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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены источники рисков агропромышленного комплекса, а также 
рассмотрены особенности управления рисками АПК, его элементы и значение; были 
определены этапы оценки и анализа рисков в агропромышленном производстве, 
рассмотрена схема управления рисками, были предложены методы уменьшения 
рисков. 
 
ABSTRACT 
The article considers the sources of risk in agribusiness, as well as the features of the risk 
management of agro-industrial complex, its elements and importance; identified the stages of 
assessment and analysis of risks in agricultural production, the scheme of risk management 
have been proposed methods of risk mitigation. 
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Роль агропромышленного производства в развитии экономики страны 
невероятно высока, поскольку представляет собой пока что единственного 
производителя и поставщика продуктов питания. Кроме того, сельское хозяйство 
является производителем сырья для выпуска продукции производственного 
назначения и многих видов непроизводственных потребительских товаров. Особенно 
значение агропромышленного хозяйства возросло в современный период, когда 
Россия подверглась различного рода санкциям со стороны Европы. Эти санкции стали 
своего рода катализатором для того, чтобы Правительство приняло меры для 
внутреннего развития государства. В этой связи АПК стало привлекать к себе все 
большее внимание [4]. 

Вместе с этим нельзя отрицать тот факт, что сектор АПК связан с 
многочисленными рисками. В научной литературе выделяют виды и источники рисков. 

К первому источнику рисков относят изменение природно-климатических, 
погодных условий, которые напрямую влияют на количество и качество урожаев. 
Изменение урожайности влечет изменение издержек производства, объемов 
реализации продукции, размера прибыли и рентабельности [15]. 

Второй источников рисков обусловлен биологической природой используемых в 
сельском хозяйстве средств производства, технологий и т.п. и получаемой в 
результате этого продукции. Сроки и последовательность, в которой выполняются 
технологические операции, определяются непосредственно этой природой, а их 
нарушение существенно увеличивает риск потери продукции и дохода. Неправильный 
уход за растениями и животными, их болезни, нарушение правил хранения продукции 
– все это влечет прямой риск потери продукции, увеличением затрат и, 
соответственно, снижением прибыли [2]. 
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Третий источник связан с изменениями качества и количества ресурсов для 
производства. Сюда следует отнести снижение качества посевного материала, 
удобрений, комбикормов, неудовлетворительный уровень качества техники и т.д. 

Четвертый источник сопряжен с территориальной протяженностью 
сельскохозяйственного производства, что может привести к снижению уровня 
технологического контроля, а несвоевременное или некачественное проведение работ 
также выступает дополнительным источником рисков. 

Пятым источником выступает изменение условий реализации произведенной 
продукции. Если соотношение спроса и предложения ухудшается, то может возникнуть 
неблагоприятное для производителя изменение рыночных цен, усиление конкуренции, 
увеличение тарифов на транспортировку или затрат на хранение продукции [7]. 

Шестой источник - это изменение денежно–кредитной политики. Сюда относится 
дефицит бюджета, изменение курсов валют, темпы инфляции, повышение ставок 
процентов по кредитам и т.п. Сюда же стоит отнести изменения, происходящие в 
экономической политике, что может проявиться в применении методов 
протекционизма либо, наоборот, либерализации экономики, а также ужесточение или 
ослабление правил регулирования экспорта и импорта и т.д. Для того, чтобы 
обеспечить эффективную хозяйственную деятельность и получить положительные 
экономические результаты необходимо управлять рисками [10]. 

Управление и риск представляют собой взаимосвязанные компоненты единой 
экономической системы. Первое само может являться первоосновой для второго. 
Особенно наглядно это проявилось на начальном этапе трансформации российской 
экономики: потеря ее управляемости создала ситуацию тотального риска для 
предпринимательской деятельности. Были также определены этапы оценки и анализа 
рисков в агропромышленном производстве. Основываясь на этом механизм 
управления рисками можно представить в виде следующей схемы: 

1 этап – идентификация рисков: формирование перечня, классификация, то есть 
определение конкретных видов потерь, и соответственно, на этой основе 
классификация рисков. 

2 этап – оценка и анализ потерь: здесь определяются показатели оценки, а 
также, какие методы будут использоваться для их расчета, на каких данных будет 
основываться расчет. 

3 этап – оценка и анализ риска: Здесь также должны быть определены 
показатели оценки, а также, какие методы будут использоваться для их расчета, на 
каких данных будет основываться расчет. 

4 этап – оценка социального риска. Здесь выявляются типы личностей людей, 
осуществляющих производство и принимающих решения, а также склонность к риску. 
Определяются методы и способы выявления. 

5 этап – анализ полученных результатов. Здесь анализируются полученные 
данные по расчетам и разрабатываются рекомендации по снижению рисков. Первый 
этап зависит от сферы деятельности хозяйствующего субъекта. При этом, 
хозяйствующий субъект может использовать существующие классификации, либо сам 
выявляет потери и риски, присущие его деятельности [1]. 

