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Тема 20.

Риски во внешнеэкономической
деятельности и международное
страхование
(4 часа)
1. Определение рисков во внешнеэкономической
деятельности, условия их возникновения.
2. Классификация и методы нейтрализации рисков.
3. Международные страховые операции.
4. Хеджирование.

Определение рисков во внешнеэкономической деятельности, условия их возникновения

Риски - это возможные неблагоприятные события, которые могут
произойти, и в результате которых могут возникнуть убытки, имущественные
потери участников ВЭД
Риск - это выбор, действия, которые необходимо осуществить, при условии
недостатка информации.
Объективность риска в экономической сфере основывается на том, что он
существует в силу объективных, присущих экономике категорий конфликтности,
неопределенности, расплывчатости, отсутствии исчерпывающей информации
на момент оценки и принятия управленческих решений.
Объект риска - это экономическая система, оценка эффективности и
условия функционирования которой с необходимой точностью невозможно с
заданной вероятностью.
Субъективность риска обусловливается тем, что в экономике действуют реальные
люди (инвесторы, менеджеры, управленческие команды, бизнесмены) со своим
опытом, психологией, интересами, вкусами, склонностью или несклонностью риска, со
своим поведением и т.д.
Субъект риска - лицо или коллектив, которые заинтересованы в результатах
управления объектом риска и имеют соответствующую компетенцию управления и
принятия соответствующих решений в отношении объекта риска
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Характеристики риска:
1. Всеохватность. С точки зрения теории систем риск
рассматривается как одна из системных характеристик, свойство, присущее
любым
видам
целенаправленной
деятельности.
Эта
системная
характеристика проявляется как конфликт между отдельными целями
субъекта хозяйствования (субъекта риска), как неопределенность в
отношении реализации целей, содержание, направление и условия
достижения которых не четко понятны субъекту управления.

2. Риском обременены предсказания, прогнозы,
будущее в отношении экономических процессов
предвидеть во всех деталях.

потому что
невозможно

3. Риск возникает в процессах целеполагания, оценивания. Чаще
всего риск может быть связан с действиями экономических субъектов,
функционирующих в экономической системе. Риск может отсутствовать
только для тех экономических субъектов, которые не заинтересованы лично
в функционировании и развитии экономической системы, или в случае, если
возможно переложить ответственность на общество или других
экономических субъектов и в случае различий интересов сфер
деятельности. Риск отсутствует при отсутствии какого-либо выбора.
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Характеристики риска:
4. Целесообразно отличать количественную меру риска и сам риск как
экономическую категорию. Риск нужно количественно оценивать и измерять без этого не обойтись, особенно во внешнеэкономической сфере. Мера риска с
вектором, одна группа компонент которого количественно характеризует степень
отдельных аспектов риска как объективной категории. Остальные учитывает его
отношение субъектов к неопределенности, конфликта и, соответственно, к риску.
5. Структура и мера риска диалектически меняются во времени под
влиянием изменений (трансформации) внешней и внутренней среды, действия
ряда объективных и субъективных факторов. Теория социально-экономической
динамики является основой для оценки и прогнозирования риска в условиях
асимметричной информации финансовых рынков. Необходимо исследовать риск
как таковой, структура и количественная мера которого постоянно меняется со
временем. В экономических исследованиях подчеркивается невозможность
долгосрочного равновесия локальных рынков. Главными причинами нарушения
можно считать изменения в системах высшего уровня иерархии управления. Это
объясняется разногласиями между целями управления и экономическими
интересами системы управления.
6. Измерение риска основывается на загальнометодологічних положениях
теории измерений. Согласно этой теории измеряются свойства эмпирических
объектов.
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Источники риска - это факторы (процессы, явления), которые
вызывают неопределенность, конфликтность.
Риски, возникающие при осуществлении ВЭД, зависят от многих
объективных причин:
1. Объективная неопределенность будущего.
2. Постоянная нестабильность экономических процессов во всех
странах мира.

