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В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты гос-

ударственного регулирования политики по управлению бизнес-
рисками субъектов агробизнеса на примере сельскохозяйственных 
организаций Орловского региона. В область исследования попали 
как общие нормативные документы, комплексно регламентирую-
щие систему минимизации неблагоприятных последствий наступ-
лений бизнес-рисков, так частные акты, регулирующие отдельные 
риски. В заключении сделаны выводы относительно дальнейшего 
совершенствования государственной политики управления бизнес-
рисками и даны рекомендации для построения методик минимиза-
ции рисков на уровне самих аграрными формирований. 

 
Современная макроэкономическая ситуация, сло-

жившаяся вокруг экономического и политического про-
странства Российской Федерации, может стать хоро-
шим катализатором к началу реформирования и пре-
образования различных сегментов национальной 
экономики, в том числе агропромышленного комплек-
са РФ, поскольку первоочередной задачей в заданных 
условиях является обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Подобные должны быть 
направлены на стабилизацию деятельность организа-
ций агропромышленного комплекса (АПК) и выведе-
ние ее на новый высокотехнологичный уровень, спо-
собный конкурировать с европейскими товаропроиз-
водителями, тем самым защищая и представляя 
национальные интересы. То есть сложившаяся ситуа-
ция вынуждает правительство обратить особое вни-
мание на конкурентоспособность субъектов агробиз-
неса, уровень их прибыли и рентабельности, качество 
и ассортимент выпускаемой ими продукции, а также 
многие другие проблемы, мешающие их нормальному 
развитию и функционированию. 

Поэтому в рамках данной политической стратегии с 
целью снижения зависимости экономики страны от 
импортируемых товаров и создания собственных кон-
курентоспособных производств, способных развивать 
национальную экономику, а также адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям хозяйствования, 
создаются различные нормативно-правовые акты. Ко-
торые призваны стабилизировать деятельность аг-
рарного сектора и вывести его на новый уровень, при 
этом представляя сельское хозяйство как приоритет-
ную отрасль народного хозяйства. 

Так, сложившаяся современная макроэкономиче-
ская ситуация способна дать ощутимый импульс к 
развитию агропромышленного комплекса РФ. Одна-

ко любые макроэкономические изменения, даже 
направленные на улучшение и стабилизацию эко-
номической ситуации, способны оказывать не толь-
ко благоприятное воздействие, но и могут способ-
ствовать формированию различных факторов, ока-
зывающих негативное влияние на деятельность 
организаций АПК, т.е. способствовать зарождению 
и развитию бизнес-рисков, поскольку в постоянно 
изменяющихся условия субъектам достаточно 
трудно адаптироваться и найти собственную нишу. 
Например, каналы поставки сырья и каналы реали-
зации продукции и т.д. Подобная ситуация сводит 
всю поддержу со стороны государства к минимуму. 

Следовательно, политика государства в области 
повышения уровня импортозамещения и развития 
АПК, помимо основных предусмотренных меропри-
ятий, должна включать в себя четко отлаженные 
механизмы по идентификации, предупреждению и 
управлению бизнес-рисками организаций АПК и их 
возможных последствий. 

Однако на сегодняшний день лишь часть норматив-
но-правовых документов, регулирующих поступатель-
ное развитие экономики сельского хозяйства РФ, со-
держат хотя бы малую часть упоминаний о мероприя-
тиях, способствующих минимизации бизнес-рисков. 

По нашему мнению, для создания комплексной 
экономической модели управления бизнес-рисками 
аграрных формирований и стабилизации их дея-
тельности, необходимо прежде всего наличие двух-
уровневой системы нормативно-правового регули-
рования бизнес-рисков. 
1. Общие нормативно-правовые акты, основной целью 

которых является развитие сельского хозяйства, а по-
литика по управлению бизнес-рисками выступает в 
данном случае лишь способом достижения поставлен-
ных результатов (макроуровень), т.е. данные докумен-
ты дают лишь общее комплексное представление о 
политике управления бизнес-рисками без конкретиза-
ции для самих рисков.  

