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Бифуркация предпринимательских 

рисков - неравновесное состояние 

системы, в которой функционирует 

бизнес, приводящее к точке 

бифуркации, предполагающей: 

риск неполучения выгоды

риск потери рынка.



Факторы критической нестабильности

 Политические:

-дипломатические конфликты;

-политическая ситуация в стране;

-лояльность властей;

-наличие административных барьеров.

 Экономические:

-эволюция условий торговли; 

-политика импортозамещения;

-доступность кредитных ресурсов.



Результаты санкционной политики

 снижение экспорта  из России:

- цветных металлов и продовольствия более чем на 10%, 

- энергоносителей (газа - 20%, нефть, уголь-50%)

- летательных и космических аппаратов - 30%, 

- древесины -10%, 

- черных металлов - 45%, 

- оборудования и машин (технических средств) - 70%. 

 снижение импорта по аналогичным группам товаров составил от 13% до 90%: 

-древесины -13%, 

- продовольствия - 15%, 

- цветных металлов более чем на 19%, 

- летательных и космических аппаратов на 87%, 

- энергоносителей на 92%, 

-черных металлов на 32%, 

- оборудования и машин (технических средств) на 35%.



Структура экспорта 

Российских товаров
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Структура сокращения объемов экспорта и 

импорта со странами в результате экономических 

санкций 
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Меркантилизм и Кейнсианство

Теория меркантилизма, сформированная в XV-XVII 

веках и кейнсианская теория, выработанная в 

начале ХХ века доказывают необходимость 

государственного регулирования экономики для 

защиты общества в период экономического спада, 

посредством ограничения ввоза зарубежных 

товаров и поддержки внутреннего производства.



Бифуркационная модель управления 

предпринимательскими рисками 

Оставить ситуацию без 

изменений

Вести бизнес без изменений

Своевременная 

модификация 

предпринимательских 

рисков



Спасибо за внимание!


