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Аннотация 

 

      Цель настоящего исследования заключается в анализе содержаний понятия «риск», данных 

разными авторами научных публикаций и актуальными в условиях существующей экономики. 

Связь науки, образования и бизнеса в настоящее время приобретает все более взаимосвязанные 

процессы. Человек всегда был и остается главной производительной силой любой экономической 

системы. И от развития человеческого капитала зависят напрямую темпы роста экономики, 

производительность труда, доходы населения. Поэтому ключевыми вопросами государственной 

политики является повышение качества жизни населения.   К рискам в человеческом капитале можно 

отнести расходы, которые были потрачены на совершенствование человеческого капитала. Принято 

риски в человеческий капитал измерять с позиции здоровья, образования и уровня жизни. К рискам 

здоровья относится снижение трудоспособности в связи с болезнями. Рисками здесь являются высокая 

оплата медицинских услуг, а это, в свою очередь, повлияет и на уровень доходов. К рискам здоровья в 

настоящее время нужно отнести и пандемию коронавируса. Риски в образовании проявляют себя в 

востребованности на рынке труда. На рынке труда может быть отсутствие спроса на определенные виды 

профессий. Поэтому безработица в настоящее время проявляет себя как риск. К рискам уровня жизни 

относят снижение уровня доходов, неблагоприятные условия, такие как высокий рост инфляции. 

Уровень жизни принято определять такими показателями, как ВВП на душу населения, финансирование 

государственных органов в социальные программы, рост (или снижение) заработной платы, денежные 

доходы населения и средняя продолжительность жизни. Риски возникают и по причине экономических 

кризисов, неэффективной социальной политики в стране.  
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 Abstract 

       The purpose of this study is to analyze the contents of the concept of «risk», given by various authors 

of scientific publications and relevant in the current economy. The connection between science, education 

and business is currently acquiring more and more interconnected processes. Man has always been and 

remains the main productive force of any economic system. And the growth rates of the economy, labor 

productivity, and incomes of the population directly depend on the development of human capital. 

Therefore, the key issues of state policy is to improve the quality of life of the population. The risks in 

human capital include the costs that were spent on improving human capital. It is accepted to measure 

risks to human capital in terms of health, education and living standards. Health risks include reduced 

work capacity due to illness. The risks here are high fees for medical services, and this, in turn, will affect 

income levels. The current health risks include the coronavirus pandemic. Risks in education manifest 

themselves in the demand for the labor market. The labor market may lack demand for certain types of 

professions. Therefore, unemployment now manifests itself as a risk. Living standards risks include 



declining income levels, unfavorable conditions such as high inflation. It is customary to determine the 

standard of living by such indicators as GDP per capita, funding of state bodies for social programs, 

growth (or decrease) in wages, incomes of the population and average life expectancy. Risks also arise 

due to economic crises and ineffective social policy in the country. 
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Говоря о риске, следует определиться с его понятием. Приведем краткую 

информацию определения понятий рисков, изложенного в научных публикациях. 

Под риском принято понимать угрозу потери предприятием части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появление дополнительных расходов в результате 

осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. 

О. Кабышев отмечал, что предпринимательский риск обусловлен отклонениями 

действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и прогнозов будущего 

развития рыночной, политической, климатической и какой-либо иной ситуации [3]. 

 Риск-это неопределенность будущих результатов, возможность потерь или 

опасность наступления других нежелательных обстоятельств. В основе риска может 

лежать: экономический кризис в стране, мире; глобальная криминализация 

предпринимательства и, как следствие, безответственность участников 

предпринимательских отношений; недобросовестная конкуренция; нестабильность 

налогового законодательства и т.д. [1]. 

В экономической науке выделяют валютный, финансовый, инвестиционный, 

кредитный и другие риски [2]. Как утверждают экономисты, предприниматель должен не 

бояться риска, а уметь оценить степень риска, чтобы уменьшить его. Принцип 

предпринимательства с экономической точки зрения гласит: «Не избегать риска, а 

предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня» [5]. 

Некоторые ученые относят предпринимательский риск к квалифицирующим 

признакам предпринимательской деятельности, называют сущностной стороной этой 

деятельности. Он обусловлен объективной невозможностью предопределить заранее 

результат-успех или неудачу. Предпринимательство-это постоянный поиск решений с 

целью нахождения единственно верного, которое тем не менее носит вероятностный 

характер [4]. 