2. Частные нормативно-правовые акты, сущность кото-
рых как раз заключается в непосредственной детали-
зации каждого бизнес-риска, его сущности, факторов 
формирования, индикаторов, методов оценки и управ-
ления (микроуровень). 

При этом, несмотря на непростую сложившуюся си-
туацию с законодателями актами, регулирующими 
управление бизнес-рисками в РФ, часть из них все-
таки может быть отнесена к соответствующим уров-
ням. 

Так, одним из первых нормативно-правовых актов, 
отнесенных к общей группе, может стать Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 
декабря 2006 г. №264-ФЗ (с изменениями и допол-
нениями, вступившими в силу с 13 августа 2015 г.), 
который в первую очередь призван устанавливать 
правовые основы реализации государственной со-
циально-экономической политики в сфере развития 
сельского хозяйства [1]. В частности, в данном за-
коне зафиксирован в качестве одного из направле-
ний государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства лишь один из методов преду-
преждения последствий наступления бизнес-
рисков – страхование (п. 1 ст. 7). Таким образом, 
данный нормативно-правовой документ дает лишь 
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слабое представление о системе управления рис-
ками в сельском хозяйстве РФ. 

Следующим нормативно-правовым актом, кото-
рый можно отнести к общей группе (уровню), явля-
ется постановление Правительства РФ «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг.» от 14 июля 2012 г. №717 (редакция от 19 декаб-
ря 2014 г.) [3], утвержденное в соответствии с вы-
шеуказанным Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства». Основными целями данной 
программы являются: 
 обеспечение продовольственной независимости; 

 ускоренное импортозамещение в отношении сельско-
хозяйственной продукции; 

 повышение конкурентоспособности российской сель-
скохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках; 

 повышение финансовой устойчивости предприятий 
АПК; 

 устойчивое развитие сельских территорий [3]. 

При этом для достижения поставленных целей по 
всем ведущим направлениям деятельности органи-
заций АПК разработаны отдельные подпрограммы, 
способствующие выполнению показателей доктрины 
продовольственной безопасности страны. Всего про-
грамма состоит из 11 подпрограмм, при этом только 
две из них включают в себя основные мероприятия 
по управлению бизнес-рисками в подотраслях расте-
ниеводства и животноводства (табл. 1). 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-РИСКАМИ [3] 

Название подпро-
граммы 

Название меро-
приятий 

Ожидаемый результат 
Основные направления 

реализации 
Индикаторы 

Подпрограмма 1 
«Развитие подот-
расли растение-
водства, перера-
ботки и реализации 
продукции растени-
еводства» 

Основное меро-
приятие 1.6 
«Управление рис-
ками в подотрас-
лях растениевод-
ства» 

Снижение возможности 
потери доходов при про-
изводстве продукции рас-
тениеводства в случаях 
утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

Снижение финансовой нагрузки на 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, снижение уровня от-
казов от выплат по наступившим 
страховым событиям, повышение 
инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства 

Валовый 
сбор зерно-
вых и зерно-
бобовых в 
хозяйствах 
всех катего-
рий 

Подпрограмма 2 
«Развитие подот-
расли животновод-
ства, переработки и 
реализации про-
дукции животно-
водства» 

Основное меро-
приятие 2.9 
«Управление рис-
ками в подотрас-
лях животновод-
ства» 

Снижение возможности 
потери доходов при про-
изводстве продукции жи-
вотноводства в случаях 
гибели сельскохозяй-
ственных животных 

Увеличение доли застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сель-
скохозяйственного страхования; 
снижение финансовой нагрузки на 
сельскохозяйственного товаропро-
изводителя при осуществлении 
сельскохозяйственного страхования 

Выращива-
ние скота и 
птицы на 
убой в хозяй-
ствах всех 
категорий (в 
живом весе) 

Таким образом, согласно табл. 1, из всего перечня, 
реализуемых в рамках данной программы основных 
мероприятий по обеспечению продовольственной без-
опасности страны только два мероприятия акцентируют 
свое внимание на управлении бизнес-рисками субъек-
тов агробизнеса. При этом непосредственно сами ме-
тоды управления и оценки бизнес-рисков в данных ме-

роприятиях четко не зафиксированы. Вместо этого да-
ется лишь слабое преставление о направлениях реа-
лизации, ожидаемых результатах и индикаторах, спо-
собствующие выявлению уровня бизнес-рисков. 

