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ВВЕДЕНИЕ
Опыт развитых стран в экономическом отношении в настоящее время
при проведении ВЭД без учета рисков обойтись невозможно. Если
проигнорировать

этот

вопрос,

то

возможно

торможение

развития

конкретного предприятия и следовательно всей национальной экономики. В
настоящее время везде на крупных предприятиях вводится должность
менеджера

по

рискам,

в

подчинении

которого

находятся

высококвалифицированные специалисты.
Внешнеэкономическая

деятельность

(ВЭД)

–

совокупность

организационно-экономических функций предприятия, ориентированных на
мировой

рынок,

базируется

на

критериях

предпринимательской

деятельности.
Теоретики риска отмечают, что наибольшую прибыль приносят
рыночные операции с высоким риском. Но тут есть и другая сторона, которая
может принести и большие потери. Это означает, что необходимо все
просчитать, чтобы идти на риск. Риск всегда должен быть просчитан до
допустимого предела, определенной величины, которая сама по себе
представляет сложную задачу.
Теоретическую основу дипломной работы составляют труды как
российских, так и зарубежных ученых В.М.Гранатурова, В.А. Власова,
П.Г.Грабового, Г.Б.Клейнера, П.Л.Уокера. Особенности страхования рисков
во внешнеэкономической деятельности отражены в работах таких авторов,
как В.Денисов, Л.Стровский, Ю.Порошин.
Страхование рисков предприятия является одной из актуальных задач
стоящих перед ВЭД. В России для успешного выполнения задач внедряется
система

управления

рисками.

Благодаря

этой

системе

происходит

всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, а также дается
оценка выработки механизмов контроля.
Цель исследования: страхование рисков во внешнеэкономической
деятельности.
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Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность в
таможенной сфере.
Предмет исследования –страхование рисков во внешнеэкономической
деятельности.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи исследования:
1.

Раскрыть понятия и сущность страхования рисков.

2.

Рассмотреть классификация страховых рисков.

3.

Охарактеризовать условия и причины возникновения рисков.

4.

Изучить

методику

оценок

рисков

внешнеэкономической

деятельности
5.

Проанализировать ВЭД ООО «Дятьковский хрустальный завод»

г.Брянска.
6.

Провести

анализ

производственной

деятельности

ООО

«Дятьковский хрустальный завод» г.Брянска.
7.

Разработать предложения по снижению рисков ВЭД на ООО

«Дятьковский хрустальный завод» г.Брянска.
Методы исследования: системный анализ, синтез, статистический
анализ информации.
Теоретическая значимость состоит в обобщении и систематизации
материала по теме исследования.
Практическая значимость состоит в том, что разработаны предложения
по минимизации страховых рисков во внешнеэкономической деятельности,
которые могут быть учтены в практической деятельности сотрудников
таможенных органов.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе дипломной работы «Теоретические основы изучения
проблемы страхования рисков во внешнеэкономической деятельности»
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рассмотрено понятие страхового риска, его классификация, причины и
условия возникновения, методика оценки рисков во внешнеэкономической
деятельности.
Страховой риск – это угроза тому, что предприниматель несет потери в
виде дополнительных расходов, либо получает доходы, ниже чем он
предполагал. Последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых
потерь или невозможности получения желаемой прибыли.
О страховых рисках никогда не стоит забывать, даже если принимается
решение идти на риск, то нужно заранее спрогнозировать события и при этом
не выходить за рамки установленные проектом. Связь проекта с риском
предполагает сопоставление и выявления возможных потерь и доходов. Если
же риск не подкреплен расчетами, то он как правило начинается неудачей и
сопровождается определенными потерями.
Под классификацией риска понимается распределение страхового
риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения
поставленных целей. Научно утвержденная классификация риска позволяет
четко определить его место в общей системе. Каждому риску соответствует
своя система управления риском. Классификация рисков очень разнообразна,
существует множество классификаций.В мировой хозяйственной практике
выделяют следующие виды рисков:
1)

прoизвoдственный, связан с непосредственным производством

торговой продукции;
2)

коммерческий, возникает в процессе реализации товаров и услуг;

3)

финансовый,

присутствует

постоянно,

так

как

любое

предприятие осуществляет свои финансовые отношения с банками.
Причины и условия риска разнообразны. Вместе они взаимосвязаны и
представляют собой целую картину, по которой можно разработать схему по
минимизации

рисков.Выделяют

внутренние

и

внешние

условия

возникновения риска.
Внешние условия:
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1)

состояние рынка – рыночные условия усложняются из-за

нестабильного

спроса,

изменения

требований

потребителей,

рост

конкуренции;
2)

трансформация цепей поставок – возрастает сложность систем

поставок, которая обусловлена необходимостью управления отношениями с
расширяющийся сетью партнеров;
3)

