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Аннотация: 

Финансовые риски транснациональных операций 

Незнакомый заморский рынок полон жесткой конкуренции. 

Прежде чем выходить на рынок, китайские предприятия должны 

быть знакомы с местной историей, культурой, политикой, 

экономикой и дипломатией, особенно с системой предприятий, 

финансовой политикой, трансграничными слияниями и 

поглощениями, законами и нормативными актами и международной 

практикой. Эффективная профилактика и контроль финансовых 

рисков могут помочь китайским предприятиям максимально 

избежать рисков в транснациональных операциях и сделать 

транснациональные группы более стабильными и продвинутыми в 

международной конкуренции. 
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Annotation: 

The unfamiliar overseas market is full of fierce competition. Before 

entering the market, Chinese enterprises should be familiar with local 

history, culture, politics, economics, and diplomacy, especially the 

enterprise system, financial policies, cross-border mergers and 

acquisitions, laws and regulations, and international practices. Effective 

prevention and control of financial risks can help Chinese enterprises 

avoid risks in multinational operations as much as possible and make 

multinational groups more stable and advanced in international 

competition. 
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1.Множественные риски 

Процентный риск. Процентный риск относится к риску 

снижения стоимости компании и потери дохода, прямо или косвенно 

вызванному изменением процентной ставки, вызванным 

различными неопределенными факторами при привлечении и 

использовании международного капитала. При повышении 
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рыночной процентной ставки соответственно увеличивается 

стоимость привлечения средств предприятия, что приводит к 

снижению операционной эффективности предприятия. Основным 

проявлением процентного риска является риск внутреннего и 

внешнего несоответствия процентной ставки. Из-за разницы между 

внутренними и зарубежными процентными ставками процентная 

ставка внутреннего финансирования, как правило, выше, чем 

процентная ставка внешнего финансирования. если внутренние 

финансовые фонды используются для иностранных инвестиций, 

может возникнуть риск несоответствия процентных ставок. 

Второй-риск несовпадения процентных ставок по срокам. Из-за 

неправильной оценки тенденции изменения процентных ставок и 

неправильной организации структуры и срока финансирования 

стоимость финансирования предприятий возрастет, что скажется на 

рыночной конкурентоспособности предприятий.
1
 

Валютные риски. Валютный риск относится к возможности 

того, что многонациональные группы увеличивают свои 

обязательства и расходы и уменьшают свои активы и доходы из-за 

изменений валютных курсов из-за отсутствия надлежащих 

механизмов в их деловой деятельности. Валютный риск представлен 

                                                             

1
Ма Вэньчао, Ху Сиюэ. Денежно-кредитная политика, каналы кредитования и структура 

капитала [Дж.]. Бухгалтерские исследования, 2016 (11). 
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бухгалтерским конверсионным риском, операционным риском и 

экономическим риском. Транснациональная операция включает в 

себя мультивалютные операции и обмен капиталом, и в процессе 

операции и управления возникают большие риски управления 

иностранной валютой. Неверная оценка и неправильное 

реагирование на тенденцию изменения обменного курса приведут к 

увеличению финансовых затрат или снижению риска получения 

дохода, номинированного в национальных валютах, или к валютным 

потерям. 

Риск финансовой политики. Транснациональная 

предпринимательская деятельность затрагивает экономические 

интересы различных хозяйствующих субъектов и ограничивается 

экономическими и правовыми системами различных стран. В 

дополнение к факторам процентной ставки и обменного курса 

транснациональные операции должны также уделять внимание 

другим стратегиям финансового контроля, таким как авторизация 

или экспертиза и одобрение, контроль за инвестициями и суммами 

финансирования, контроль за въездом и выездом иностранной 

валюты, контроль сроков, налоговая политика и т. д. поэтому мы 

должны не только быть знакомы с внутренней финансовой 

политикой, нормативными актами и положениями, но и понимать 

финансовую политику, нормативные акты и положения 
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принимающей страны и должным образом сбалансировать 

отношения и договоренности между ними.
1
 

Риск основного финансового персонала. Риск основного 

финансового персонала в основном означает, что национальный 

персонал многонациональных предприятий не понимает 

внешнеэкономической и финансовой политики и окружающей среды, 

или иностранный персонал не понимает своей собственной 

экономической и финансовой политики и окружающей среды, или 

осведомленности о рисках основных финансовых менеджеров не 

является сильным, что может создать риски для финансовой 

деятельности предприятий. Таким образом, основной финансовый 

персонал многонациональных предприятий должен не только 

предотвращать риск отсутствия знаний, способностей и опыта, но и 

укреплять образование и управление профессиональной этики, 

корпоративной лояльности и мер внутреннего контроля основного 

финансового персонала. 

