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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях неустойчивости 
внешней среды, обусловленной продолжающейся трансформацией эко
номических отношений, постоянными изменениями нормативно-
правовой базы, ускоренными темпами научно-технического прогресса, 
усилением конкурентной борьбы и динамическим развитием потреби
тельских предпочтений, любое предприятие в своей деятельности стал
кивается с огромным числом рисков. В связи с этим для обеспечения 
устойчивого позитивного развития предприятия необходимо грамотно и 
системно подходить к вопросам управления рисками. 

Повышение эффективности функционирования аграрного сектора 
экономики для нашей страны является на сегодняшний день одной из 
первостепенных стратегических задач. Быстрые изменения деловой 
среды, обусловленные интенсивным развитием конкуренции, информа
ционных технологий, глобализацией бизнеса и многими другими фак
торами, предопределяют необходимость постоянного совершенствова
ния механизмов управления на отечественных предприятиях АПК, а 
также применение методов государственной поддержки. Одним из та
ких направлений является использование инструментов управления 
рисками. 

Организация управления рисками на предприятиях АПК может 
быть осуществлена по трем возможным направлениям в зависимости от 
их размеров и организационно-правовых форм. Первое направление 
предполагает построение собственной службы управления рисками на 
крупных предприятиях с выделением отдельных блоков, специализи
рующихся на управлении рисками в сферах растениеводства, животно
водства и перерабатывающего производства. Второе направлено на 
создание единой службы управления рисками в объединенных сельско
хозяйственных предприятиях с выделением отдельных секторов по 
управлению специфическими рисками каждого предприятия. Третье 
направление подразумевает организацию информационно-консуль
тационной службы по управлению рисками для предприятий АПК. 

Поскольку на практике ни одна из сфер экономической деятельно
сти не существует без рисков, то необходимо принимать адекватные 
управленческие решения с учетом влияния разлігчньгх факторов риска. 
Безусловно, решение данного вопроса требует научного обеспечения. 
При этом во избежание неэффективного использования инструментов 
риск-менеджмента разработка теоретических вопросов и практіиеского 
инструментария должна учитывать отраслевые особенности функцио
нирования предприятий. 
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Состояние изученности проблемы. Проблемы управления риска
ми являются объектом исследования достаточно давно К числу зару
бежных ученых, внесших значительный вклад в исследование проблем 
риск-менеджмента, следует отнести А Бабо, Д. Вехрунга, Н Лумана, 
A. Маршала, Ф. Найта, А. Пигу, К. Рэдхеда, А. Тюнена, Д Шеннона, 
М Фридмена и др Среди отечественных исследователей можно выде
лить А. П. Альгина, И. Т. Балабанова, К В Балдина, С. Н. Воробьева, 
П Г. Грабового, А. П. Градова, Г. Б. Клейнера, С. Н. Петрову, М. А. Рогова, 
B. А. Тамбовцева, Н. В. Хохлова, В А. Чернова, и др. При этом ассо
циация риска только с неблагоприятными последствиями, прослежи
ваемая в большей части исследований данного вопроса, является одно
сторонним подходом к его пониманию. 

В действительности во многих ситуациях наличие рисков в дея
тельности хозяйствующих субъектов способствует движению экономи
ки, ее прогрессивному развитию, поскольку они заставляют перемещать 
финансовые, трудовые и материальные ресурсы из одних сфер деятель
ности в другие Это обусловлено высокой зависимостью между степе
нью рисков и величиной ожидаемого результата. Однако в настоящее 
время отраслевая специфика управления рисками в научной литературе 
практически не учитывается Исключение составляют лишь вопросы 
управления рисками в банковской сфере, которые параллельно с общей 
теорией риск-менеджмента исследуются достаточно активно. Вопросы 
же управления рисками в агропромышленном комплексе нашли отра
жение в весьма ограниченном количестве научных публикаций 

В отношении практического использования системного подхода к 
управлению рисками на отечественных предприятиях АПК можно ска
зать, что он здесь присутствует лишь в единичных случаях и носит фраг
ментарный характер В значительной степени это обусловлено отсутстви
ем четкой теоретической базы и методических рекомендаций по практи
ческому применению риск-менеджмента на предприятиях АПК В свою 
очередь, неэффективное использование инструментов управления риска
ми на отечественных предприятиях АПК значительно снижает их конку
рентоспособность не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Высокая актуальность проблемы управления рисками для предпри
ятий АПК и необходимость ее комплексного исследования и обуслови
ли выбор темы диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется обоснование теоретических и методических подходов к управ
лению рисками и разработка практических рекомендаций по формиро
ванию и развитию системы управления рисками на предприятиях агро
промышленного комплекса 
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Поставленная цель предопределила необходимость решения сле
дующих задач-

исследование экономической сущности понятия «риск» в категори
альном аппарате риск-менеджмента; 

построение комплексной классификации рискообразующих фак
торов, 

систематизация факторов риска, влияющих на деятельность пред
приятий АПК; 

выявление принципов, этапов и методов управления рисками пред
приятий АПК; 

оценка факторов внешней среды, дестабилизирующих деятельность 
предприятий АПК Республики Мордовия; 

анализ влияния основных факторов риска на функционирование 
сельскохозяйственного предприятия, 

разработка и адаптация основных элементов системы управления 
рисками для предприятий АПК, 

обоснование предложений, направленных на снижение воздействия 
дестабилизирующих факторов риска на деятельность предприятий 
АПК, 

определение рекомендаций по организации на предприятиях АПК 
службы управления рисками; 

разработка и обоснование алгоритма принятия управленческих ре
шений, влияющего на эффективность функционирования предприятий 
АПК в современной экономике. 