Для второго и третьего этапов огромное значение имеет выбор программного 
обеспечения расчетов, поскольку немаловажное значение имеет применение в 
настоящее время автоматизированного решения задачи. Главной целью 
автоматизации является повышение социально-экономической эффективности 
управления, снижение временных, трудовых, материальных, финансовых затрат, 
повышение оперативности и достоверности обработки информации. 

Управление рисками это деятельность, направленная на обеспечение условий 
эффективной хозяйственной деятельности субъекта в условиях риска посредством его 
оценки и анализа. 

При этом для эффективного управления должен быть выработан механизм, 
позволяющий поэтапно реализовать управление с целью достижения эффективных 
результатов [9]. 
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Четвертый этап можно реализовать с помощью проведения анкетирования, в 
состав которого могут входить различные тесты для выявления типов личности и 
склонности к риску. 

Пятый этап имеет огромное значение и должен содержать направления по 
снижению действий риска на хозяйственную деятельность. Способы и методы 
снижения риска выбираются самим предприятием, но они должны выбираться с точки 
зрения наименьших затрат на реализацию или целесообразности и выгодности 
применения того или иного способа снижения риска. 

Итак, по нашему мнению, механизм управления рисками должен позволять 
любому хозяйствующему субъекту выработать свой алгоритм для управления рисками 
[14]. 

Как известно, алгоритм – это система точных и понятных действий, выполнение 
которых приводит к решению поставленной задачи. При этом алгоритм: 

-должен состоять из отдельных частей-шагов, из отдельных указаний; 
-должен быть понятен исполнителю, и исполнитель должен быть в состоянии 

выполнить его команды; 
-исполнив один шаг должно быть понятно, что исполнять дальше; 
-при строгом исполнении команд решение задачи должно прекратиться за 

конечное число шагов и при этом должен быть получен поставленной задачей 
результат; 

-должен приводить к решению большого числа подобных задач [11]. 
При этом успешное и эффективное развитие во многом зависит от широкого 

применения новейших информационных технологий, позволяющих обрабатывать 
информацию любого вида с наибольшей эффективностью. Информационные 
технологии реализуются с использованием средств вычислительной техники с 
установкой на них специализированных программ. То есть за счет автоматизации 
отдельных участков, то есть на этапах, где производятся многочисленные расчета, 
можно намного быстрее, точнее и оперативное получать нужные данные. В частности, 
это применимо и к управлению рисками. 

Необходимо создать программное обеспечение, позволяющее занести исходные 
данные и получить необходимые данные для оценки и анализа, причем все расчеты 
при этом должны быть автоматизированы. Автоматизация позволяет экономить 
материальные, денежные, временные, трудовые затраты, что повышает 
оперативность и достоверность обработки информации, и соответственно повышает 
эффективность управления, и как результат эффективность хозяйственной 
деятельности также улучшается [3]. 

Еще одним аспектом управления является деятельность, направленная на поиск 
способов и методов снижения рисков. Полностью убрать риск из хозяйственной 
деятельности невозможно и это факт. Но попытаться снизить его или хотя бы создать 
резервы для покрытия последствий риска, возможно. Основываясь на разработанной 
схеме механизма управления рисками, для управления рисками в агропромышленном 
производстве разработан алгоритм, представленный на рисунке 1. 

В основном, в экономической литературе выделяют следующие методы 
уменьшения рисков: 

 избежание риска. В данном случае необходимо избегать любой деятельности, 
которая хотя бы гипотетически может вызвать создание рискованной ситуации. 
Однако на практике это практически невозможно, особенно, если мы 
рассматриваем сектор АПК [8]. При этом хозяйствующий субъект лишает себя 
возможности получить дополнительный доход, обрекает себя на застой, 
применение рутинных методов хозяйствования, чем, естественно, повышает 
вероятность потери конкурентоспособности и в конечном итоге увеличивает шанс 
стать банкротом; 

 уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факторов на результаты 
производства. Суть заключается в принятии всех возможных превентивных мер: 
повышение качества планирования, организации и управления производством; 

С одной стороны, я оправдываю и по нимаю, почему они уходят, а с другой сторо ны, я понимаю, что у меня нет сейчас никакой жесткой уверенности в и х завтрашнем дне. Это работа мечты, я думаю, что и все ребята это понимают, что это работа мечты, когда ты  четыре года занимаешься, да, с ошибками, да, учишься, да, что-то лучше, что -то хуже, но ты горишь, ты делаешь свою работу. И ты точно стараешься делать очень по-настоящему, честно, профессионально, искренне, а тебя просто убивает, эта коррозия и внутри про исходит. Сапрыкин: О чень хорошо тебя п онимаю. Синдеева: Но ведь никто не  

встает из  наших коллег на нашу защиту. Когда было первое отключение, был какой-то пыл, давайте петицию по дпишем. Я не про  то, что нужно встать и выйти с плакатами, но этой солидарности, которая, как мне кажется, нужна, важна и до лжна быть – ее нет. И в случае с «Лентой» я говорила: «Я не знаю, но давайте что-то делать, давайте ставить черные поля». Это же как «завтра будешь ты», это же про это, это про каждого из  нас, про  любое медиа, а их становится все меньше и меньше независимых. Но нет этого единения, я же сейчас не говорю пр о федеральные каналы, я говорю про наше оставшееся близким к независимым медиа, даже если они достаточно встроены в квазигосударственные, олигархические структуры, но, так или иначе, это независимая 

