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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: В статье раскрываются классификации рисков с точки 

зрения деятельности предприятий АПК.  Рассматриваются основные виды 

рисков, причины их возникновения и значимость в деятельности предприятий. 

Отметим, что решения, принимаемые на предприятии, бывают 

тактическими, стратегическими и оперативными, поэтому риски, 

возникающие при принятии таких решений, должны анализироваться 

отдельно. Таким образом, рассмотренные в работе классификации рисков с 

точки зрения деятельности предприятий АПК, позволяют перейди к 

формированию системы управления рисками. 
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Annotation: The article reveals risk classifications from the point of view of 

the activities of agricultural enterprises. The main types of risks, their causes and 

significance in the activities of enterprises are considered.Note that decisions made 

at the enterprise are tactical, strategic and operational, so the risks arising from 

making such decisions should be analyzed separately. Thus, the risk classification 

considered in the work from the point of view of the activity of agricultural 

enterprises allows you to proceed to the formation of a risk management system. 
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При управлении рисками основная цель состоит в оценке уровня самого 

риска. Усложнение процессов взаимоотношений всех участников рынка 

привело к формированию различных классификационных признаков риска. В 

зависимости от характера воздействия риски делятся на спекулятивные и 

чистые.  

Спекулятивные риски предполагают один из двух вариантов: получение 

прибыли или ущерба. Также эти риски называют динамическими. 

Спекулятивные риски связаны с колебаниями курсов валют, изменениями 

конъюнктуры рынка, финансовыми условиями, условиями предоставления 

инвестиционных ресурсов и т.д. 

Чистые риски или статические гарантируют получение ущерба для 

предпринимателя. Такие риски связаны с форс-мажорными ситуациями, 

недееспособностью управленцев, бедствиями, несчастными случаями. 

В зависимости от причин возникновения виды рисков отражены на 

рисунке 1. 

По сферам деятельности риски делятся на следующие виды: 

- коммерческий риск – это потери при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, вызванные колебаниями объемов 

производства, закупок, изменением цен на материальные ресурсы и др.; 

- производственный риск – это потери, которые возникают при 

несоблюдении производственных планов и программ под действием 

внутренних и внешних факторов; 

- финансовый риск – это потери, вызванные несоблюдением 

предприятием своих финансовых обязательств, изменение покупательной 

способности денег, колебания валютных курсов, несвоевременная уплата 

налогов и платежей и др. 
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Рисунок 1. Классификация предпринимательских рисков по 

причинам их возникновения. 1 

 

Далее рассмотрим различные виды инвестиционных рисков, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Инвестиционные риски предприятия 

 

                                                           
1  Чернов В. А. Анализ коммерческого риска [Текст] / Под редакцией М.И. Баканова.- М.: Финансы и статистика, 2017. - 

128 с 
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 Предпринимательской деятельности согласно теории Дж. Кейнса 

присуще три вида риска: риск инфляции, риск кредитора, риск заемщика: 

- риск инфляции приводит к снижению ценности денежной единицы. 

Поэтому кредитор не заинтересован в инвестировании средств, так как 

снижается потенциальная величина дохода в условиях повышенной 

инфляции; 

- риск предпринимателя выражается в недополучении выгоды 

заемщиком в результате вложения заемных средств, поэтому приходится 

вкладывать в оборот собственные ресурсы. 

- риск кредитора связан с намеренными действиями заемщика для 

невозврата кредитных ресурсов и попытку уклонения от уплаты при 

объявлении себя банкротом. 

При учете финансовых, стратегических, нормативных рисков 

необходимо определить степень их интеграции с внешними рисками, такими 

как: 

- налоговый; 

- страновой; 

- валютный; 

- форс-мажорный риск. 

По признаку типичности отрицательных последствий риски делятся на 

фундаментальные и спорадические. Фундаментальные риски имеют 

регулярный характер за счет действия социальных и природных 

закономерностей.  Такие риски имеют случайный характер, но вероятность его 

наступления очень высокая. Например, градобитие урожая или 

автомобильные аварии. 

Спорадические риски продиктованы форс-мажорными 

обстоятельствами в силу действия природных факторов. вероятность 

наступления таких рисков очень низкая. Поэтому модели управления рисками 

ориентируются на фундаментальные риски. 
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Критерий зависимости ущерба от исходного события позволяет 

выделить первичные и вторичные риски. Первичные риски присутствуют при 

неблагоприятном результате или событии. Вторичные риски возникают после 

неблагоприятного события. 

В зависимости от ореола распространения и количества участников 

риски делятся на массовые и частные. Массовые риски возникают среди  

большого количества однотипных объектов. При этом риск не большой, но 

постоянно возникающий, поэтому менеджер может найти по этим рискам всю 

необходимую информацию. 

Уникальные риски присущи только определенному количеству 

объектов и являются значимыми для предприятия.1 Менеджеру при 

наступлении таких событий проблематично сложно найти необходимую 

информацию. 

По степени влияния на объекты риски делятся на частные и общие. 

Последствия частных рисков затрагивают конкретный объект или лицо, в 

действия общих рисков направлена на всю совокупность объектов или лиц.  

Для предприятий агропромышленного комплекса выделяют две группы 

рисков внутренние и внешние. Внешние риски разделяются на четыре уровня: 

- мегауровень – это риски, возникающие на мировой арене, вызванные 

изменением мировой конъюнктуры на рынках продовольственных товаров, 

финансовых рынках, рынках средств производства, которые отразятся на 

финансовых результатах сельскохозяйственных предприятий; 

- макроуровень – это политические риски, зависящие от места 

расположения объекта; 

- мезауровень – риски, возникающие в отрасли и на рынке работы 

предприятия; 

- микроуровень – это риски, связанные с действием поставщиков, 

посредников и покупателей. 