Зарубежные специалисты рекомендуют различать понятие неопределенности и 

понятие риска. Неопределенность связывается с недостатками информации о вероятных 

будущих событиях, а риск- это ситуация, в которой люди не знают точно, что случится, но 

представляют вероятность каждого из возможных исходов. 

Предпринимательский риск - это возможные неблагоприятные имущественные 

последствия деятельности предпринимателя. Причины таких последствий могут быть 

объективными, независимыми от воли субъекта предпринимательской деятельности, 

например, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договорными 

контрагентами. Законодательство предусматривает способ предупреждения или 

смягчения таких неблагоприятных последствий путем страхования предпринимательского 

риска. Ст. 933 ГК РФ регулирует порядок заключения договора страхования 

предпринимательского риска самого страхователя. 



К перечисленным рискам необходимо добавить геополитические и 

геоэкономические, связанные с экономическими санкциями в отношении Российской 

Федерации и трансформацией экономических отношений по причинам резкого снижения 

импорта сельскохозяйственной продукции и сырья, сельскохозяйственной техники и 

оборудования и запчастей к ним, а также ветеринарных препаратов, антибиотиков, 

гербицидов и пестицидов. Наряду с обозначенными рисками в сельском хозяйстве 

возможно негативное воздействие и мирового финансово-экономического кризиса, 

связанного с пандемией коронавируса. 

 Последствия этого мирового кризиса имеют комплексный характер и уже 

отражаются на внутреннем и, особенно, на мировом агропродовольственных ранках. Для 

аграрных предпринимателей, занимающихся экспортом зерновой и иной 

сельскохозяйственной продукции риск снижения экспорта оказывает негативное 

воздействия на возведение объектов инфраструктуры (порты, элеваторы и другие 

объекты), а также на систему логистики, формируемую в сфере экспорта продукции 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и, самое главное, на 

экономику предпринимательской деятельности. Серьѐзное влияние на состояние 

предпринимательства оказывают кадровые риски.  

       Вместе с тем, необходимо отметить, что упущен один из важнейших рисков, 

демографический, ибо сельское хозяйство уже сегодня ощущает его воздействие на 

кадровую ситуацию в сфере аграрной экономики и формирования потенциального 

человеческого капитала для возможной работы в аграрном производстве в самое 

ближайшее время. Органы государственной власти Российской Федерации в настоящее 

время пытаются практически воздействовать на решение демографической проблемы и 

для этого сейчас выделяются бюджетные финансовые средства на укрепление семьи, 

поддержку рождения детей, на питание школьников и другие семейные расходы, 

оказывающие позитивное воздействие на демографию 

        В принципе, перечисленные риски можно отнести к аграрному предпринимательству, 

поскольку они проявляются в этой сфере в той или иной степени в зависимости от 

складывающихся ситуаций. В настоящей статье изложены  виды классификаций рисков, 

имеющих место в сфере предпринимательства, в том числе, аграрного 

предпринимательства. Конечно же, это не исчерпывающие классификации, поскольку у 

разных ученых имеется свое видение и определения меняющихся «рисков» в сфере 

предпринимательства. Большинство рисков через управление или можно попытаться 

минимизировать, а в отдельных случаях, не допустить их негативного воздействия на 

бизнес. Однако есть риски, которыми невозможно управлять. Прежде всего, это 

природно-климатические риски, последствиями  которых могут быть засухи, наводнения, 

заморозки, ураганы, природные пожары и другие явления наносящие значительный ущерб 

экономике, в первую очередь аграрной. 

 Предпринимательская деятельность в аграрной сфере экономики находится в зоне 

большого числа рисков и поэтому агробизнес  - это  всегда рискованное дело. По этой 

причине многие стратегии в развитии сельского хозяйства не получают логического 

завершения и не отвечают целям и задачам, намеченным в стратегическом планировании 

развития аграрного производства. В сельскохозяйственных организациях, при 

ответственном отношении к должностным обязанностям  руководителей, специалистов и 

персонала, многие риски можно не допустить, во всяком случае их минимизировать. 



 В этом проявляется особая роль человеческого капитала сельскохозяйственных 

организациях как специалистов в области растениеводства, животноводства и других 

направлений сельскохозяйственной деятельности. 

