь и 

положительные, и отрицательные результаты. Их связывают с возможностью по-

терь денежных средств в результате проведения операций или их недополуче-

нием. Потери наступают при совершении таких операций, которые по своей при-

роде являются рискованными. 

Финансовые риски подразделяются на риски, связанные с покупательной 

способностью денег, и на риски, связанные с вложением капитала (инвестицион-

ные риски). К рискам, связанным с покупательной способностью денег, отно-

сятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, 

валютные риски, риски ликвидности. Инвестиционные риски включают в себя 

следующие подвиды рисков: риск упущенной выгоды, риск снижения доходно-

сти, риск прямых финансовых потерь [3]. 

Как отмечалось выше, одним из видов финансовых рисков является валют-

ный риск или риск курсовых потерь. Он связан с издержками, которые может 

понести предприниматель в результате колебания курса волюты. Причем 
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причины этих колебаний могут быть разные: изменение стоимости националь-

ной валюты, движение средств из страны в страну, спекуляции и т. д. 

Для выбора подходящего способа уменьшения риска и величину потерь в 

результате его наступления производят оценку рисков. Это процесс определения 

вероятности наступления событий, которые могу негативно повлиять на деятель-

ность компании и помешать реализации их планам. Проводят качественную или 

количественную оценку рисков [4]. 

С помощью качественного анализа проводят классификацию риска, при-

чину его возникновения, а также величин ущерба, который он может нанести и 

способы их предотвращения. Основными инструментами качественного анализа 

являются SWOT-анализ, PEST-анализ и модель GETS. Наиболее распространён-

ным способом анализа является SWOT-анализ, в процессе которого выявляются 

сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы. Резуль-

татом данного анализа должно стать максимальное использование сильных сто-

рон и возможностей для преодоления слабостей и противостояния угрозам. 

Количественный анализ предполагает расчет на основании данных, полу-

ченных в результате качественного анализа, численных значений наступления 

рисковых событий, каковы будут последствия, уровень риска общий и допусти-

мый риск в конкретной обстановке. Наиболее часто используются следующие 

методы количественного анализа: 

‒ статистические (метод оценки вероятности и метод анализа вероятност-

ных распределений потоков платежей); 

‒ метод экспертных оценок (анализ опроса группы экспертов); 

‒ метод аналогий (анализ всех собранных данных об уже реализованных ин-

вестиционных проектах, имеющих высокую степень сходства с оцениваемым); 

‒ аналитические (методы без учета распределения вероятностей и методы с 

учетом закона распределения вероятностей). 

Предприниматели стараются снизить риски. Есть различные способы, 

чтобы снизить риски. Приведем список общих методов снижения риска. 

1. Диверсификация. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Процесс распределения инвестиционных средств между различными объек-

тами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с 

целью снижения риска и потери доходов. Диверсификация выражается во владе-

нии множеством рискованных активов, вместо концентрации всех капиталовло-

жений только в одном из них. Поэтому диверсификация ограничивает подвер-

женность риску, связанному с одним единственным видом активов. 

2. Хеджирование. 

Это процесс уменьшения риска возможных потерь. В эффекте диверсифи-

кации лицо, принимающее решение (ЛПР), составляло новую операцию из не-

скольких, имеющихся в его распоряжении. При хеджировании ЛПР подбирает 

или даже специально конструирует новые операции, чтобы, проводя их сов-

местно с основной, уменьшить риск. 

3. Страхование. 

Наиболее важный и самый распространённый способ снижения риска. 

Можно рассматривать страхование как один из видов хеджирования. Сущность 

страхования заключается в том, что инвестор готов отказаться от части дохода, 

чтобы избежать риска, то есть он готов заплатить за снижение риска до нуля. 

4. Форвардный и фьючерсные контракты. 

Такие документы обязательны для исполнения обеими сторонами в буду-

щем по ценам, зафиксированным в момент заключения контракта. Форвардный 

контракт – соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета 

контракта, которое заключается вне биржи. Все условия сделки обговариваются 

в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответ-

ствии с данными условиями в назначенные сроки. Фьючерсные контракты также 

форварды, но они стандартизированы, обезличены и ими торгуют на биржах. 

Биржа, на которой заключаются фьючерсные контракты, берет на себя роль по-

средника между покупателем и продавцом и таким образом получается, что каж-

дый из них заключает отдельный контракт с биржей. Форвардный валютный 

контракт – сделка, определяющая сумму валюты, которая должна быть обменена 

на другую валюту в определённый день в будущем по курсу, который указан в 
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контракте. Форвардные операции служат для хеджирования возникающего ва-

лютного риска [5]. 
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