                                                           
1 Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов. -М.:  ФБК- Пресс, 2016. - 364 c. 
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При управлении рисками необходимо учитывать причинно-

следственные связи между элементами риска, потому что риски более 

высокого  уровня воздействуют над рисками низшего уровня. 

В рамках рассмотренных выше уровней выделяют следующие виды 

рисков:1 

 экономический; 

 нормативно-правовой; 

 финансово-инвестиционный; 

 политический; 

 природно-климатический; 

 социально-демографический; 

 экологический; 

 культурный; 

 научно-технический. 

Важное  значение  для деятельности предприятий АПК имеют природно-

климатические риски. Данные риски связаны не только с форс-мажорными 

обстоятельствами, но и с изменением погодных условий. 

Экономические риски ориентированы на изменения уровня инфляции, 

величины арендных платежей, фазы экономического цикла. Такие цикли 

определяют приоритетные отрасли, которые необходимо развивать.  

Политико-правовая среда формирует политические риски. В связи с 

изменением такой среды нет устойчивых инструментов оценки этого риска и 

разработки механизмов его минимизации. В условиях экономических санкций 

предприятия АПК подвержены влиянию данного риска. Политические риски 

чаще всего проявляются в комплексе со страновыми рисками. 

Влияние риска научно-технического прогресса позволяет 

сельскохозяйственным предприятиям полностью обновлять или 

модернизировать свои технологии. 

                                                           
1 Бланк И. А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И. А. Бланк. - М.: Ника-центр, 2016.-600 c. 
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Влияние социально-демографического фактора можно расценивать с 

двух сторон: с одной стороны, изменение численности населения влияет на 

характер спроса на рынке, а с другой стороны, население обеспечивает 

прирост трудовых ресурсов. 

Автор полагает, что необходимо рассмотреть риски мезоуровня. К таким 

рискам относят изменения потребительских предпочтений, отраслевых 

условий, решений территориальных органов власти, криминальная 

обстановка, поведения конкурентов. 

По стадиям воспроизводственного процесса внутренние риски делятся 

на финансовый, технологический, хранения готовой продукции, 

снабженческий, транспортный, производственный, коммуникационный, 

сбытовой. 

Отметим, что решения, принимаемые на предприятии, бывают 

тактическими, стратегическими и оперативными, поэтому риски, 

возникающие при принятии таких решений, должны анализироваться 

отдельно.  

Таким образом, рассмотренные классификации рисков с точки зрения 

деятельности предприятий АПК, позволяют перейди к формированию 

системы управления рисками. 

 

Использованные источники: 

1. Арсеньев Ю. Н. Управление рисками [Текст]  / Ю. Н. Арсеньев, B. 

C. Минаев. - М.: Высшая школа, 2017. - 420 с. 

2. Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов. 

-М.:  ФБК- Пресс, 2016. - 364 c. 

3. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И. А. 

Бланк. - М.: Ника-центр, 2016.-600 c. 

4. Дьяков С.А. Анализ и прогнозирование финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в условиях стагнации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29314893
https://elibrary.ru/item.asp?id=29314893


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

экономики / С.А. Дьяков, Ю.Н. Захарова, Д.С. Ночевка, Е.В. Сидорчукова, Н.Н. 

Яроменко // Краснодар, 2017. 

5. Дьяков С.А. Принятие управленческих решений об 

инвестировании в условиях кризиса / С.А. Дьяков, А.И Головкина // Colloquium-

journal. 2018. № 2-2 (13). С. 36-39. 

6. Райзберг Б. Л. Предпринимательство и риск [Текст] / Б. Л. 

Райзберг. - М.: Знание, 2012.-480 с. 

7. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками (перевод с 

английского) [Текст] /К. Рэдхэд.   Хьюс- М.: ИНФРА-М, 2015.- 288 c. 

8. Рысьмятов А.З. К расширению понимания проблем формирования 

гибких и адаптивных структур воспроизводства в АПК / А.З. Рысьмятов, С.А. 

Дьяков, А.М. Шитухин // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 127. С. 

176-192. 

9. Рысьмятов А.З. Методологические аспекты синергетики гибких и 

адаптивных структур воспроизводства / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.М. 

Шитухин // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2-2 (79). С. 56-60. 

10. Рысьмятов А.З. Методологические проблемы выхода из 

системного кризиса воспроизводства в региональном АПК / А.З. Рысьмятов, 

С.А Дьяков, А.З. Наш // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. 2006. № 4. С. 31-40. 

11. Рысьмятов А.З. Реструктуризация и модернизация производства 

как комплексная экономическая категория / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.А. 

Дьяков, А.А. Мкртычян // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 107. С. 

614-631. 

12. Рысьмятов А.З. Теоретические основы инновационно-

ориентированной реструктуризации в растениеводстве / А.З. Рысьмятов, С.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29314893
https://elibrary.ru/item.asp?id=32706543
https://elibrary.ru/item.asp?id=32706543
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839712&selid=32706543


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Дьяков, А.А. Дьяков // Экономика и предпринимательство. 2015. № 5-1 (58). С. 

639-645. 

13. Чернов В. А. Анализ коммерческого риска [Текст] / Под редакцией 

М.И. Баканова.- М.: Финансы и статистика, 2017. - 128 с 


