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Современные рыночные преобразования, проводимые в
агропромышленном комплексе, обусловили ряд актуальных
проблем, от решения которых зависит формирование
экономического механизма, обеспечивающего сбалансированное
и стабильное развитие отраслей, формирующих аграрный сектор.
Для устойчивого функционирования сельского хозяйства в
условиях рыночной среды особую значимость приобретают
вопросы
адаптации
к
рискам
сельскохозяйственного
производства, во многом связанные с различиями природных,
социально-экономических
условий,
определяющих
функционирование и развитие агропродовольственной сферы.
Агропромышленный комплекс относится к одному из
наиболее рисковых отраслей. Объективной необходимостью
возникновения риска для сельскохозяйственного производства
является наличие большого временного разрыва между
вложением начальных затрат и выпуском окончательной
продукции. А временный фактор приводит к усилению
рыночного риска, во многом обусловленного изменчивостью цен
на рынке продовольствия. Практически во всем мире ведение
сельскохозяйственного производства в условиях риска является
закономерным процессом.
Рыночные отношения в агропромышленном комплексе
экономики обостряют противоречия между процессом
производства сельскохозпродукции и эффективностью принятия
решений в управлении рисками [1, с.18-25].
Развитие
сельскохозяйственного
производства
в
современных условиях требует учета потерь, значительно
влияющих па динамику следующих рисков:
- риск увеличения суммы затрат на производство

продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий;
- риск уменьшения суммы выручки от реализации готовой
продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий[2,
с.45].
При большой разновидности рисков, характерных для
сельскохозяйственного производства, более важным является
экономический риск, возникающий при осуществлении
хозяйственной деятельности и связанный с опасностью
потенциально возможных потерь ресурсов, а также
недополучением доходов.
Для улучшения эффективности принятия управленческих
решений важна разработка мер, обеспечивающих устойчивость
системы хозяйствования в условиях неопределенности и риска. В
рыночных условиях минимизация уровня риска и преодоление
неопределенности в сельскохозяйственном производстве связаны
с поиском оптимальных форм управления, прогнозирования и
планирования.
Выявление многих рисков может вести к ограничению
видов деятельности хозяйства, сокращению производства и
нерешительности в использовании новых технологий.
Работа в направлении минимизации экономических рисков
не должна ограничиваться только их оценкой. Следует обратить
внимание на выработку рекомендаций по управлению рисками
для практического применения, что позволяет уменьшить риски
сельскохозяйственных предприятий.
Выявление
эффективных
способов
снижения
сельскохозяйственных рисков осуществляется на основе разработки
научно обоснованных рекомендаций и требует знаний структуры и
источников финансовой поддержки, обеспеченное техникой,
средствами защиты, финансовых гарантий страховой защиты.
Воздействие на риск методом страхования означает, что другие
способы не в полной мере компенсируют возможный ущерб и

убытки от различных рисков.
Современные условия становления рыночных отношений
характеризуются нестабильностью по многим экономическим,
социальным и другим параметрам.
Предприятие, работающее в условиях неопределенности и
прибыль которого является величиной случайно-переменной,
должно руководствоваться в своей деятельности двумя
критериями: размерами ожидаемой прибыли и величиной ее
возможных колебаний.
Источником
риска
является
неопределенность,
обуславливающаяся
факторами:
отсутствием
полной
информации, случайностью, противодействием.
Неопределенность хозяйственной деятельности во многом
связана со
случайностью, которую нельзя предвидеть и
спрогнозировать. Случайные события в процессе их наблюдения
повторяются
с
определенной
частотой,
обладающей
статистической устойчивостью, при многократном наблюдении
ее значение мало меняется.
Для
раскрытия
экономической
сущности
риска
используются термины «ситуация рисков» и «осознание риска».
Необходимость принятия одного из нескольких решений в
неопределенной обстановке обозначается понятием «ситуация
риска», определяющейся как совокупность обстоятельств,
оказывающих
влияние
на
устойчивость
конкретной
функциональной системы.
Если субъект хозяйственной деятельности столкнулся с
ситуацией риска, то она называется понятием «осознание риска»,
что позволяет разрешить неопределенность путем принятия
одного из нескольких вариантов его решения.
В ходе разработки стратегии агропромышленного комплекса
концепция приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного
комплекса процедур «оценки» и «управления риском» [3, с.279].