Объектом исследования является управление рисками на пред
приятиях АПК 

Предмет исследования составляют система и методы управления 
рисками на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с 
пунктом 15.51 - «Концепция и методика управления агропромышлен
ными предприятиями, индикативное планирование» специальности 
08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство)» Паспорта специальностей ВАК (экономи
ческие науки). 

Методика исследования. Теоретическую и методическую базу 
исследования составили труды зарубежных и отечественных ученых по 
исследуемой проблеме, публикации в периодической печати, законода
тельные акты Российской Федерации и Республики Мордовия, регули
рующие деятельность предприятий АПК, нормативно-методические 
материалы практического характера. 



6 

Информационную базу исследования составили материалы Феде
ральной службы государственной статистики Российской Федерации и 
территориального органа по Республике Мордовия, данные Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, пер
вичные и отчетные данные предприятий АПК республики. 

Исследование основано на системном подходе с использованием 
методов логического, сравнительного анализа, экономико-статистичес
кого и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании и разработке методических подходов к 
управлению рисками и разработке практических рекомендаций по фор
мированию и развитию системы управления рисками на предприятиях 
АПК. 

Основные результаты исследования, выносимые на защиту, состоят 
в следующем: 

уточнены понятия «риск», под которым следует понимать не только 
возможные угрозы, а сочетание одновременно потенциально возмож
ных угроз и потенциально возможного экономического успеха, и 
«управление рисками», предполагающее воздействие субъекта управле
ния на объект с целью обеспечения соразмерного соотношения между 
угрозами и доходностью предприятия, а также его эффективного функ
ционирования в целом; 

предложена классификация рискообразующих факторов для пред
приятий АПК, в которой на основе содержательного признака внешние 
факторы риска подразделяются на мега-, макро-, мезоуровни и мик
росреды, последовательное исследование которых позволяет осуществ
лять более детальную оценку рисков; 

разработана типовая схема процесса управления рисками на пред
приятии АПК, отличительным преимуществом которой является вклю
чение в структуру последовательных этапов стадии формирования ин
формационных баз данных в системе управления рисками, предусмат
ривающих создание архива мониторинга рисков, каталога факторов 
риска, банка методов анализа и управления рисками, что позволит 
обосновать оптимальное управленческое решение по выбору направле
ний реакции по отношению к основным видам рисков; 

обоснован комплекс организационных мероприятий по управлению 
рисками на предприятиях АПК в зависимости от их размеров и органи
зационно-правовых форм, предусматривающий: создание собственной 
службы управления рисками на крупных предприятиях с выделением 
функциональных блоков управления рисками в сферах растениеводства, 
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животноводства и перерабатывающего производства; создание единой 
службы управления рисками в объединенных сельскохозяйственных 
предприятиях с выделением отдельных секторов по управлению специ
фическими рисками каждого предприятия; организацию информацион
но-консультационной службы по управлению рисками при Министер
стве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия для 
неболышгх предприятий АПК; 

предложен алгоритм принятия управленческих решений на основе 
оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
АПК, включающий в себя количественную оценку качества собирае
мой и используемой информации. 

Практическая значимость исследования определяется направ
ленностью разработанных рекомендаций на создание и развитие систе
мы управления рисками на предприятиях АПК с целью повышения эф
фективности функционирования как отдельных сельскохозяйственных 
предприятий, так и агропромышленного комплекса в целом. 

Результаты исследования доведены до уровня практических реко
мендаций и могут быть широко использованы при внедрении и даль
нейшем совершенствовании системы управления рисками или ее от
дельных элементов на предприятиях АПК Республики Мордовия и дру-
пгх субъектов Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертационного исследования докладыва
лись и обсуждались на Международной научно-теоретической конфе
ренции «Философия и современность» (Саранск, 2008), Всероссийской 
научно-практической конференции «Перспективы развития и духовно-
нравственные основы социально-экономической деятельности потреби
тельской кооперации» (Саранск, 2005). 

Теоретические и методические разработки автора могут использо
ваться в учебном процессе Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева по дисциплинам: «Антикризисное управление», «Ав
томатизация управления на предприятиях АПК», «Управление АПК», 
«Экономика отраслей АПК». 

Основное содержание диссертации отражено в 9 опубликованных 
работах общим объемом 2,43 п.л., из них 1 статья опубликована в изда
нии, входящем в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изда
ний, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, включающих девять параграфов; библиографического списка, 
включающего 205 наименований; шложена на 184 страницах, содержит 
33 таблицы, 23 рисунка, 2 приложения. 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационно
го исследования и степень ее изученности, формулируются цель и зада
чи, определяются предмет и объект исследования, теоретико-методоло
гическая основа, излагаются научная новизна и результаты, имеющие 
теоретическое и практическое значение. 

В первой главе - «Теоретические и методические подходы к 
управлению рисками в системе менеджмента предприятий АПК» -
сформулировано экономическое содержание основных категорий риск-
менеджмента: «риск» и «управление рисками», рассматриваются этапы 
и методы управления рисками, а также различные подходы к классифи
кации рисков. 