Также для проведения данных мероприятий про-
грамма предусматривает бюджетные ассигнования, 
объемы которых представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Объем бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий по управлению рисками [3]

Согласно данному графику, финансирование ме-
роприятий по управлению рисками в подотраслях 
растениеводства и животноводства предусмотрено 
данной программой только в течение 5 лет, начиная 
с 2018 г. поддержка полностью прекращается. При 
этом предполагается, что к этому периоду времени 
организации АПК научатся самостоятельно управ-
лять собственными бизнес-рисками.  

Однако, по нашему мнению, для того чтобы пре-
кратить подобную поддержку, сначала необходимо 
предложить экономическим субъектам четко отра-
ботанный и законодательно закрепленный меха-
низм по управлению этими рисками.  

Таким образом, данное постановление регламенти-
рует лишь незначительную часть требуемого комплек-
са мероприятий по идентификации, управлению и 
предупреждению последствий наступления бизнес-
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рисков аграрных формирований. При этом ни одна из 
целей и задач данной программы не направлена на 
создания подобного механизма. С положительной 
стороны следует отметить лишь наличие двух меро-
приятий по управлению рисками, а также бюджетных 
ассигнований на поддержку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей с целью минимизации послед-
ствий наступления бизнес-рисков. 

В целом поддержка организаций АПК осуществляет-
ся не только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов Федерации, и Орловская область при этом 
не является исключением. Так, постановлением Пра-
вительства Орловской области была принята государ-
ственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 гг.» [11], сущность которой заключается в 
адаптации целей, задач, подпрограмм, а также мето-
дов их достижения, присущих федеральной програм-
ме, для Орловской области. 

При этом данная областная программа копирует в 
качестве методов по достижению заданных результа-
тов, аналогичные федеральной программе мероприя-
тия по управлению рисками в растениеводстве и жи-
вотноводстве (табл. 1). Вместе с тем в ней также от-
сутствует комплексный механизм управления бизнес-
рисками и минимизации их последствии. 

Следовательно, данная областная программа, как 
и федеральная, могут быть лишь условно отнесены 
к группе общих нормативно-правовых актов, регу-
лирующих управление бизнес-рисками субъектов 
агробизнеса. 

На наш взгляд, одним из немногих нормативно-
правовых документов, полностью предусматриваю-
щих механизм управления бизнес-рисками, является 
Федеральный закон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
1 января 2016 г.), сущность которого заключается в 
установлении правовых основ оказания государствен-
ной поддержки в сфере сельскохозяйственного стра-
хования [2]. А именно, данный закон представляет со-
бой механизм управления бизнес-рисками аграрных 
формирований посредством одного из наиболее эф-
фективных методов – страхования. В частности, он 
устанавливает порядок оказания государственной 
поддержки в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния, включающий в себя следующие основные эле-
менты: 
 требования к договорам сельскохозяйственного стра-

хования и порядок проведения экспертиз по этим до-
говорам; 

 план сельскохозяйственного страхования, включаю-
щий объекты страхования и предельные размеры ста-
вок расчета объема субсидий; 

 виды сельскохозяйственных рисков, при страховании 
которых осуществляется оказание государственной 
поддержки; 

 порядок расчета безусловной франшизы при опреде-
лении размера страховой выплаты; 

 порядок осуществления предварительной выплаты по 
договору сельскохозяйственного страхования и многие 
другие аспекты. 

В результате данный федеральный закон являет-
ся одним из немногих полноценных нормативно-
правовых актов общего уровня, регулирующий 
управление бизнес-рисками организаций АПК РФ. 
Единственным его недостатком является отсут-
ствие способов оценки рисков и альтернативных 
методов управления ими. Согласно данному феде-
ральному закону, механизм поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей предусматри-
вает субсидирование 50% страхований премии по 
уже заключенному договору страхования (рис. 2).  