аутсорсинг – использование внешнего источника, создание

партнерских

союзов

определяют

необходимость

изменения

бизнес-

процессов, совместного планирования операционной прозрачности.
Внутренние условия:
1)

условия материально-технического обеспечения – стратегия

закупок на привлечение единственного поставщика сокращает расходы на
управления закупками, повышает чувствительность системы к сбоям, когда
происходит невыполнения обязательств партнером;
2)

управление запасами – сокращение запасов делает взаимосвязи

более жесткими. Оставляя небольшую возможность для ошибок;
3)

некачественное планирование приводит к не соотношению

спроса и предложения.
Кроме условий возникновению риска есть и причины, которые важны
для предприятия. В данное время существуют две главные причины
возникновения риска: субъективная и объективная.
Для того, чтобы смягчить риск, нужно разделить его между
несколькими субъектами, таким образом последствия для каждого будут
незначительны. Для того, чтобы устранить негативные явления, связанные с
риском, нужно выявить основные черты риска. Чертами риска является
противоречивость, альтернативность и неопределенность.
Благодаря

причинам

и

условиям

страхования

риска,

можно

предположить откуда ждать риска, и что нужно сделать, чтобы его избежать.
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При проведении комплексной оценки деятельности предприятия
необходимо не только установить источники рисков, но и выявить какие из
них доминируют.

При этом все возможные потери целесообразно

квалифицировать на определяющие и косвенные. Дополнительно следует
выделить случайные составляющие потерь, то есть те, расчет которых
наиболее сложен из-за высокой неопределенности.
Вероятностный

характер

экономических

решений,

принятых

в

условиях рисковой экономики, может быть выявлен лишь при помощи
определенных методов анализа рисков и их влияния на проведение ВЭД,
методы делятся на качественные и количественные.
Исходя из методики оценок рисков, можно отнести страховой риск к
одному из методов и проанализировать ситуацию и последствия связанные с
конкретным случаем.
Страхование рисков является проблемой, которая не оставляла
государство с древних времен, в настоящее время она обострилась

по

многим причинам. Избежать риска невозможно, но его можно застраховать,
чтобы избежать больших потерь и банкротства.
Вторая
предприятия

глава

дипломной

ООО

«Дятьковский

изучениювнешнеэкономической

работы

«Исследование рисков

хрустальный

деятельность

на

завод»
ООО

ВЭД

посвящена

«Дятьковский

хрустальный завод», анализу рисков производственной деятельности на ООО
«Дятьковский хрустальный завод», анализу страховых рисков основных
положений внешнеэкономического контракта, предложений по страхованию
рисков на ООО «Дятьковский хрустальный завод».
Внешнеэкономическая деятельность ООО «Дятьковский хрустальный
завод» является одной из крупнейших деятельностей в России по
изготовлению хрусталя и изделий из него. Более 60% выпущенной
продукции поставляется на экспорт в Австралию, Великобританию,
Венгрию, Иорданию, Италию, Португалию, США, Францию и Японию. Из
этого можно сделать вывод, что продукция Дятьковского хрустального
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завода известна за пределами России, и внешнеэкономическая деятельность
в настоящее время является преобладающей.
Финансовая деятельность завода является сложной в связи с
экономическим

кризисом,

а

также

с

осуществлением

основных

производственных рисков таких как, недостаток материалов, нехватка
средств, повышение цен. Проанализировав данные по производству
продукции, балансу доходов и расходов, а также данные по кредиторской и
дебиторской задолженности и многие другие, можно сделать вывод, что у
завода низкая платежеспособность, это объясняется ростом заемных средств,
увеличением долгосрочных обязательств и недостатком собственных
оборотных средств, которые приведут к финансовой зависимости от внешних
источников.
Большинство видов сырья на завод поступали из- за рубежа, и затраты
на их приобретение росли соответственно курсу доллара. Так как удельный
вес сырья, материалов приобретаемым по ценам в долларовом эквиваленте,
составлял около 70%, то завод был вынужден с 01.03.2013г. перевести
прейскурант оптовых цен в долларовый эквивалент. Постоянный рост курса
доллара приводил к росту цен на используемое сырье и материалы, что
соответственно влияло и на рентабельность товарной продукции завода.
Необходимо