Во второй главе - «Анализ хозяйственных рисков предприятий 
АПК Республики Мордовия» - проведено исследование хозяйствен
ных рисков ряда предприятий АПК Республики Мордовия, установлены 
элементы внешней среды, дестабилизирующие их деятельность, и осу
ществлена оценка рисков предприятия АПК на основе финансовых по
казателей. 

В третьей главе - «Основные направления формирования и 
развития системы управления рисками на предприятиях АПК» -
доказана необходимость применения системного подхода к управлению 
рисками на предприятиях АПК. Обоснованы предложения по развитию 
управления рисками на предприятиях АПК, включающие организаци
онное обособление служб риск-менеджмента в структуре предприятий. 
Сформулированы рекомендации по выбору методов управления риска
ми предприятий. 

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены ре
зультаты диссертационного исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены понятия «риск», под которым следует понимать не 
только возможные угрозы, а сочетание одновременно потенциаль
но возможных угроз и потенциально возможного экономического 
успеха, и «управление рисками», предполагающее воздействие 
субъекта управления на объект с целью обеспечения адекватного 
соотношения между угрозами и доходностью предприятия, а также 
его эффективного функционирования в целом. 

В современной экономической системе любое предприятие под
вержено влиянию большого числа рисков. Для эффективного функцио
нирования предприятий в условиях неопределенности экономической 
среды, трансформации, широкого доступа современных технологий, 
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появления новых запросов со стороны потребителей необходимо четко 
понимать, что подразумевается под понятием «риск». В свою очередь, 
определение сущности риска позволяет построить отлаженную систему 
управления рисками на предприятии. 

Часть ученых ассоциируют риск лишь с неблагоприятными эконо
мическими последствиями хозяйствования. Однако это не совсем, на 
наш взгляд, отражает его экономическую сущность. Целесообразнее 
возможные потери назвать угрозами, нежели рисками 

Наиболее близкими к сущности являются определения риска, ассо
циирующие его как с возможными отрицательными, так и положитель
ными последствиями. 

Не лишенные смысла определения риска, как вероятности возник
новения отклонения от запланированного результата, на наш взгляд, 
скорее представляют оценку его степени, чем само содержание. Именно 
исходя из значения вероятности определяют высокую или низкую сте
пень риска. 

При этом под рискованной деятельностью любого хозяйствующего 
субъекта следует понимать принятие и реализацию таких управленче
ских решений, целью которых является получение возможной дополни
тельной прибыли, достижение которой сопряжено с возможными угро
зами. Результатом реализации рискованных решений может быть либо 
достижение поставленной цели, либо отклонение от нее в ту или иную 
сторону. Причины же, приводящие к возможному отклонению от дос
тижения запланированного результата, которые не могут быть одно
значно определены и оценены на этапе принятия решения, и представ
ляют собой факторы риска. Сам же риск, на наш взгляд, следовало бы 
отнести к неопределяемой категории. Учитывая вышеизложенное, наи
более целесообразным, на наш взгляд, будет следующее определение 
риска как экономической категории: риск - это сочетание одновремен
но потенциально возможных угроз и потенциально возможного эконо
мического успеха. 

Несмотря на то, что с рисками человечество сталкивалось на про
тяжении всей своей истории, тем не менее, как специфический вид дея
тельности управление рисками появилось лишь в конце XIX века. 
Именно тогда, с возникновением и развитием новых средств передви
жения, со строительством крупнейших промышленных предприятий, 
возникла необходимость управления рисками. 

В послевоенное время, в результате научно-технической револю
ции, произошло возрастание роли технических и экономических рисков, 
что привело в 50-х гг. XX в. к появлению новой профессии - менеджера 
по управлению рисками. Однако выделение самого процесса управле-
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ния рисками произошло лишь в начале 70-х гг. прошлого века. В этот 
период риск-менеджмент в основном ассоциировался с управлением 
финансовыми рисками и страховыми. 

Сегодня является очевидным, что одним из важнейших аспектов 
успешной деятельности отечественных предприятий, в том числе и 
АПК, является профессиональное управление рисками. Управление 
рисками определяет пути и возможности обеспечения устойчивости 
предприятия, его способность противостоять неблагоприятным ситуа
циям. Необходимость скорейшего освоения и внедрения методов риск-
менеджмента на российских предприятиях АПК в условиях рыночной 
экономики обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время от
сутствуют реальные механизмы их финансовой поддержки в кризисных 
ситуациях. 

Исходя из выявленных замечаний и авторских позиций, считаем, 
что в сфере практического применения под управлением рисками пред
приятий целесообразно понимать воздействие субъекта управления на 
объект с целью обеспечения соразмерного соотношения между угроза
ми и доходностью предприятия, а также его эффективного функцио
нирования в целом. 

2. Предложена системная классификация рискообразующих фак
торов для предприятий АПК, в которой на основе содержательного 
признака внешние факторы риска подразделяются на мега-, макро-, 
мезоуровни и микросреды, последовательное исследование которых 
позволяет осуществлять более детальную оценку рисков. 

Классифицировать рискообразующие факторы очень сложно из-за 
их огромного числа, взаимозависимости и взаимовлияния друг на друга. 
Некоторые виды факторов риска в одних случаях могут выступать как 
самостоятельные, а в друпгх - в составе более глобальных факторов. 

