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Эксперт Coface рассказал о проблемах оценки риска на рынке 

РФ на бизнес-форуме «Балтика-Китай» 
 

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Международный бизнес-форум «Балтика-

Китай», организованный Агентством экономического развития Ленинградской области и 

Центром развития промышленности Ленинградской области. 

 

В рамках форума Александр Щелканов, директор по региональному развитию Coface 

Россия и председатель комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского 

регионального отделения «Деловой России», выступил с докладом, посвященным 

методикам анализа кредитоспособности контрагентов, общим проблемам оценки риска 

на российском рынке и инструментам управления кредитными рисками. Выступление 

эксперта состоялось в рамках сессии по локализации производства «Инвестиционный 

потенциал Ленинградской области для иностранных компаний». 

 

«В отличие от зарубежного бизнеса, большинство российских компаний беспокоят так 

называемые "нематериальные риски". Так, отвечая на вопрос о том, какие риски 

угрожают реализации инвестиционных программ на территории РФ, 54% российских 

предпринимателей отметили риск изменения законодательства, 51% – кредитные риски, 

49% – процентный риск, и 43% – валютный риск и товарно-сырьевой. При этом за 

предыдущие несколько лет мы стали свидетелями того, как нестабильность на 

валютных и товарных рынках стала причиной сильной волатильности финансовых 

показателей компаний. Иными словами, такие результаты опроса свидетельствуют о 

необходимости пересмотра предпринимателями своего подхода к оценке рисков», – 

отметил Александр Щелканов. 

 

Участие в бизнес-форуме приняли представители Правительства Ленинградской 

области и бизнес-сообществ Азии и Европы. В ходе бизнес-форума были обсуждены 

такие темы как перспективы ведения иностранного бизнеса на территории 

Ленинградской области, инвестиционный климат и инфраструктура инвестиционной и 

экспортной деятельности в регионе, возможности выхода на экспорт на рынки Китая и 

Европы, возможности промышленной кооперации. 

 

Также форум «Балтика-Китай» стал площадкой для налаживания партнерских связей 

для компаний, заинтересованных в сотрудничестве с бизнесом Германии и Китая – в 

бирже деловых контактов приняли участие десятки представителей российских, 

китайских и европейских компаний.  
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Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в сфере кредитного страхования 

и управления рисками. Цель Coface – быть самим гибким и динамичным партнером в области страхования 

кредитных рисков. Эксперты компании держат руку на пульсе мировой экономики и помогают успешно и 

безопасно вести бизнес 50 тысячам клиентов. Продукты и услуги Группы защищают компании от рисков и 

помогают предпринимателям принимать взвешенные решения как при торговле на внутреннем рынке, так и при 

осуществлении экспортных операций. В 2018 году в штате Coface насчитывалось ~4100 сотрудников, 

работающих в 100 странах, а годовой оборот Группы составил 1,38 миллиарда евро. 

www.coface.ru 

Акции Coface SA котируются на парижской площадке биржи Euronext в секторе А. 
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