обратить

особое

внимание

на

составление

внешнеэкономического контракта и его заполнение, где тоже существует
большая вероятность страхового риска. Это такие разделы как: цена товара,
упаковка и маркировка товара и многое другое, если четко не обговаривать
эти условия, то риск будет огромным, а следовательно и расходы будут
большими.
Контракт должен предусматривать ситуации, при которых партнеры
освобождаются от обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы могут
быть кратковременными – пожары, стихийные бедствия, ведут к переносу
срока выполнения, долговременные – война, запрет экспорта, импорта ведут
к аннулированию обязательств. Для того, чтобы избежать рисков с такими
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обстоятельствами в контракте необходимо перечислить те события, которые
считаются обстоятельствами непреодолимой силы, а также условия
немедленного оповещения об их наступлении партнеру.
Ответственность за нарушение условий контракта закрепляется в
условиях

контракта,

этот

пункт

является

необходимым

в

плане

предупреждения рисков в результате нарушений условий контракта.
Ответственность имеет компенсационный или штрафной характер.
Для невыполнения обязательств по контракту внешнеэкономической
деятельности снизить риск помогает международное частное право. По
усмотрению сторон местом разрешения споров может быть выбрана третья
сторона, либо место расположения прецедента.
Ведущие специалисты и администрация завода осознают борьбу с
рисками

в

производственной

и

внешнеэкономической

деятельности

предприятия. Для этого необходимо разрабатывать планы и перспективные
направления, которые имеют цель улучшения всех показателей деятельности.
Непосредственно риск-менеджером

на заводе не занимаются.

Предложения написаны в общей форме, и это не позволяет осуществить
действенный контроль за их выполнением. Если перенимать опыт крупных
предприятий, то целесообразно создать на заводе отдел, занимающийся
рисками. Доказательством этого является тот факт, что в настоящее время во
многих западных странах на предприятии такие отделы имеются, и поэтому
риск там минимальный.
В функции такого отдела должны входить: распознавание рисков,
количественная и качественная оценка рисков, разработка предложений по
управлению рисками.
Такой отдел сможет отвечать как за анализ рисков в целом завода, так и
по отдельным направлениям деятельности.
Организационные проблемы по снижению рисков должны выходить на
первый план, при условии четкого и конкретного решения, можно будет
говорить о снижении рисков при ВЭД, а, следовательно, увеличении
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финансовой

устойчивости,

платежеспособности

и

других

важных

характеристиках.
В

настоящее

время

происходит

внедрение новых методик

и

информационных технологий, которые решают проблему рисков быстрее.
Вариантом

такой

технологии

предназначена

для:

классификации

и

является

моделирования

оценки

Fuzzy-технология,
коммерческих

реальных

рисков

операций,

которая

предложений,
анализа

и

прогнозирования показателей финансово-экономической эффективности
проектов при наличии факторов риска, документирования и обоснования
предлагаемых решений.
Специалисты понимают, что риски на предприятии можно избежать, но
полностью от риска не застраховано ни одно предприятие. Мы считаем
возможным, что внедрение на предприятии рекомендованных предложений
позволяет

повысить

эффективность

и

уменьшить

риск

проведения

внешнеэкономической деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования страхования рисков во внешнеэкономической
деятельности Дятьковского хрустального завода, можно сделать следующие
выводы.
Проблема рисков стала одной из основных проблем развития как
международного, так

и национального бизнеса. Большое внимание

уделяется этой проблеме на всех этапах предпринимательского дела, и на
всех уровнях управления им.
Эта проблема в современных условиях на пути международных
отношений стоит очень остро. К традиционным рискам добавляются риски,
которые накладывают нестабильное состояние экономики и недостаточным
развитием законодательной базы.
Проблеме рисков при проведении внешнеэкономической деятельности
в России не уделяется достаточного внимания. На крупном предприятии, как
ООО

«Дятьковский

хрустальный

завод»,

где

внешнеэкономическая
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деятельность

преобладает,

нет

должностного

лица

и

структурного

подразделения, отвечающих за управление рисками.
На основании исследований, проведенных в работе и ориентированных
на

функционирование

Дятьковского

хрустального

завода,

получены

следующие результаты:
1)

произведен анализ основных элементов основ и правового

регулирования внешнеэкономической деятельности в России;
2)

проанализированы

риски

во

внешнеэкономической

деятельности, раскрыта природа рисков, их связь с экономическим и
международным положении России;
3)

рассмотрены риски внешнеэкономической деятельности

Дятьковского хрустального завода, особое внимание уделено рискам
положений внешнеэкономического контракта;
4)

предложена методика по оценкам рисков при проведении

внешнеэкономической
современной

деятельности,

теории

риска

которая

и

базируется

международном

на

опыте

внешнеэкономических отношений в сфере бизнеса;
5)

сформулированы

предложения

по

совершенствованию

методов управления рисками при проведении внешнеэкономической
деятельности на Дятьковском хрустальном заводе.
Предложения по страхованию рисков, разработанные в ходе данного
исследования, приведут к снижению рисков, а благодаря новой должности на
заводе будет осуществляться контроль за выполнением страхового риска.
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