Минсельхоз РФ

Страховщик

Перечисление 50% 

страховой премии

Орган управления 

АПК субъекта РФ

Предоставление 

отчетности

Заключение договора сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой и 

оплата 50% страховой премии

Пакет документов, 

необходимый для 

получения субсидии

Субъект агробизнеса

Софинансирование за 

счет средств 

федерального бюджета

 

Рис. 2. Механизм субсидирования страхования 
сельскохозяйственных рисков 

Так, субъекты агробизнеса РФ при управлении биз-
нес-рисками в подотраслях растениеводства и живот-
новодства посредством агрострахования, уплачивают 
только половину страховой премии, что прямо способ-
ствует повышению эффективности их функциониро-
вания. При этом подобный вид государственной под-
держки агарных формирований появился не так дав-
но, в связи с этим набор сельскохозяйственных 
рисков, по которым могут быть заключены договора 
страхования, достаточно мал. Поэтому рассматривать 
данный метод управления рисками как комплексный 
механизм защиты от них не следует. Однако в практи-
ческой деятельности в условиях отсутствия других 
альтернативных инструментов организации АПК ак-
тивно пользуются данным методом (табл. 2). 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

АГРОБИЗНЕСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С УЧЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ1 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Без учета субсидий 

Чистая прибыль 
(убыток), млн. руб.  

-12 680 1325 3208 2344 5895 

Рентабельность про-
изводства, %  

-0,10 5,00 10,09 17,73 13,03 26,83 

С учетом субсидий 

Субсидии на уплату 26 33 39 88 95 106 

                                                           
1 Примечание к табл. 2: составлено по данным сводных от-

четов о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса, сформированных 
департаментом сельского хозяйства Орловской области. 
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Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

страховой премии, 
млн. руб. 

Объем бюджетных 
субсидий всего, 
млн. руб. 

185 130 172 199 867 675 

Чистая прибыль за 
минусом субсидий на 
страхование рисков, 
млн. руб.  

-38 647 1285 3120 2249 5789 

Чистая прибыль за 
минусом всех бюд-
жетных субсидий, 
млн. руб.  

-197 550 1153 3009 1476 5220 

Рентабельность про-
изводства (без субси-
дий на страхование), %  

-0,32 4,76 9,79 17,24 12,50 26,35 

Рентабельность про-
изводства (без всех 
бюджетных субси-
дий), %  

-1,69 4,05 8,78 16,63 8,21 23,76 

Анализ объема государственной поддержки аграр-
ных формирований Орловкой области позволяет сде-
лать вывод о том, что объем бюджетного субсидиро-
вания страховых премий имеет стабильную тенден-
цию к росту. При этом темп роста общего объема 
субсидий изменчив, в частности, в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. он снизился на более чем на 22%, это 
объясняется нестабильной политической и экономи-
ческой ситуации ситуацией в стране, а именно введе-
нием секций и ответных мер на них. 

Что касается показателей экономической эффек-
тивности, то субсидирование страховых премий, в 
среднем обеспечивает прирост уровня рентабель-
ности на 0,38 п.п. ежегодно. В то время как общий 
объем субсидирования способствует росту в сред-

нем на 2,14 п.п. А значит, применение агрострахо-
вания с государственной поддержкой, как одного из 
методов управления и минимизации бизнес-рисков, 
положительно сказывается на эффективности 
функционирования аграрных формирований. 

Таким образом, возвращаясь анализу системы 
государственного регулирования управления биз-
неса-рисками агарных формирований, на первом 
уровне общих нормативных-правовых актов, ком-
плексно регулирующих и координирующих меха-
низмы управление бизнес-рисками субъектов агро-
бизнеса, условно располагаются всего лишь четыре 
нормативных документа, имеющих существенные 
недостатки. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день на макроуровне проблема 
влияния бизнес-рисков на деятельность аграрных 
формирований РФ не решена и требует повышен-
ного внимания. 