В
процессе
своей
деятельности
сельхоз
товаропроизводители сталкиваются с совокупностью различных
видов риска, отличающихся между собой по месту и времени
возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов,
влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа
и методам описания.
Как правило, виды риска взаимосвязаны и оказывают
влияние на деятельность предприни-мателя. При этом изменение
одного риска может вызывать изменение большинства
остальных.
Классификация рисков означает систематизацию множества
рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих
объединить подмножества рисков в более общие понятия.
Наиболее важными элементами при классификации рисков
являются:
-время возникновения;
-основные факторы возникновения;
-характер учета;
-характер последствий;
-сфера возникновения и другие.
По времени возникновения риски распределяются на
ретроспективные, текущие и перспективные риски. Анализ
ретроспективных рисков, по их характеру и способам снижения,
дает возможность более точно прогнозировать текущие и
перспективные риски.
По факторам возникновения риски подразделяются на:
-политические риски;
-экономические (коммерческие) риски.
Наиболее распространенным видом экономического риска, в
котором сконцентрированы частные риски, являются изменения
конъюнктуры
рынка,
несбалансированная
ликвидность
(невозможность
своевременно
выполнять
платежные

обязательства), различные уровни управления и др.
По характеру учета риски делятся на:
-внешние, непосредственно не связанные с деятельностью
предприятия. На уровень внешних рисков влияет большое
множество
факторов
политические,
экономические,
демографические, социальные, географические и др.;
-внутренние, обусловленные деятельностью самого
предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет
деловая
активность
руководства
предприятия,
выбор
оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и др.
факторы.
По характеру последствий выделяют риски:
-чистые, характеризуются тем, что они практически всегда
несут в себе потери для предпринимательской деятельности.
Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия,
войны, недееспособность организации и др.;
-спекулятивные характеризуются как возможностью
потерь, так и дополнительной прибылью для предпринимателя по
отношению
к
ожидаемому
результату.
Причинами
спекулятивных рисков могут быть изменения конъюнктуры
рынка, курсов валют, налогового законодательства и т.д.
Классификация рисков по степени и частоте возникновения, в
основу которой положены сферы деятельности, является самой
многочисленной группой. В соответствии со сферами
предпринимательской
деятельности
обычно
выделяют:
производственный, коммерческий, финансовый и страховой риски.
Производственный риск связан с невыполнением
предприятием своих планов и обязательств по производству
продукции, товаров, услуг, других видов производственной
деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней
среды, а также неадекватного использования новой техники и
технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего

времени.
Среди
наиболее
важных
причин
возникновения
производственного
риска
можно
отметить:
снижение
предполагаемых объемов производства, рост материальных или
других затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, низкая
дисциплина поставок, гибель или повреждение оборудования и др.
Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров
и услуг, производственных или закупленных предпринимателем.
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема
реализации вследствие изменения конъюнктуры или других
обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери их в
процессе обращения, роста издержек и др.
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения
фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами
финансового риска является обесценивание инвестиционно финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов,
неосуществления платежей [4, с.55-59].
Страховой риск - это риск наступления предусмотренного
условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан
выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом
риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой
деятельностью как на этапе, предшествующем заключению
договора страхования, так и последующих этапах - перестрахование,
формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами
страхового риска являются: неправильно определенные страховые
тарифы, затратная методология страхователя [5, с.39-43].
Помимо вышеприведенных классификаций, риски можно
классифицировать по последствиям:
-допустимый риск - риск решения, в результате
неосуществления которого, предприятию грозит потеря прибыли.
В пределах этой зоны предпринимательская деятельность
сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери

имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли;
-критический риск - при котором предприятию грозит
потеря выручки; т.е. зона критического риска характеризуется
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую
прибыль и могут привести к потере всех средств, вложенных
предприятием в проект;
-катастрофический риск, при котором возникает
неплатежеспособность предприятия. Потери могут достигнуть
величины, равной его имущественному состоянию. Также к этой
группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для
жизни людей или возникновением экологических катастроф.
Существует большое количество видов и классификаций
рисков в зависимости от специфики деятельности компании.
Отдельно классифицируются инвестиционные риски, риски на
рынках недвижимости, ценных бумаг и пр.
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