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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Риски, сопутствующие ведению сельского хозяйства обусловлены особенностями отрасли, проистекаю-
щими из использования земли в качестве основного средства производства, характера метеорологических ус-
ловий, специфики физиологических процессов, происходящих в живых организмах и органогенеза растений. 

В литературе существует множество определений и толкований понятия риска. Чаще всего риск объяс-
няется как «опасность потерь». Пытаясь решить проблему измерения риска, многие авторы определяют его 
как «вероятность потерь». Таким образом, в повседневной жизни под риском обычно понимают возмож-
ность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного 
рода материальных либо моральных потерь. 

Мы считаем, что среди существующих определений следовало бы учесть несколько принципиально 
важных моментов. Во-первых, риск – это не только возможность потерь, но и возможность выигрыша. В 
связи с этим риск имеет две стороны: прямая – в случае благоприятных последствий принятого решения и 
получения дополнительного выигрыша, и обратная, в случае неблагоприятных последствий и получения 
убытков. Во-вторых, неопределенная ситуация не обязательно создает риск. Рисковая ситуация создается 
применительно к тем или иным индивидуумам или группам людей, принимающим решения, только тогда, 
когда возможные будущие события будут воздействовать на результаты принятых ими решений  

Таким образом, мы согласны с мнением тех ученых, которые определяют риск как неопределенность по-
следствий, разрешение которых окажет влияние на результаты принятых решений, что может привести как 
к потерям, так и к выигрышам.  

Из понимания риска не только как опасности получения убытков, но и как шанса достижения пользы 
(прибыли) следует, что основная цель управления риском заключается в улучшении финансовых результа-
тов предприятия и создании таких условий, чтобы оно не получило больших потерь, чем допустимые. 

Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности наступления случайного вреда, 
разработке системы распознания риска, наиболее эффективного сведения его к минимуму или устранения.  

Сфера управления на каждом уровне должна быть определены в соответствии с предельной полезно-
стью, которая устанавливается в соответствии с удельным весом в прибыли, который имеет данный риск 
для отдельных подразделений предприятия.  

Влияние факторов риска на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий сущест-
венно, причем оно значительно выше, чем в других отраслях народного хозяйства, за счет случайного ха-
рактера погодно-климатических условий и низкой прогнозируемости состояния живых организмов – 
средств и предметов труда в сельском хозяйстве. Следовательно, в рыночных условиях, которые сами по се-
бе являются источниками недетерминированности процессов, значение исследования природы риска, его 
факторов и последствий очень велико.  

Практическое решение проблемы управления сельскохозяйственным производством с учетом рисков ви-
дится в разработке комплекса организационно-экономических приемов и способов снижения влияния нега-
тивных факторов риска на результаты деятельности предприятия при неуклонном росте конкурентоспособ-
ности хозяйствующего субъекта. Управление сельскохозяйственным производством с учетом рисков долж-
но предполагать их качественную и количественную оценку на всех этапах принятия решений. Качествен-
ная оценка – это выявление источников, причин риска, идентификация всех возможных рисков и определе-
ние возможных потерь. Количественная оценка, в свою очередь, базируется на информации, предоставляе-
мой качественным анализом, и предполагает численное выражение характеристик рисковой ситуации. Та-
ким образом, первым этапом оценки рисков является построение модели рисковой ситуации и определение 
ее элементов. В ситуации риска можно выделить три основных составляющих: факторы, влияющие на про-
явление риска, отдельные группы и виды риска, последствия риска.  

Чтобы количественно охарактеризовать риск, необходимо знать все возможные исходы (последствия ка-
кого-либо действия) и их вероятности. 

В экономической практике, связанной с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, 
принятие тех или иных управляющих воздействий осуществляется в условиях риска. Следует особо отме-
тить, что неопределенность окружающей среды и принятие риска является дополнительным резервом раз-
вития сельскохозяйственного производства и стимулирует управляющую подсистему к принятию решений, 
ориентированных на высокий, но оправданный риск, следствием которых является повышение эффективно-
сти производства. Таким образом, осуществление деятельности с учетом и грамотным использованием фак-
тора риска – действенный способ увеличения потенциала сельского хозяйства. 