Анализ различных подходов позволил нам построить комплексную 
классификацию рискообразующих факторов, наиболее целесообразную 
для применения предприятиями АПК. При этом основными принципа
ми классификации выступили: 

системный подход, т.е. исследование объекта; 
невключение в одну группу рисков разных уровней рассмотрения; 
учет специфической деятельности объекта управления. 
Выбирая критерии классификации факторов рисков для предпри

ятий АПК, считаем, что указанные их виды по степени, времени, повто
ряемости, безусловно, имеют место. При этом самым острым вопросом 
их классификации является содержательный фактор. Поэтому, в первую 
очередь, считаем целесообразным выделить два основных вида факто-
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ров риска - внешние и внутренние Внешние факторы риска для пред
приятий АПК, в свою очередь, следует разделить на уровни: факторы 
мегауровня; факторы макроуровня; факторы мезоуровня; факторы мик
росреды. 

При этом факторы мега- и макроуровней по своим внутренним со
ставляющим идентичны. Однако степень их воздействия различна. К 
основным видам факторов риска данных уровней следует отнести: при
родно-климатический; экономический; финансово-инвестиционный; 
политический; нормативно-правовой; научно-технический; экологиче
ский; социально-демографический; культурный. 

Особое значение для деятельности предприятий АПК имеет при
родно-климатический фактор риска. К данному фактору относятся не 
только возможные природные катастрофы (землетрясения, наводнения, 
извержения вулканов, бури и т.п.), но и непредвиденные изменения по
годных условий, на первый взгляд, даже незаметных. 

Экономические факторы риска включают в себя изменения уровня 
инфляции, изменения налоговых ставок, нормативов арендной платы, 
изменения в сфере внешнеэкономической деятельности различных 
стран и т.п. 

Очень близким по своему содержанию к экономическому фактору 
рисков является финансово-инвестиционный. От уровня возможных 
вложений собственных средств, средств сторонних инвесторов и орга
нов государственной власти во многом зависят финансовая независи
мость и эффективность функционирования исследуемых предприятий. 

Фактор риска, связанный с действием политической среды, - это 
возможные изменения в реализации государственной политики, дея
тельности политических партий и движений, равновесия общественной 
обстановки. Политические факторы риска можно условно разделить на 
международный, государственный и региональный. 

Эффективная деятельность предприятий АПК, как правило, со
пряжена с освоением более совершенной новой техники и техноло
гии, поиском резервов, повышением интенсивности производства. 
Научно-технический прогресс серьезно изменяет среду функциони
рования фирмы. Однако внедрение новой техники и технологии мо
жет не только повысить уровень жизни, но и привести к опасности 
техногенных катастроф, причиняющих значительный ущерб природе, 
людям, производству. 

Социально-демографический фактор риска двояко влияет на дея
тельность предприятий АПК С одной стороны, изменения численности 
населения и его обеспеченности определяют направления спроса на 
производимую продукцию, с другой - количество и качественный со-
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став трудовых ресурсов. Большое значение в этом плане имеет половоз
растной состав населения. 

К факторам риска мезоуровня можно отнести следующие, измене
ния отраслевых условий; изменения поведения потребителей; колебания 
в поведении конкурентов; изменения криминальной обстановки; изме
нения решений территориальных администраций и др 

К факторам же микросреды необходимо отнести поведение рыноч
ных субъектов, способствующих функционированию отдельно взятого 
предприятия АПК, но при этом изменяющих свое поведение, влияющих 
на степень его успеха или неудачи. Такими факторами являются: 

изменения поведения поставщиков; 
изменения поведения торговых посредников; 
изменения поведения маркетинговых центров, рекламных агентств, 

выставок и ярмарок и т.п. 
К внутренним факторам риска относятся те, которые входят в об

ласть принятия управленческих решений, находящихся в компетенции 
высшего руководства предприятия. На наш взгляд, для систематизации 
внутренних факторов риска целесообразно за основу брать стадии вос
производственного процесса и все связанные с ними функции. В соот
ветствии с данным критерием можно выделить следующие факторы 
риска: снабженческий; технологический, производственный; хранения 
готовой продукции; сбытовой; транспортный, коммуникационный; кад
ровый; организационный; финансовый и др. 

Предложенная классификация факторов риска является первым ша
гом в формировании основ развития системы управления рисками на 
предприятиях АПК. Главным ее отличием является разделение внешних 
факторов на уровни и на экзогенные и эндогенные факторы, что не 
предлагает ни одна из классификаций, рассматриваемая другими авто
рами При этом, на наш взгляд, данное разделение факторов является 
принципиально важным с позиции управления. 

3. Разработана типовая схема процесса управления рисками на 
предприятии АПК, отличительным преимуществом которой явля
ется включение в структуру последовательных этапов стадии фор
мирования информационных баз данных в системе управления 
рисками, предусматривающих создание архива мониторинга рис
ков, каталога факторов риска, банка методов анализа и управления 
рисками, что позволит обосновать оптимальное управленческое 
решение по выбору направлений реакции по отношению к основ
ным видам рисков. 