3. Объективная неполнота исходной информации, недостаточность
информации, наличие коммерческой тайны о деятельности субъекта
внешнеэкономической деятельности.
4. Принцип сравнительных преимуществ, согласно которому
совокупность объема производства продукции будет наибольшим тогда,
когда каждый товар будет производиться той страной, в которой затраты
на производство товара ниже.
5. Условия ВЭД, суть которых заключается в том, что обмен товарами
зависит от соотношения мирового спроса и предложения на эти товары.
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Риски, возникающие при осуществлении ВЭД, зависят от многих
объективных причин:
6. Либерализация ВЭД, основывается на таком принципе: благодаря
свободной торговли, основанной на принципе сравнительных издержек,
мировая экономика может достигнуть более эффективного размещения
ресурсов и более высокого уровня материального благосостояния странучастниц.
7. Торговые барьеры. Несмотря на всю убедительность аргументов в
пользу свободной торговли, в действительности на этом пути существует
множество препятствий. Среди них особое место занимают пошлины,
акцизные налоги на импортные товары. Пошлины могут вводиться с
целью
получения
доходов
или
для
защиты
отечественных
предпринимателей.
Среди
них
выделяются
фискальные
и
протекционистские пошлины.
8. Импортные квоты, с помощью которых устанавливаются
максимальные объемы товаров, которые могут быть импортированы за
определенный период времени.
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9. Система лицензирования, создание завышенных стандартов
качества и безопасности продукции или просто бюрократические запреты
в таможенных процедурах.
10.
Свободно
плавающие
валютные
курсы
определяются
безпрепятственной игрой спроса и предложения. Удорожание и
обесценивание валюты предопределяется, в общем, изменением вкусов
потребителей, относительным изменением в доходах разных стран,
относительным изменением цен, относительной изменением реальных
процентных ставок, спекуляция на курсах валют.
11. Фиксированные валютные курсы. Последователи этой системы
утверждают, что ее использование уменьшает риск, связанный с
международной торговлей и финансами. Считается, что фиксированные
валютные курсы способствуют расширению объемов торговли и
финансовых операций. Однако жизнеспособность этой системы зависит от
двух взаимосвязанных условий: во-первых, наличия достаточных валютных
резервов страны; во-вторых, случайного возникновения дефицитов или
активов платежного баланса.
12. Международные системы валютных курсов. Каждая система
создает определенные рисковые ситуации.

Классификация и методы нейтрализации рисков

Классификация и методы нейтрализации рисков

Классификация и методы нейтрализации рисков

Меры по уменьшению валютных рисков:
❑

Применение специальных мер:

‒ ужесточение контроля внутри компании в валютных подразделениях;
‒ грамотное разделение функций внутри компании, а также
оптимизация процесса работы между отделами предприятия, работающими
с валютным дилингом, сопровождением сделок, контролем и бухгалтерским
учетом;
‒ создание особых требований при заключении и обработке валютных
сделок (специальных форм учета, периодичной отчетности, анализом
документов и рекламаций вне дилинговых подразделений, отслеживания
срочных контрактов с торговыми партнерами и рисков по этим контрактам);
‒ установление лимитов для контрагентов, т. е. денежной суммы, на
которую в течение определенного срока времени могут заключаться
валютные сделки с партнером;
❑ Наличие положений внутри компании, содержащих конкретные
требования к системе обнаружения и оценки рисков;

❑ Создания комплекса мер по минимизации вероятности наступления
рисковых ситуаций, а в ситуации с их возникновением по устранению
ущерба, т. е. постоянное проведение мониторинга.

Классификация и методы нейтрализации рисков

Инструменты, при помощи которых можно свести риски
внешнеэкономической деятельности предприятий к минимуму:

во

1) Анализ внешней среды предприятия, позволяющая понизить
уровень неопределенности, сопровождающий принятие решений в
условиях современной экономики.
2) Сбор актуальной информационной для аналитической работы.
3) Создание неформальных связей с элементами транспортной
инфраструктуры, что позволяет получать актуальную информации.
4) Страхование сделок и товаров от конкретных рисков.

Международные страховые операции

Международные
страховые
операции
система
хозяйственных связей между национальными экономиками
различных стран, форма реализации страхового фонда.
Различают:
-

прямые международные договорные операции;

-

прямые страхования;

-

операции международного перестрахования.

Международные страховые операции по организационноправовому признаку можно подразделить на следующие группы

Международные страховые операции
Прямые международные договорные операции означают, что полисодержатель (страхователь) одной страны заключает договор страхования со
страховщиком
другой
страны.
Данные
операции
заключаются
как
непосредственно главной конторой иностранного страховщика, так и через
страховых брокеров.

Прямые страхования означают, что договоры страхования заключаются
через агентские организации страховщика за границей. Эти операции осуществляются, когда отсутствует национальный страховой рынок, имеются
конкретные финансово-коммерческие преимущества (более низкие тарифы,
большой объем страхового покрытия, валютные факторы и т.п.) или факты
юридического (фактического) принуждения (например, в соответствии с
внешнеторговым контрактом на условиях СИФ), когда экспортер принимает
обязательства застраховать товар у иностранного страховщика, назначенного
импортером.
Посреднические страхования означают, что договоры страхования
заключаются юридическими самостоятельными страховыми компаниями за
границей, т.е. дочерними страховыми компаниями.