Для измерения риска при инвестировании используется ряд показателей из области математической ста-
тистики. Прежде всего, это математическое ожидание, связанное с неопределенной ситуацией, является 
средневзвешанным всех значений, соответствующих возможным исходам, причем вероятность каждого ис-
хода используется в качестве веса соответствующего значения. 

                                                           
 Пчелинцева Н. В., Смагина А. Б., 2010 
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Каждая из перечисленных функций требует определенных затрат, реализация же ее предполагает полу-
чение определенного дохода. Априорно предполагается, что выполнение к-й функции может приносить 
прибыль πk с вероятностью pk или убыток zk с вероятностью qk=(1 – pk). Тогда ожидаемый эффект (прибыль) 
от реализации k-го этапа (функции) будет равен  

Ek=pkπk+qk⋅zk. 
В этой ситуации прибыль от реализации всех n функций (этапов) составит 
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Рассмотрим более детально определение риска при реализации одной конкретной функции. Объектив-
ный метод определения вероятности основан на вычислении частот, (определенных на основе фактических 
данных), с которыми происходят некоторые события. Рассмотрим все мыслимые результаты производст-
венной деятельности, описываемые конечным числом различных исходов ω1, ω2, ωN. Исходы будем назы-
вать элементарными событиями, а их совокупность 

Ω={ω1, ω2, ωN} 
конечным пространством элементарных событий или пространством исходов.  
Рассмотрим события (гипотезы) A1, A2,…, Am, образующие разбиение множества Ω (они попарно не пе-

ресекаются, т.е. Ai ∩ Aj=Ø; ∀i≠j, где Ø – пустое множество и A1+A2+…+Am=Ω). Иначе говоря, при проведе-
нии эксперимента всегда появляется одно и только одно из событий Aj (j=1,2,…,m). При реализации опреде-
ленной функции под событием будем понимать размер ожидаемой прибыли. Для этого диапазон всех воз-
можных значений разобьем на m интервалов. 

Для данной группы событий (гипотез) заданы априорные вероятности pi= p(Ai), i=1,2,…,m. В дальней-
шем при функционировании данного экономического объекта или при реализации того или иного этапа 
(функции) появляется некоторое событие В, которое позволяет пересмотреть наши первоначальные (апри-
орные) вероятности гипотез A1, A2, …, Am. Расчет апостериорных вероятностей гипотез A1, A2, …, Am после 
наступления события В (p(Ai|B), i =1, 2,…, m) осуществляется с помощью теоремы Байеса: 
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Таким образом, по истечении достаточно длительного промежутка времени будет наблюдаться доста-
точно устойчивое распределение вероятностей гипотез A1, A2, …, Am. 

Определяя, таким образом, апостериорные вероятности для каждого из этапов, мы можем принимать 
обоснованные управленческие решения по управлению рисками. Обозначая через pi

k апостериорную вероят-
ность получения прибыли в размере πi

k при реализации k-й функции, получим размер ожидаемой прибыли: 
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Ожидаемое значение прибыли от реализации всех n функций составит 
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Использование формулы Байеса позволяет на основе первоначальных априорных оценок вероятностей 
получить их устойчивые апостериорные оценки, объективно оценить ожидаемый эффект и принимать науч-
но обоснованное решение, позволяющее повысить рентабельность агроэкономической системы. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 С РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
 
При анализе эффективности использования производственных ресурсов важное значение имеет такой 

показатель, как уровень специализации. Специализация не является ресурсом в его классическом определе-
нии, а представляет собой фактор, способствующий лучшему, более интенсивному использованию произ-
водственных ресурсов.  

Потребность в ресурсе того или иного вида в значительной степени зависит от специализации сельскохо-
зяйственного предприятия. Производство одного и того же объема валовой продукции в денежном исчисле-
нии осуществляется при существенно различных затратах ресурсов и различной их структуре. 

                                                           
 Смагина А. Б., Дачкин А. В., 2010 