Важным методическим вопросом риск-менеджмента предприятий 
АПК является определение этапов процесса управления рисками. Пер-
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вым этапом управления рисками является определение целей. Опреде
ление цели управления рисками предполагает определение объекта 
риск-менеджмента и желаемого результата. Процесс управления риска
ми предприятий АПК можно представить в виде схемы, представленной 
на рис. 1 

> Определение целей управления рисками 

Идентификация рисков и определение их факторов 

Анализ, оценка и ранжирование рисков 

Исследование внеш
них факторов риска 

я: 
Исследование внут

ренних факторов риска 
Ж 

Интегральная оценка взаимовлияния 
внешних и внутренних факторов риска 

Выявление допустимого уровня каждого риска 
в отдельности и в целом по предприятию АПК 

Выбор и реализация методов управления рисками 

Контроль процесса управления рисками 

/ 
Формиро
вание ИН-
формаци* 
ошіых баз 
датшых:« 
архив мо
ниторинга 
рисков; -
каталог 
факторов 
ряека; -
банк мето
дов анали
за риск*; -
банк мето
дов управ
ления 
рисками 

/ 

'1 

У 

Рис 1. Схема процесса управления рисками 
на предприятиях АПК 

На этапе идентификации рисков предприятия АПК и определения 
их факторов необходимо осуществить описание всех возможных рисков 
в данном виде деятельности с определением их факторов и причин. 

Ключевой момент процесса управления хозяйственными рисками -
это их анализ и оценка с последующим ранжированием в зависимости 
от степени влияния на деятельность предприятия, частоты наступления 
и других критериев. 

Допустимый уровень рисков, как правило, определяется тем, какие 
активы компании и насколько сильно подвергаются негативному воз
действию факторов риска. 

Зона допустимого риска - область, в пределах которой данный вид 
предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую 
целесообразность, то есть возможные потери меньше ожидаемой при
были. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, 
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равному расчетной прибыли от предпринимательской деятельности. 
Зона критического риска - область, характеризуемая возможностью 

потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до вели
чины полной расчетной выручки от предпринимательства, представ
ляющей сумму затрат и прибыли. То есть такие риски в максимуме мо
гут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных пред
принимателем в дело. 

Зона катастрофического риска - область потерь, которые по своей 
величине превосходят критический уровень и могут достигать величи
ны, равной имущественному состоянию предпринимателя. Катастрофи
ческий риск способен привести к краху, банкротству предприятия, его 
закрытию и распродаже имущества. 

На следующем этапе необходимо разработать и реализовать систему 
методов управления рисками. В условиях действия разнообразных фак
торов риска могут использоваться и различные способы реакции на них. 

Схематично предлагаемая классификация методов управления рис
ками предприятий АПК представлена на рис. 2. 

Методы управления рисками 
предприятий АПК 

Минимизация сте
пени влияния риска 

- лимитирование, 
- получение дополни
тельной информации; 
- диверсификация; 
- завоевание новых 
рынков; 
- отказ от неизвестных 
посредников; 
- заключение долго
срочных договоров; 
- заключение контрак
тов на перевозку гру
зов; 
- введение предоплаты 
с торговых посредни
ков и др 

Рис. 2 Классификация методов управления рисками предприятий АПК 

Компенсация 
отрицательных 

последствий 
і : 

- страхование в ком
паниях; 
- государственное 
страхование; 
- самое грахование, 
- резервирование, 
- принятие спонсор
ской помощи и т.п 

Локализация 
риска 

I 
- создание венчур
ных групп 
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Исходя из представленной классификации можно сделать вывод, 
что минимизировать степень влияния рисков целесообразно посредст
вом лимитирования, получения дополнительной информации, диверси
фикации, завоевания новых рынков, отказа от неизвестных посредни
ков, заключения долгосрочных договоров, заключения контрактов на 
перевозку грузов и др. 

К методам компенсации отрицательных последствий для пред
приятий АПК следует отнести: страхование в специализированных 
компаниях; государственное страхование; самострахование; резер
вирование и т.п. 

Другое возможное направление - это локализация рисков, которая 
осуществляется путем создания венчурных предприятий или подразде
лений для работы с высокорискованными проектами. Использование 
этого направления характерно для рискованных людей и в тех случаях, 
если речь идет о вероятности получения очень большой прибыли. 

Следующим этапом управления рисками предприятий АПК высту
пает контроль процесса, который, безусловно, присутствует на каждой 
стадии. Основными задачами контроля являются выявление отклонений 
от запланіфованных результатов, оценка эффективности использования 
методов управления рисками. 

Связующим звеном в данной системе является информационный 
центр по управлению рисками, формирующий информационные базы 
данных посредством сбора и обработки ряда информационных потоков: 

множества экстраполируемой информации, обобщающей опыт 
предшествующего развития предприятия, отрасли и рынка; 

информации, получаемой в процессе разработки решения, 
информации, получаемой в ходе реализации принятого решения 

или выбранной стратегии, в том числе и экстренной; 
информации, получаемой в ходе анализа и оценки рисков; 
информации, получаемой в ходе реализации методов управления 

рисками и др. 
Итогом обработки этих информационных потоков должно стать 

создание архива мониторинга рисков, каталога факторов риска, банка 
методов анализа риска и банка методов управления рисками. 

В процессе управления рисками особое значение имеет блок фор
мирования баз данных, т.к. большая часть этапов этого процесса бази
руется на имеющейся информации. Кроме того, в данном блоке необхо
димо формирование банков информации по принимаемым решениям и 
результатам их реализации. 
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Необходимо отметить, что риск-менеджмент на предприятиях АПК 
включает стратегию и тактику управления. Стратегическое управление 
рисками на сельскохозяйственных предприятиях, на наш взгляд, пред
ставляет собой управленческие решения по выбору направлений реак
ции по отношению к основным видам рисков для достижения постав
ленных целей. Задачей тактики управления рисками на предприятиях 
АПК является выбор наиболее оптимального решения и наиболее при
емлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов риск-
менеджмента. 

