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5 

ВВЕДЕНИЕ 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая в нацио-
нальных границах государств, обладает достаточно сложной структурой, 
а стремление выхода на внешний рынок усложняет эту структуру в 

несколько раз. Предприятию, которое занимает нишу только на нацио-
нальном рынке намного легче адаптироваться к ситуации риска и 
ситуации неопределенности по сравнению с компаниями, которые 

функционируют в международном бизнес-пространстве. Сложность 
внешней среды международного бизнеса, ее непостоянство, неодно-
значность и неопределенность являются основой возникновения 
особого рода рисков, связанных с проведением операций за рубежом и 

взаимодействием с иностранными партнерами. 
В виду усложнения самого процесса принятия решения и увели-

чения числа потенциальных факторов риска предприятию необходимо 

внедрять такую систему риск-менеджмента, которая бы проводила 
мониторинг каждого этапа осуществления внешнеэкономической 
деятельности. В связи с этим помимо необходимых первоначальных 

компетенций обучающийся должен обладать знаниями в таких областях 
как проведение маркетинговых исследований, осуществление таможен-
ного и финансового контроля, операции с объектами интеллектуальной 
собственности. Именно данные области являются основными источ-

никами возникновения ситуации риска.  
Предлагаемое пособие позволит сформировать у обучающихся 

систему компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач по минимизации воздействия негативного влияния рисков на 
международные экономические операции. 

Настоящее издание может помочь обучающимся иметь четкое 
представление о вероятности возникновения ситуации риска на 

каждом этапе осуществления внешнеэкономической деятельности. 
Особое внимание уделяется различным способам риск-менеджмента. 
Обучающийся сможет применять на практики основные методы оценки и 

анализа возникшего риска. В связи с этим в рамках дисциплины рас-
сматривается проблема принятия решений, как в условиях риска, так и 
в условиях неопределенности. Кроме того, дается четкое представление, 

того, что процесс управления рисками в международном бизнесе 
является сложной и взаимосвязанной системой, которая должна быть 
интегрирована в компанию в рамках осуществления программы 
контроллинга на предприятии.  

Структура пособия включает в себя конспект лекций, вопросы и 

задания для самопроверки, темы рефератов, вопросы в форме теста, 

терминологический словарь и рекомендуемую литературу. 
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