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Деятельность любого предприятия всегда сопряжена с высокими 

рисками, зависящими от объективных и субъективных факторов. 

Предприятия находятся на грани потенциальных рисков и постоянно им 

подвержены. Риски в сельском хозяйстве уникальны с точки зрения их 

возникновения в деятельности сельскохозяйственных предприятий и их 

влияния на конечный результат. Например, в качестве яркого примера 

факторов риска в сельском хозяйстве можно привести погоду, которая 

является одним из основных производственных факторов, влияющих на 

всю деятельность сельскохозяйственных предприятий.  

А также, необходимо постоянно совершенствовать методологию их 

классификации, чтобы правильно управлять рисками, присущими 

сельскому хозяйству. 

На сегодняшний день существует более 250 различных рисков, и это 

значение растет день ото дня в контексте развития общества. 

Соответственно увеличивается и количество существующих 

классификаций отечественных и зарубежных специалистов. Поэтому в 

настоящее время нет единого соглашения по классификации 

экономических рисков, как нет и специализированной классификации, 

учитывающей особенности производства в сельском хозяйстве [1]. 

Например, по мнению Ю.Ксенидиса, Д.Ангелидеса, изучавших 

идентификацию и классификацию рисков на примере моделирования 

бизнес-проектов, для группировки бизнес-рисков можно использовать 

следующие классификационные признаки: 

  В зависимости от источника: финансовые, технические и юридические 

риски; 

  По природе возникновения: государственные, управленческие, 

рыночные, коммуникационные (управленческие) и другие риски [2]. 
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Опасности количество возможных критериев классификации может 

быть большим, поэтому необходимо будет сгруппировать их в критерии 

классификации. Основной целью классификации является выделение 

конкретных рисков, причем каждый конкретный риск, измеряемый 

частотой возникновения, величиной неблагоприятных последствий 

(ущерба), характеризуется своими стандартными характеристиками [3]. 

Сельскохозяйственный сектор является одним из самых опасных 

секторов, поэтому хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

предприятий всегда находится в зоне риска. Как правило, сельские 

предприниматели избегают принятия решений в рискованных ситуациях, 

за исключением случаев, когда возможна высокая прибыль [4]. 

Анализ вышеуказанной литературы показал, что единого подхода к 

классификации рисков в сельском хозяйстве не существует. Это позволяет 

классифицировать их (возникновение, эмерджентность, экономические, 

социальные, политические, правовые, сетевые и отраслевые, вид 

деятельности сельскохозяйственного предприятия и др.) по определенным 

признакам и признакам и обобщить их в области сельского хозяйства.  

Под рисками сельскохозяйственных предприятий понимается 

возможность потери или упущенной выгоды хозяйствующими субъектами 

в результате воздействия климатических и антропогенных факторов на 

нормальное функционирование производственного процесса. Опасности 

основной задачей классификации является оптимизация предоставляемой 

информации о рисках и применение определенных методов управления 

ими. Единых принципов и критериев классификации опасностей не 

существует, и они классифицируются разными учеными по-разному. При 

их классификации они используют еще два основных принципа. Во-

первых, классифицировать каждый тип риска и его конкретный состав. 

Такая классификация считается целевой классификацией.  
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Классификация обусловлена различием между разными видами 

деятельности, которые могут осуществляться субъектами хозяйствования 

по «степени актуальности предпринимательской деятельности». 

Предпринимательский риск – это риск, возникающий в результате 

хозяйственно-финансовой деятельности предпринимателя с целью 

получения прибыли и осуществляемый самостоятельно от своего имени 

или от имени юридического лица (предприятия) и под его ответственность. 

Однако в хозяйственной практике встречаются и предприятия, основной 

целью которых не является получение прибыли. К ним относятся 

некоммерческие организации, такие как благотворительные организации 

или фонды, но они также подвержены риску в своей деятельности. 

В зависимости от степени возникновения риски можно разделить на: 

корпоративные, т.е. возникающие на микроуровне; сетевые риски, 

связанные с особенностями сети; межотраслевые риски, существование 

которых вытекает из взаимозависимости отдельных отраслей и 

направлений экономической деятельности; территориальный, 

обусловленный особенностями развития отдельных регионов страны; 

государственные угрозы, затрагивающие все хозяйствующие субъекты 

страны; глобальные угрозы, возникающие в экономике нескольких стран 

или всего мирового сообщества. 

По зоне риска они делятся на следующие группы: 

1. Социально-политические риски. 

2. Административно-законодательные. 

3. Производство – риски, связанные со всеми видами производства. 

4. Коммерческие риски, возникающие при реализации товаров и 

услуг, произведенных или приобретенных предприятием.  

5. Финансовые риски. 

6. Природно-климатические - опасности, возникающие в результате 

зависимости производства от природно-климатических условий и 
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общественного производства от окружающей среды (засуха, пожары, 

сильные ветры, ураганы и др.). 

7. Демографические риски. 

8. Геополитические угрозы глобального характера (глобальная 

трудовая миграция). 

9. Инновационные риски. 

10. Страховые риски. 

В зависимости от уровня системности риски бывают системными и 

несистематическими. 

В зависимости от вида и степени убытка риски подразделяются на: 

1) материальные риски; 

2) трудовые риски; 

3) финансовые риски; 

4) потеря времени - риски, возникающие из-за замедления 

производственного процесса относительно плана. 

Риски делятся на внешние и внутренние риски по степени 

возникновения. По видам опасностей риски делятся на антропогенные 

(связанные с деятельностью человека) и природные (стихийные бедствия, 

вызванные природными силами). 

Следует отметить, что риски сельскохозяйственных предприятий 

специфичны и тесно связаны со специализацией предприятия. 

Классификация рисков сельскохозяйственных предприятий носит 

отраслевой характер и в то же время включает в себя общие 

характеристики риска, характерные для любого хозяйствующего субъекта. 

Предоставленная классификация может отличаться для конкретной 

области, в которой действует организация. Классификацию рисков для 

каждой отдельной ситуации можно проводить самостоятельно, поскольку 

каждый вид деятельности имеет свои особенности, что позволяет системе 

классификации классифицировать риски на основе определенных 
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признаков. Таким образом, предлагаемая классификационная модель дает 

возможность классифицировать риски хозяйствующих субъектов, а 

сельскохозяйственные предприятия могут служить основой для 

классификации рисков. 
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