4. Обоснован комплекс организационных мероприятий управ
ления рисками на предприятиях АПК в зависимости от их разме
ров и организационно-правовых форм, предусматривающий: созда
ние собственной службы управления рисками на крупных пред
приятиях с выделением функциональных блоков управления рис
ками в сферах растениеводства, животноводства и перерабаты
вающего производства; создание единой службы управления рис
ками в объединенных сельскохозяйственных предприятиях с выде
лением отдельных секторов по управлению специфическими рис
ками каждого предприятия; организацию информационно-
консультационной службы по управлению рисками при Министер
стве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
для небольших предприятий АПК. 

Необходимо отметить, что практически все крупные сельскохозяйст
венные предприятия диверсифицированы Как правило, они имеют не
сколько направлений деятельности, к которым относятся растениеводст
во, животноводство и производство по полной или частичной переработ
ке собственной продукции. Исходя из этого, предлагаемая служба управ
ления рисками может иметь в своей структуре следующие блоки: 

сектор управления рисками в растениеводческой деятельности 
предприятия; 

сектор управления рисками в животноводческой деятельности 
предприятия; 

сектор управления рисками в перерабатывающем производстве 
предприятия; 

группа мониторинга и оценки рисков, 
группа разработки и реализации методов управления рисками; 
группа управления в кризисных ситуациях; 
банк данных информации, связанной с рисками. 
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Схематично взаимодействие блоков службы управления рисками с 
другими подсистемами управления предприятием АПК представлено на 
рис. 3. 

Руководитель предприятия 
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Рис 3 Схема организации управления рисками 
на крупных предприятиях АПК 

Следует отметить, что в каждом из направлений деятельности пред
приятия АПК, отображенных на схеме отдельными секторами, также мо
гут быть выделены более узкие зоны хозяйствования, соответствующие 
специализациям в растениеводстве, животноводстве и перерабатываю
щем производстве. Такое выделение особо целесообразно для монохо
зяйств, занимающихся только одним из направлений, но имеющих доста
точно яркие отличительные черты (например, выращивание зерновых и 
овощных культур). Безусловно, такое выделение должно осуществляться 
только на усмотрение руководства предприятия. 

Предлагаемая служба управления рисками на предприятиях АПК 
должна быть наделена обширными функциями. При этом одной из самых 
существенных функций является разработка и использование методоло
гии выявления и оценки уровня риска, приспособленной к специфиче
ским особенностям предприятия. Наибольшего внимания в предлагаемой 
структуре заслуживает группа мониторинга и оценки рисков, которая 
должна непосредственно взаимодействовать со всеми другими функцио-
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нальными подразделешими и не только получать от них необходимую 
для анализа информацию, но и помогать им в оценке их собственных 
специфических рисков (кадровых, финансовых и прочих). 

Конкретный состав функций этого блока находится в зависимости 
от поставленных задач, реального положения предприятия, состояния 
внешней среды и прочігх условий. 

Второе направление по организации управления рисками на пред
приятиях АПК в РМ рассчитано на те хозяйствующие субъекты, кото
рые объединены в холдинги. Для таких сельскохозяйственных предпри
ятий целесообразно создание единой службы управления рисками в го
ловном предприятии, с выделением в ее структуре секторов, отвечаю
щих за управление рисками каждого отдельного предприятия. Схема
тично предлагаемая структура представлена на рис. 4. 

Управляющий холдингом 
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Рис 4 Схема организации управления рисками на объединенных 
предприятиях АПК 

Ключевым моментом построения такой структуры службы управ
ления рисками является использование мобильной компьютерной связи 
между предприятиями и единой службой управления рисками. К сожа-
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леншо, на сегодняшний день обеспеченность предприятий АПК респуб
лики и России в целом компьютерами и соответствующими програм
мными продуктами находится на катастрофически низком уровне. 

Организация службы управления рисками по данной схеме потребу
ет, в первую очередь, установления объединенной компьютерной сети 
между отдельными хозяйствами и головным предприятием холдинга. 
Отличительной особенностью данной структуры является выделение сек
тора стратегического управления рисками холдинга в целом. Именно на 
него должны быть возложены функции по учету рисков в деятельности 
всего холдинга, анализу рисков по выбранной им корпоративной страте
гии и общим функциональным стратегиям развития. 

Учитывая на сегодняшний день низкую платежеспособность боль
шей части небольших сельскохозяйственных предприятий республики, 
наиболее целесообразным считаем организацию информационно-
консультационной службы по управлению рисками при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Данная 
служба должна стать составной частью Управления информационного 
обеспечения сельского хозяйства, основная задача которого состоит в 
предоставлении сельскохозпроизводителям данных о состоянии рын
ков агропромышленной продукции, развитии законодательства, го
сударственных программах кредитования и организациях, креди
тующих сельскохозяйственные предприятия. 

Расчет основных затрат, необходимых для создания Управления ин
формационного обеспечения сельских товаропроизводителей (табл 1). 

