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Управление рисками в аграрном предпринимательстве
Аннотация: в статье поднимаются проблемы агропромышленного
комплекса, связанные с рисками в хозяйственной деятельности, приводится
перечень

мероприятий

конкурентоспособности

по

повышению

российского

АПК,

эффективности

следовательно,

и

обеспечению

продовольственной безопасности страны.
Сельскохозяйственное предпринимательство больше других подвергается
влиянию факторов неопределенности, приводящих к возникновению рисков в
хозяйственной деятельности, поскольку агропромышленный комплекс - это
совокупность многих отраслей и производств, связанных между собой
технологически, экономически и организационно, а также, потому что
эффективность агропромышленного производства напрямую зависит от
климатических условий.
В 2012 году Правительство РФ разработало «Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», направленную на
развитие агропромышленного комплекса страны. Следующие экономические
инструменты

предлагаются

как

меры

государственного

регулирования

реализации данной программы:
− межбюджетные

трансферты

на

проведение

кредитования

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также товарных и закупочных
интервенций на агропродовольственном рынке;

− таможенно-тарифное

регулирование,

проводимое

с

учетом

экономической ситуации, сложившейся на мировом и внутреннем рынке;
− модернизация

системы

налогообложения

в

сельскохозяйственной

отрасли;
− улучшение методики финансового оздоровления сельскохозяйственного
производства в рамках № 83 - ФЗ от 09.07.2002 г. «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей» [1].
В процессе осуществления любой деятельности в условиях рынка ее
сопровождают риски. Для управления рисками необходимо определить риски,
характерные объекту управления (рисунок 1).
Риски по объекту управления

Макроэкономические риски

включают в себя изменение
цен на энергоресурсы,
потребляемые в отрасли и
прочие материальнотехнические средства

Внешнеторговые риски

Природные риски

связаны с трансформацией
мирового продовольственного
рынка и ценовыми
колебаниями, возникающими
в связи с изменением
конъюнктуры рынка

связаны с размещением части
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в зонах
рискованного земледелия, что
приводит к существенному
спаду объема производства и
снижению доходов
агропромышленного
производства

Рис. 1. Классификация рисков по объекту управления
Для повышения эффективности реализации госпрограммы развития
АПК на 2013-2020 годы необходимо осуществлять мониторинг ее внедрения по
этапам и ответственным исполнителям, своевременно корректируя ее параметры
с учетом изменений внешней среды.
Реализация рассматриваемой государственной программы осуществляется
в период функционирования агропромышленного комплекса РФ в ВТО. Однако
и при условии вступления России в ВТО эксперты так же выявляют возможные
риски

снижения

рентабельности

и

инвестиционной

привлекательности

сельскохозяйственных товаропроизводителей, риски банкротства малых и

средних предприятий из-за невысокой конкурентоспособности и риски
сокращения числа рабочих мест, а так же снижения доходов и уровня жизни
населения.
Предпринимательство всегда связано с риском, а, следовательно, с
ошибками и неудачами, а в аграрной сфере это сопряжено с наиболее тяжелыми
последствиями, поэтому оно должно подкрепляться гарантиями и поддержкой
государства и общества. В свою очередь, эффективность управления рисками в
аграрном предпринимательстве может быть обеспечена за счет применения
соответствующих им инструментов воздействия.
В связи с важностью осуществляемых операций для аграрной сферы,
возникает необходимость оказания содействия хозяйствующим субъектам в
освоении инструментов управления рисками для повышения эффективности
предпринимательской деятельности. С этой целью органам исполнительной
власти

различных

уровней

необходимо

разработать

соответствующие

программы обучения методам риск-менеджмента, что позволит снизить степень
рисков в аграрном предпринимательстве [2].
Очевидно,

что

проблемы

управления

рисками

в

аграрном

предпринимательстве не могут быть решены в краткосрочном периоде, но в
рассматриваемой государственной программе предлагается ряд мероприятий по
их устранению:
− оказание консультационных услуг и информационных услуг;
− проведение прикладных научных разработок и исследований;
− проведение конференций, конгрессов, выставок, семинаров и прочих
мероприятий;
− сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений и данных,
информационно-аналитических материалов, отчетности, рыночной информации
по продукции и продовольствию АПК, материально-техническим ресурсам;
составление информационных справочников, осуществление мониторинга,
ведение единой информационной базы данных, экспертиза документов, отчетов,
договоров и материалов для составления проектов целевых программ;

− обобщение практики применения законодательства РФ в отрасли
агропромышленного комплекса;
− разработка ежегодных рекомендаций по организации и проведению
страхования сельскохозяйственных рисков и государственной поддержки на
территории РФ на текущий год;
− подготовка

ежегодного

сборника

статистической

информации

о

страховании сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой;
− ведение

федерального

реестра

договоров

страхования

сельскохозяйственных рисков, заключенных с государственной поддержкой;
− подготовка и выпуск аналитических отчетов по различным сегментам
сельскохозяйственного рынка и рынка материальных ресурсов России и мира и
обеспечение свободного доступа к ним;
− разработка,

реализация

и

математическое

моделирование

государственных информационных систем и технологий, направленных на
решение

производственно-экономических

и

социальных

проблем

в

предприятиях сельскохозяйственной отрасли;
− расчет и последующий анализ показателей объема косвенной поддержки
агропродовольственного рынка, составление информационных справочников;
− составление информационной базы данных по стандартизации и
метрологии в сельскохозяйственной отрасли [1].
Вместе с тем процесс управления рисками должен обязательно учитывать
особенности различных сфер объекта управления, в отношении АПК речь идет
об его основных отраслях – растениеводстве и животноводстве. В связи с этим в
госпрограмме

предусмотрены

подпрограммы

«Развитие

подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» и
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства».
Предлагаемые мероприятия по управлению рисками в АПК на федеральном
уровне подразумевают разработку, принятие и реализацию региональных
программ управления рисками.

Для достижения указанных ранее целевых показателей управление
предпринимательскими рисками в аграрной сфере должно предусматривать
реализацию следующих мероприятий со стороны государственных органов
управления, государственных структур и общественных организаций:
− ведение единой политики в области управления сельскохозяйственными
рисками;
− создание подразделений риск-менеджмента в структуре исполнительных
органов власти, государственных структур и общественных организаций. Они
должны быть подкреплены необходимыми организационно-распорядительными
документами, которые определяют периодичность и правила оценки риска,
проведения анализа, методов ведения, хранения и последующего использования
результатов мониторинга;
− повышение

квалификации

управленческих

кадров

в

сельскохозяйственной отрасли;
− расширение спектра применяемых инструментов управления рисками в
аграрном бизнесе, позволяющих повысить эффективность их деятельности на
основе осуществления диверсификации деятельности, инвестиций, депозитного
и

кредитного

инструментов

портфелей;
стратегического

маркетинговой

деятельности;

планирования;

использования

эффективность

и

применения
механизма

самострахования [3].
Это

позволит

повысить

конкурентоспособность

российского АПК, а значит, и обеспечить продовольственную безопасность
страны.
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