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В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты государственного регулирования политики по управлению бизнес-рисками
субъектов агробизнеса на примере сельскохозяйственных организаций Орловского региона. В область исследования попали как общие
нормативные документы, комплексно регламентирующие систему минимизации неблагоприятных последствий наступлений бизнесрисков, так частные акты, регулирующие отдельные риски. В заключении сделаны выводы относительно дальнейшего совершенствования
государственной политики управления бизнес-рисками и даны рекомендации для построения методик минимизации рисков на уровне самих аграрными формирований.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современных условиях агропромышленный комплекс (АПК) выступает в качестве важнейшего элемента экономики Российской Федерации, стратегическая цель которого заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны. Достижение этой цели напрямую связано со стабилизацией и повышением финансовой устойчивости аграрных формирований посредством
снижения степени неопределенности в принимаемых ими управленческих решениях. При этом деятельность субъектов агробизнеса
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неразрывно связана с огромным количеством бизнес-рисков, поскольку она напрямую зависит от природно-климатических, эпидемиологических и многих других факторов, которые не поддаются своевременному планированию и прогнозированию.
В результате возникает необходимость в государственном регулировании мероприятий по управлению бизнес-рисками агарных формирований.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведена характеристика федеральных и региональных нормативно-правовых
актов, прямо или косвенно регулирующих методику управление бизнес-рисками организаций АПК, которая позволяет сформировать комплексное представление о текущих направлениях государственной политики в области повышения эффективности аграрных формирований.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, представляет научный и практический интерес, и
может быть рекомендована к публикации.
Головина Т.А., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского государственного университета им. И.С.
Тургенева, г. Орёл.
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In this article describes the main normative legal acts of public policy for the regulation of business risk management on the example of the agricultural organizations of the Oryol region. In the area of research were as common
regulatory documents, which comprehensively regulate the system to minimize the adverse effects of business risk,
as private acts, that regulate individual risks. In conclusion, the findings about future improvement of the state business risk management policy and recommendations about methods of minimizing risks at the level of agricultural
formations.
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