Таблица 1. Прогнозируемые затраты на формирование Управления информационного 
обеспечения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия 

Статьи затрат 

1 Набор и обучение кадров 
2 Приобретение оргтехники и 
соответствующего программ
ного обеспечения 
3 Сбор, обработка информа
ции и создание баз данных 
4 Затраты на адаптацию 
имеющихся баз данных 
5 Всего затрат 

Всего, р 

60000 

175000 

100000 

50000 

385000 

В том числе 
1 год 

20000 

100000 

50000 

25000 

195000 

2 год 
20000 

45000 

25000 

25000 

115000 

3 год 
20000 

30000 

25000 

— 
75000 

Суммарные затраты на комплектование подразделения современной 
оргтехникой составят около 175000 рублей. 
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Данные предложения согласуются с практическими мерами, предпри
нимаемыми в Республике Мордовия по созданию информационной систе
мы для сельских товаропроизводителей в рамках Программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. в Республике Мордовия». 

5. Предложен алгоритм оценки рисков финансово-хозяй
ственной деятельности предприятий АПК на этапе принятия управ
ленческого решения, включающий в себя количественную оценку 
качества собираемой и используемой информации. 

В условиях рыночных отношений проблема оценки риска финансо
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 
приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как 
важная составная часть теории и практики управления. 

Основной задачей предлагаемой методики определения степени 
риска является систематизация и разработка комплексного подхода к 
определению степени риска, влияющего на финансово-хозяйственную 
деятельность сельхозпредприятия. Предлагается следующий алгоритм 
оценки рисков (рис. 5). 
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Рис 5 Алгоритм оценки рисков финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Необходимо установить взаимосвязь между риском и качеством 
информации, по которой идет его (риска) оценка. Необходимо отметить, 
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что вероятность риска принятия не качественного (убыточного) для 
предприятия решения зависит от качества и объема используемой 
информации Большая вероятность возникновения риска соответствует 
минимуму некачественной информации. 

Источники и методы получения информации могут быть 
следующими: документированная информация, пресса и печатные 
издания, данные операторов партнеров, использование косвенных 
признаков, агентурные методы (платное систематическое выполнение 
заданий в интересах сельхозпредприятия). 

При оценке финансово-хозяйственной деятельности необходимо 
произвести выявление и фиксацию рисков, то есть ограничить количе
ство существующих рисков, используя принцип «разумной достаточно
сти». Этот принцип основывается на привлечении наиболее значимых и 
наиболее распространенных рисков для оценки финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Этап «Составление алгоритма принимаемого решения» в оценке 
рисков финансово-хозяйственной деятельности предназначен для по
этапного разделения планируемого решения на определенное количест
во более мелких и простых решений. Такое действие называется состав
лением алгоритма решения. 

Качественная оценка рисков подразумевает: описание рисков, при
сущих реализации предполагаемого решения; определение структуры 
рисков; выявление наиболее опасных областей в разработанном алго
ритме принимаемого решения. Основная цель данного этапа оценки -
выявить основные виды рисков, влияющих на финансово-
хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключает
ся в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель сельхоз
предприятия может наглядно оценить степень рискованности по коли
чественному составу рисков и уже на начальном этапе отказаться от 
претворения в жизнь определенного решения. 

В основу количественной оценки рисков предлагается положить ме
тодику, применяемую при проведении аудиторских проверок, а именно 
оценку рисков по контрольным точкам финансово-хозяйственной дея
тельности. Количественная оценка рисков проводится на основе данных, 
полученных при качественной оценке рисков финансово-хозяйственной 
деятельности Для каждого зафиксированного риска составляется таблица 
оценки риска на основе данных, полученных из статистических, научных, 
периодических источников, а также на основе личного опыта руководи
телей. Данные таблицы составлены таким образом, чтобы наиболее полно 
определить составляющие факторы риска. 

Принятие решения является заключительной и самой ответственной 
процедурой в оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. При выработке стратегии поведе-
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ния и в процессе принятия конкретного решения целесообразно разли
чать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от 
уровня возможных (ожидаемых) потерь в финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Так, на основании обобщения результатов исследований многих ав
торов по проблеме количественной оценки рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятий можно предложить для ис
пользования эмпирическую шкалу риска, которую можно применять 
при количественной оценке риска (табл. 2). 

Таблица 2 Эмпирическая шкала уровня риска принимаемых управленческих 
решений на предприятиях АПК 

Величина 
риска / 

(качество 
информации) 

0,2 

(0,9 - 1,0) 

0,3 

(0,8 - 0,9) 

0,4 

(0,7-0,8) 

0,4 - 0,6 

(0,5 - 0,7) 

0 6 - 0 8 

( 0 5 - 0 3 ) 

0 8 - 1 0 

(0 3-0.1) 

Наименование 
градаций риска 

Минимальный 

Малый 

Средний 

Высокий 

Максимальный 

Критический 

Характеристика 

Вероятность наступления отрицательных последствий чрез
вычайно мала, отсутствуют факторы, негативно влияющие на 
финансово-хозяйствешгуіо деятельность предприятия (Ин
формация очень высокого качества.) Решение принимается 
Вероятность наступления отрицательных последствий 
достаточно мала (незначительна), отсутствуют факторы, 
негативно влияющие на финансово-хозяйствешгую дея
тельность предприятия. (Информация высокого качества) 
Решение принимается 
Вероятность наступления отрицательных последствий 
незначительна, проявляются факторы, негативно влияю
щие на финансово-хозяйственную деятельность предпри
ятия. (Информация хорошего качества). 
Решение принимается 
Значительная вероятность наступления отрицательных 
последствий, реально существует ограниченное количество 
факторов, негативно влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия 
(Информация удовлетворительного качества) 
Решение принимается после детального анализа по миними
зации и нейтрализации негативных факторов 
Высокая вероятность наступления отрицательных послед
ствий, ре&чьно существует значительное количество фак
торов, возникает опасность потери вложенных средств 
(Информация низкого качества) 
Решение может пришіматься 
после детального анализа по минимизации и нейтрализа
ции негативных факторов. 