Изложенная в настоящей статье классификация рисков дополняется новыми 

категориями, присущими современному периоду развития экономики. Например, с 

внедрением цифровизации, роботизации, компьютеризации технологий в аграрном 

предпринимательстве появляются те же кадровые риски, связанные, во-первых, с 

сокращением кадров по причине их возрастного и профессионального не восприятия 

новых технологий, а во-вторых с дефицитом квалифицированных кадров специалистов, 

способных работать в новых условиях производства.  

Риски здесь рассматриваются по видам  и классификационным признакам, 

общеизвестным в экономике. С принятием  21 января 2020 года новой редакции 

Декларации продовольственной безопасности Российской Федерации, изложены 

категории рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности, таких как: 

- экономические риски; 

- технологические риски; 

- климатические и агроэкологические угрозы; 

- внешнеполитические риски; 

- ветеринарные и фитосанитарные риски; 

- санитарно-эпидемиологические риски; 

- социальные угрозы. 

 Анализ существующих и потенциальных рисков в сфере экономики и аграрного 

предпринимательства, изложенных в настоящей статье, свидетельствует о разностороннем 

подходе к определению понятия «риск» как экономической категории. 

 Риск с одной стороны рассматривается как неизбежная ситуация, связанная с 

негативным воздействием на экономику, в частности, на предпринимательство в аграрном 

секторе экономики. С другой стороны, рисковые ситуации создаются в процессе развития 

экономических отношений на макро и микроуровнях. За последние годы создаются риски 

в сфере геополитических и геоэкономических отношений, связанных с экономическими 

санкциями в отношении России, а также экономической нестабильностью на мировом 

агропродовольственном рынке по причине возникающих проблем с недостатками 

финансовых средств у отдельных потребителей российской сельскохозяйственной 

продукции. 

В сельском хозяйстве заняты трудовой деятельностью люди, которые в большинстве своем 

имеют низкий уровень образования. В последние годы, когда количество выпускников 

школьных учреждений сокращается, особенно сельских школ, сокращается и количество 

студентов на специальности зоотехния, ветеринария и агрономия. И сельскохозяйственные 

вузы сталкиваются с проблемой недобора студентов. 

       Но интересным фактом является то, что именно люди с низким уровнем образования в 

сельскохозяйственных отраслях обеспечивают продовольственную безопасность не только в 

региональном масштабе, но и по всей стране. Поэтому возникает вопрос – труженики села 

являются человеческим ресурсом, или человеческим капиталом? Ведь человеческий фактор 

уже давно стал одним из основных условий устойчивого развития сельских территорий. 

Поэтому речь сейчас идет о формировании человеческого капитала в сельском хозяйстве с 

точки зрения качества, и в этом решающая роль принадлежит государству. Но начинать 

работать по увеличению и качественному развитию человеческого капитала нужно в вузах. Для 



этого необходима гибкость распределения ресурсов между поставщиками образовательных 

услуг. Необходим мониторинг по демографическим изменениям среди населения каждого 

региона. В процессе обучения со школьной скамьи и в дальнейшем в вузах и на курсах 

повышения квалификации необходимо применять разные педагогические модели для развития 

креативности, такие, как игровое обучение, онлайн – лаборатории, метакогнитивную 

педагогику. 

       По исследованиям специалистов ОЭСР, более 45 % людей, занятых в сфере производства, 

получают дополнительное образование, которое необходимо для профессиональной 

деятельности. Но кроме базовых теоретических знаний необходимо развивать и навыки 

делового общения, оформление заявок на гранты, навыки управления бизнесом и управления 

рисками. Эти навыки необходимы для развития самоэффективности. 

       Инвестиции в человеческий капитал со стороны работодателей являются еще одним 

аспектом для дополнительного обучения работников. Поэтому проблема развития 

человеческого капитала в последнее время приобретает один из наиболее важных аспектов. И 

это развитие должно происходить в едином связующем звене между наукой, образованием и 

бизнесом. Для этого нужны новые подходы по развитию кадровой политики в эпоху 

инновационной экономики.  

 В текущем году, очевидно, возникнут проблемы, связанные с пандемией 

коронавируса.  

 Выявленные сегодня и прогнозируемые риски оказывают свое влияние на 

формирование человеческого капитала для развития аграрного предпринимательства в 

сельских территориях, особенно в части возрождения сельскохозяйственной деятельности 

на отдельных территориях. 
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