Риск управления капиталом.Риск управления 

транснациональными операционными фондами включает в себя 

риск управления иностранной валютой, риск ликвидности, риск 

                                                             

1
Ян Сяньюэ. Исследование эффекта ужесточения денежно-кредитной политики крупных, 

средних и малых предприятий и их различий. [J]. Количественная экономикаИсследования, 2016 

(10). 
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простоя капитала, риск трансграничных потоков капитала и так 

далее. Чтобы повысить эффективность использования средств и 

избежать риска управления фондами, многонациональным группам, 

как правило, необходимо создать пул валютных средств для 

мобилизации, сбора и использования валютных средств внутри и за 

пределами компании. Дайте полную отдачу интенсивному эффекту 

средств, повысьте эффективность использования средств и 

эффективно контролируйте стоимость финансирования 

предприятий.
1
 

2.Системная профилактика и контроль 

Повысить осведомленность о финансовых рисках. Прежде всего, 

усилить осознание финансового риска от концепции и поднять 

финансовый риск на высоту стратегии предприятия. 

Многонациональные группы, начиная с уровня принятия решений и 

заканчивая общими риск-менеджерами, должны устанавливать 

осведомленность о финансовых рисках, активно участвовать в 

управлении финансовыми рисками и полностью учитывать 

потенциальные риски при разработке стратегий и планов 

финансовых операций. вложите понимание риска в реальную работу. 

                                                             

1
Сюй Венге, Бао Цюнь. Регулирование денежно-кредитной политики и изменения структуры 

финансирования на основе корпоративной собственности.Исследование разницы между 

масштабом и масштабом [J]. Financial Review, 2016 (1). 
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Создание надежной системы управления финансовыми рисками. 

Многонациональные группы должны создать полную систему 

управления рисками от раннего предупреждения о рисках до 

идентификации рисков, управления рисками и своевременной 

обратной связи с информацией о рисках. В соответствии с 

собственной реальной ситуацией необходимо создать систему 

раннего предупреждения о финансовых рисках, а также систему 

идентификации и оценки рисков. Провести полную оценку 

финансового риска и сформулировать соответствующие стратегии и 

планы реагирования на риски, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и рисков своевременно реагировать на них с 

целью минимизации рисков и потерь. Необходимо создать 

организационную систему предотвращения и контроля финансовых 

рисков, создать и усовершенствовать систему управления рисками, 

хорошо поработать во внутреннем разделении труда, авторизации и 

внутреннем контроле.
1
 

Увеличьте резерв специалистов по управлению финансовыми 

рисками. Менеджеры по финансовым рискам многонациональных 

групп должны обладать хорошей структурой знаний, широким 

                                                             

1
Chen Dong, Chen Yunsen. Связь с банковским капиталом, изменения денежно-кредитной 

политики и управление денежными средствами листинговых компаний.[J]. Финансовые 

исследования, 2015 (12). 
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видением и богатым опытом в финансовой деятельности, а также 

быть знакомы с нормативными правилами и операционными 

процессами. Сотрудники должны обладать финансовыми, 

финансовыми, юридическими и другими соответствующими 

знаниями, богатым опытом работы в области финансовых операций, 

финансового менеджмента, управления предприятием, внутреннего 

контроля и управления рисками и т.д., обладать острым пониманием 

и способностью справляться с чрезвычайными ситуациями. В 

соответствии с бизнес-потребностями компании регулярно 

организуйте обучение для повышения профессиональных 

способностей и профессионализма персонала по управлению 

финансовыми рисками. 

Создать эффективный механизм стимулирования и сдерживания. 

Финансовая деятельность характеризуется высоким 

профессионализмом, высоким риском и потребностью в 

непрерывных инновациях. Разумный и эффективный механизм 

стимулирования может побудить сотрудников идти на риск и делать 

все возможное, чтобы добиться наилучшей отдачи для предприятия, 

в то же время извлекая из этого выгоду. Многонациональные группы 

должны создать механизм стимулирования и сдерживания с 

симметричными рисками и доходами, которые органически 

объединены, способствуют друг другу и являются незаменимыми. 
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Инновационный механизм-это неизбежный результат в рамках 

механизма стимулирования и механизма сдерживания. В 

сегодняшней относительно жесткой конкуренции только благодаря 

непрерывным инновациям мы можем закрепиться во все более 

сложной рыночной среде. 

Заключение 

Незнакомый заморский рынок полон жесткой конкуренции, 

поэтому предприятия должны быть знакомы с местной историей, 

культурой, политикой, экономикой, дипломатией и так далее, прежде 

чем выходить на улицу. В частности, система предприятий, 

финансовая политика, трансграничные слияния и поглощения, 

законы и нормативные акты, а также международная практика. 

Усиление предотвращения и контроля финансовых рисков имеет 

большое значение для выхода китайских предприятий на рынок: 

во-первых, усиление управления финансовыми рисками может 

снизить или устранить финансовые риски транснациональных 

операций и уменьшить возможные потери, вызванные финансовыми 

рисками; во-вторых, эффективное управление финансовыми рисками 

может охватить рыночные возможности многонациональных групп, 

обеспечить реализацию их стратегических целей и устойчивое 

развитие предпринимательских групп. В-третьих, управление 

финансовыми рисками многонациональных групп помогает 
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рационализировать и рационализировать процесс принятия решений 

по транснациональному сбору средств и управлению фондами, а 

также снизить риск принятия решений; наконец, управление 

финансовыми рисками многонациональных групп помогает 

оптимизировать распределение глобальных ресурсов и повысить 

эффективность использования ресурсов. 
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