Вероятность наступления отрицательных последствий 
очень высокая (критическая), существует максимальное 
количество факторов, негативно влияющих на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия 
(Отсутствие информации) Решение не принимается 
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Необходимо отметить, что принятие решения состоит из трех этапов. 
Первый этап - предварительное принятие решения. Предваритель

ное принятие решения осуществляется руководителем сельскохозяйст
венного предприятия на основе среднеарифметического значения от
дельного вида риска и качества информации раздельно по каждой опе
рации алгоритма принятия решения. 

Второй этап - анализ критических значений. На этом этапе оценки 
проводится анализ тех составляющих риска, значения которых пре
вышают критическую величину (в нашем случае данная величина рав
на 0,8). Необходимость данного действия состоит в выявлении и выде
лении тех составляющих, вероятность риска для которых очень велика, 
что может привести к потере всех вложенных средств и банкротству 
предприятия. 

В качестве примера принятия решения на 1 и 2 этапах мы предлага
ем часть таблицы, которая составлена на основании планируемого ре
шения предприятия ОАО «Агрофирма «Октябрьская» на покупку но
вого оборудования по переработке мяса кур и производству рулета ку
риного (табл. 3). 

Таблица 3. Оценка рисков при принятии решения о покупке нового оборудования 
на ОЛО «Агрофирма «Октябрьская» 

Проведение исследований о необходимости приобретения нового оборудования 
для исслед)емого предприятия 

Вид риска 

Регионально-
экономический 
Природно-
естественный 

Маркетинговый 

Среднее 
значение 
(риск/ 
информация) 

0,35/0,72 
0,47 / 0,57 

0,46 / 0,7 

Итою/Вывод 

Критические значения составляющих 
риска (значения более 0,8) 

- наличие реально существующих 
дестабилизирующих факторов. 
- влияние низких температур; 
- массовые заболевания птицы 
- низкая платежеспособность потен
циальных покупателей; 
- ценовая непластичность (цена на 
уровне себестоимости); 
- недостаточно изучены основные 
действующие рыночные фигуры и 
степень остроты рыночной конкурен
ции, 
- на предприятии не планируются и не 
проводятся периодические маркетин
говые исследования. 
0,42/0,66 

Вид ре
шения 
(«+»-
полож 

отриц) 
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Третий этап - принятие окончательного решения. Принятие оконча
тельного решения осуществляется на основе результатов предваритель
ного решения и анализа критических значений. 

При принятии решения в условиях неопределенности отдельное 
внимание должно отводиться качеству информации. В связи с этим 
предлагается использовать риско-информационную таблицу принятия 
решения (табл. 4). Данная таблица составлена на основании итоговых 
результатов, полученных при апробации предлагаемого метода на ОАО 
«Агрофирма «Октябрьская». 

Таблица 4. Рнско-информационная таблица принятия решения на ОАО «Агрофирма 
«Октябрьская» о покупке нового оборудования 

Информация 

0,1 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 
• • • . " 

i l lt if 
^^. , „ „ _ . ..,,,,,,,„„,, 

0,8 

0,9 

1,0 

l | ff i 

1 
где 

!ш:8!ІЩ:Щ*!|, 

Риск минимальный 
Риск малый 
Риск средний 
Риск высокий 
Риск максимальный 
Риск критический 
Риск катастрофический 

Таким образом, применив методику оценки рисков на ОАО «Агро
фирма «Октябрьская», приходим к выводу, что наиболее высокая оцен-
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ка риска - у природно-климатического (0,78) и потребительского (0,56) 
рисков. 

Самая высокая степень риска потери (порчи) активов исследуемого 
предприятия возникает при осуществлении операции по транспорти
ровке (0,5). 

Как показали расчеты, самая низкая оценка относится к финансовому 
риску, что свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия (0,09). 

При анализе риско-информашюнной таблицы видно, что большая 
часть рисков располагается в одной области, что свидетельствует о тща
тельном планировании и проработке принимаемого решения В то же 
время хочется обратить внимание на недостаток информации при рас
смотрении регионально-экономического, природного и потребительско
го рисков При использовании более качественной информации данные 
виды рисков могли из области с высоким риском перейти в область со 
средним риском. 

Общая оценка риска решения составляет 0,51, что соответствует в 
предлагаемой шкале градаций риска показателю «высокий». Реально 
существует ограниченное количество факторов, негативно влияющих на 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия Значительная 
вероятность наступления отрицательных последствий может быть уст
ранена после детального анализа по минимизации и нейтрализации не
гативных факторов либо с применением других методов по управлению 
рисками. 

Общая оценка качества информации при принятии решения состав
ляет 0,66, что соответствует в предлагаемой шкале градаций риска пока
зателю «средний». При оценке риска используется информация хороше
го качества, что свидетельствует об ответственном подходе руководства 
ОАО «Агрофирма «Октябрьская» к принятию решений 

Таким образом, общий риск по решению о приобретении нового 
оборудования будет определяться как «высокий/средний» 

Внедрение предложенных мероприятий в практику управления 
предприятиями АПК позволит им сформировать систему управления 
рисками в условиях динамично развивающейся рыночной среды. 
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