Перестрахование - это система экономических отношений, в соответствии
с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности
по ним передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью
создания сбалансированного портфеля страхований, обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций.

Хеджирование

Хеджи́рование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие
сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков
равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Хеджирование рисков – это принятие мер по страхованию от
финансовых потерь, связанных с возможными изменениями стоимости
определенного актива в будущем. При помощи использования этого
инструмента, покупатель, инвестор или трейдер заранее договаривается
о приобретении или продаже какого-либо актива по фиксированной цене
в будущем, тем самым, защищая себя от возможных неблагоприятных
колебаний котировок.
Механизм хеджирования заключается в заключении сделок на двух
рынках: рынке того актива, который планируется купить, и рынке
срочных инструментов (производных, финансовых деривативов) этого
же инструмента. Хеджирование рисков активно применяется при работе
с товарами мирового спроса (нефть, металлы, зерно и т.д.), ценными
бумагами, валютными парами и другими активами, обращающимися на
биржевых и внебиржевых рынках.

Хеджирование

Инструменты хеджирования рисков.
Опцион – это финансовый инструмент, позволяющий
зафиксировать свое право купить или продать в будущем
определенный актив по заранее установленной цене.
Фьючерс – это финансовый инструмент, позволяющий
зафиксировать обязательство купить или продать в
будущем определенный актив по заранее установленной
цене.

Хеджирование

Методы и способы хеджирования рисков.
1. Классическое хеджирование (чистое хеджирование) – это
защита от рисков путем одновременного открытия противоположных
позиций на рынке необходимых активов и на рынке срочных
инструментов.
Например, одновременно открывается сделка на покупку ценных бумаг, и покупается опцион на их продажу в таком
же объеме по такой же цене.

Чистое хеджирование позволяет полностью защитить капитал
инвестора или трейдера в том случае, если котировки начнут двигаться в
нежелательном направлении.
2. Полное хеджирование и частичное хеджирование. Если
инвестор или трейдер желает сэкономить на страховой защите – он
может хеджировать только часть объема сделки – так он меньше
заплатит за опцион или фьючерс. К частичному хеджированию
целесообразно прибегать в тех случаях, когда вероятность
неблагоприятного изменения цен минимальна. Если же риски велики –
лучше не скупиться и хеджировать их в полном объеме, руководствуясь
поговоркой “скупой платит дважды”.
Например, инвестор продает 100000 евро за доллары, в ожидании снижения курса евро к доллару. Поскольку он считает
вероятность такого движения котировок высокой, он применяет частичное хеджирование, покупая опцион call на половину суммы –
50000 евро. При стоимости опциона 2% он экономит 1000 евро, но при этом его риски увеличиваются, ведь они покрыты только
наполовину.

Хеджирование

3. Предвосхищающее хеджирование – это заключение сделки на
рынке срочных контрактов до заключения сделки на рынке реальных
активов. Для этого метода хеджирования применяются фьючерсы,
которые, в этом случае, выступают аналогом традиционных договоров
поставки. Причем, могут применяться как поставочные, так и
беспоставочные (расчетные) фьючерсы.
Например, инвестор планирует в будущем купить акции, но опасается, что они будут расти в цене. Сразу он их купить
не может, например, потому что еще не имеет достаточного капитала. Он заключает фьючерсный контракт на
покупку в будущем по фиксированной цене, тем самым, применяя предвосхищающее хеджирование рисков.

4. Селективное хеджирование – это способ хеджирования,
предполагающий заключение на срочном рынке и на рынке базового
актива разных по объему и времени сделок.
Например, трейдер в мае покупает 100 акций, которые планирует продать в сентябре, а в июле открывает опцион put
на 200 акций со сроком исполнения в декабре. По каким-то своим подсчетам он пришел именно к такому решению.

Селективное хеджирование – это инструмент только для опытных
биржевых спекулянтов.
5. Перекрестное хеджирование – это метод хеджирования рисков,
при котором базовый актив и актив срочного контракта отличаются друг от
друга.
Например, трейдер продает нефть, и при этом заключает опцион на покупку золота, тоже из каких-то своих соображений.

Заниматься перекрестным
опытным участникам рынка.

хеджированием

также

стоит

только