Что касается группы частных нормативно-право-
вых актов, регулирующих отдельные виды бизнес-
рисков организаций АПК, то их просто не существу-
ет. Однако можно встретить некоторые приказы, по-
становления, методические рекомендации косвенно 
регулирующие методы расчета и оценки стоимости 
бизнес-рисков (табл. 3). 

В результате на уровне частных нормативно-
правовых актов, регулирующих отдельные виды 
бизнес-рисков субъектов агробизнеса, могут быть 
условно отражены только 14 постановлений, прика-
зов и методических рекомендаций, способствующих 
определению уровня рисков. При этом каждый из 
этих нормативных документов в первую очередь 
направлен на регулирование других сторон дея-
тельности экономических субъектов, отличных от 
управления бизнес-рисками.  

Таблица 3 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОСВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ БИЗНЕС-РИСКОВ СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА 

Название нормативно-правого акта 
Сущность нормативного 

правого акта 

Область применения при управ-
лении бизнес-рисками организа-

ции 

Постановление Правительства РФ «О нормах рас-
ходов в виде потерь от падежа птицы и животных» 
от 15 июля 2009 г. № 560 [5] 

Устанавливает нормы расходов 
в виде потерь от падежа птицы 
и животных, для целей бухгал-
терского (налогового) учета 

Способствует в расчете бизнес-риска 
падежа животных и проведения его 
стоимостной оценки. А именно, уста-
навливает естественный предельный 
уровень данного риска 

РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации 
по технологическому проектированию ферм и ком-
плексов крупного рогатого скота (утверждены и 
введены в действие Министерством сельского хо-
зяйства РФ (Минсельхоз РФ) 6 сентября 2010 г.) 

Устанавливают методические 
рекомендации по проектиро-
ванию сельскохозяйственных 
организаций, с целью грамот-
ного построения производ-
ственного процесса 

Способствуют в расчете бизнес-
риска неверной выбраковки живот-
ных и проведения его стоимостной 
оценки. В частность, устанавливает 
нормы естественной выбраковки 
животных, т.е. естественный пре-
дельный уровень риска 

РД-АПК 1.10.02.04-12. Методические рекомендации 
по технологическому проектированию свиноводче-
ских ферм и комплексов (утверждены и введены в 
действие Минсельхозом РФ 6 июля 2012 г.) 

РД-АПК 1.10.03.02-12. Методические рекомендации по 
технологическому проектированию овцеводческих 
объектов (утверждены и введены в действие Мин-
сельхозом РФ 6 июля 2012 г.)  

РД-АПК 1.10.03.01-11. Методические рекомендации по 
технологическому проектированию козоводческих 
ферм и комплексов (одобрены протоколом Минсель-
хоза РФ от 16 мая 2011 г. №15) 

РД-АПК 1.10.05.04-13. Методические рекомендации по 
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Название нормативно-правого акта 
Сущность нормативного 

правого акта 

Область применения при управ-
лении бизнес-рисками организа-

ции 

технологическому проектированию птицеводческих пред-
приятий (утверждены Минсельхозом РФ 30.09.2013 г.) 

Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении норм 
естественной убыли зерна, продуктов его перера-
ботки и семян различных культур при хранении» от 
14 января 2009 г. №3 (редакция от 2 июля 2009 г.) [6] 

Устанавливают нормы есте-
ственной убыли продукции 
растениеводства при хране-
нии, применяемые для целей 
бухгалтерского (налогового) 
учета 

Способствуют в расчете бизнес-
риска хранения продукции растени-
еводства и проведения его стои-
мостной оценки. А именно, устанав-
ливают естественный предельный 
уровень данного риска 

Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении норм 
естественной убыли продукции и сырья сахарной 
промышленности при хранении» от 28 августа 2006 
г. №270 [7] 

Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ (Минпромторг РФ) «Об утверждении норм есте-
ственной убыли продовольственных товаров в 
сфере торговли и общественного питания» от 1 
марта 2013 г. №252 [8] 

Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении норм 
естественной убыли мяса и мясопродуктов при 
хранении» от 16 августа 2007 г. №395 [9] 

Устанавливают нормы есте-
ственной убыли продукции 
животноводства при хранении, 
применяемые для целей бух-
галтерского (налогового) учета 

Способствуют в расчете бизнес-
риска хранения продукции животно-
водства и проведения его стоимост-
ной оценки. В частности, устанавли-
вают естественный предельный 
уровень данного риска 

Приказ Минпромторга РФ «Об утверждении норм 
естественной убыли продовольственных товаров в 
сфере торговли и общественного питания» от 1 
марта 2013 г. №252 [8] 

Приказ Минсельхоза РФ №3, Министерства транс-
порта РФ (Минтранс РФ) №2 «Об утверждении 
норм естественной убыли картофеля, овощей и 
бахчевых культур при перевозках различными ви-
дами транспорта» от 14 января 2008 г. [10] 

Устанавливают нормы есте-
ственной убыли сельскохо-
зяйственной продукции при ее 
транспортировке при хране-
нии, применяемые для целей 
бухгалтерского (налогового) 
учета 

Способствуют в расчете бизнес-
риска транспортировки сельскохо-
зяйственной продукции и проведе-
ния его стоимостной оценки. А 
именно, устанавливают естествен-
ный предельный уровень данного 
риска 

Приказ Минторга СССР «Об утверждении норм 
естественной убыли продовольственных товаров в 
торговле и инструкций по их применению» от 2 ап-
реля 1987 г. №88 [12] 

Постановление Правительства РФ «О реализации 
Федерального закона «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
от 30 января 2003 г. №52 [4] 

Устанавливает порядок рас-
чета и нормативные значения 
показателей финансового со-
стояния сельскохозяйствен-
ной организации 

Посредствам данных показателей из 
их нормативных значений могут быть 
рассчитаны риски собственного капи-
тала, инвестирования финансовых 
ресурсов. При это значения рисков 
равны степени отклонения текущих 
показателей от нормативных значений 

Подводя итог проведенному исследованию, мож-
но сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
проблема влияния бизнес-рисков на деятельность 
организаций АПК РФ на микроуровне также не ре-
шена и также требует повышенного внимания. 

При этом в условиях неоднозначной внешнеполити-
ческой ситуации вокруг экономического и политическо-
го пространства РФ, в которой агропромышленному 
комплексу отводится ведущая роль. Аграрные форми-
рования, ввиду слабостей нормативно-правой базы 
РФ, остаются незащищенными от влияния различных 
бизнес-рисков и их возможных последствий. Поэтому 
возникает необходимость создания на федеральном и 
региональном уровнях нормативно-правой базы, 
предусматривающей комплексную политику по управ-
лению бизнес-рисками субъектов агробизнеса как на 
микро-, так и макроуровнях. Однако, поскольку на се-
годняшний день подобной законодательной базы не 
существует и ее адаптация, в случае появления, по-
требует больших временных затрат, организациям 
АПК необходимо самостоятельно разработать мето-
дику управления бизнес-рисками. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В современных условиях агропромыш-

ленный комплекс (АПК) выступает в качестве важнейшего элемен-
та экономики Российской Федерации, стратегическая цель которо-
го заключается в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Достижение этой цели напрямую связано со стабилизаци-
ей и повышением финансовой устойчивости аграрных формирова-
ний посредством снижения степени неопределенности в принима-
емых ими управленческих решениях. При этом деятельность субъ-
ектов агробизнеса 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 прогнози-
рованию.  

В результате возникает необходимость в государственном регу-
лировании мероприятий по управлению бизнес-рисками агарных 
формирований. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приведе-
на характеристика федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, прямо или косвенно регулирующих методику 
управление бизнес-рисками организаций АПК, которая позволяет 
сформировать комплексное представление о текущих направлени-
ях государственной политики в области повышения эффективно-
сти аграрных формирований.  

Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, представляет научный и практический ин-
терес, и может быть рекомендована к публикации. 
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менеджмент» Орловского государственного университета им. 
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