журналистика. С другой стороны, ну что должны был и вы сделать. Все встать, уйти и хлопнуть дверью? Это тоже неправильно, это тоже неправильная позиция, я уверена. Извини, это мой поток мыслей. Злость какая-то невероятная внутри медиа сообщества. Понимаешь? Сапрыкин: Это ужасно тяжелый вопрос, тяжелый еще потому, что ты понимаешь, что никакая акция соли дарности, никакое отключен ие компьютеров, никакое хлопанье дверь на самом деле ничего не изменит. Старая «Лента» не ве рнется на свои рабочие места, и операторы не включат «Дождь». От этого ощущение бессилия, тебе пакостно, и невозможно себя заставить  что-нибудь делать. Я вспоминаю сейчас те акции солидарности, которые все-таки были, зря ты говоришь, что не было н ичего и 

никогда. Когда за Синякова, за фотографа все интернет-медиа… Синдеева: Мне кажется, это самое яркое и было. Сапрыкин: … посносили все фотографии. Синдеева: Юра, это была какая-то человеческая история. Сапрыкин: Это отличная история. Я очень хоро шо помню, как вокруг этого разгорелся жуткий срач по поводу того, а «вот вы сняли свои фотографии, зачем вы это сделали, вы же работаете для читателя». Немедленно все это сообщество раскололось на людей, которые начинают обвинять в неисполнен ии своего профессиональног о долга тех, кто участвует в этой акции, и участников этой акци и, которые как-то жалко или, наоборот, агрессивно оправдываются. Что касается журналистской солидарности, я не могу сказать, что моя совесть  чиста, но то, что 

мы могли сделать в рамках своей профессии, это и интервью с коллективом «Ленты», и материалы про «Дождь», которых было не один и не два. Не хотелось бы прибед няться, но если кто-то думает, что в этих условиях это было прям легко и безболезненно, это не совсем так. То, что мы могли делать в рамках своей профессии, мы делали и продолжаем делать, я имею в виду «Афишу». Синдеева: Это был посыл не к вам, как к «Афише», это  был посыл вообще к медиасреде. Сапрыкин: Что касается медиасреды, это коррозия, которая изнутри все разъедает, она же не на корпорацию действует, она действует на каждого человека. И каждый человек, к сожалению, сам должен решать, что ему в этой ситуации делать, заниматься этим дальше, не заниматься, уходить или 

оставаться, идти и совершать какие-то акции протеста, не идти. Нет никакого дяди, председателя Союза журналистов ил и редакцион ного директора всех на свете медиа, который всех соберет и скажет: « Так, ребята, а ну -ка все пошли  и встали в п икет у Госдумы». Нет и  не будет н икогда. Синдеева: Это выбор каждого. Сапрыкин:  Я стоял в пикете у Госдумы в момент принятия закона о клевете. Это был оди ночный п икет, нас было немного. И никакого как бы корп оративного органа, который нас бы туда собрал, нет и  не будет. Каждый решает для себя сам. Си ндеева: Наверное, ты прав. Сапрыкин: Я считаю, что то, что сделала редакция «Ленты», это невероятное проявление журнал истской солидарности. Я абсол ютно не согласен с Венедиктовым, который 

постоянно их пол ивает: «Они взяли и отдали  своих читателей, сдали свою высоту без  боя». Это невероятное проявление  жур налистской солидарности и это было очень непросто сделать. Синдеева: На наши х глазах с тобой развивается огромное количество медийных, финансируемых Кремлем, проектов. Только на моей памяти был канал KontrTV, к оторый был создан в пику телеканала «Дождь», у которого был огромный б юджет, который на наших глазах умер. Был создан в свое время «Ридус». Сейчас мы наблюдаем расцвет  LifeNews, который тоже конкурент «Д ождя», который весь такой большой и так далее. Но п очему никто не берет и не изучает вопросы, откуда деньги, како й это бюджет, насколько это коммерчески успешная история, откуда берутся такие 

контракты? Вроде это даже никому не интересно. А «Дождь», который бьется из  последних сил,  с самого начала бился, всегда бился, потому что это частное предприятие, которому было сложно, у котор ого все время что-то забирали, лишали этого, забирали то, но  который продолжал б иться. Но при этом ну да, о н не очень финансово у дачный и так далее. И на ко нференции Венедиктов говорит: «Знаешь, если у тебя была бы реклама  и ты была бы коммерчески успешна, у тебя никакой пр облемы бы не было, тебе не нужна была бы под писка». На что я говорю: «Ал ексей Алексеевич, рекламы у меня нет не потому, что я плохой продавец, я очень х ороший  продавец, и у  меня очень качественная и хорошая аудитор ия. У меня нет, потому что не всегда рекомендуют 

публиковать на телеканале «Дождь». И дай Бог, чтобы не случилась в вашей жизни такая история. В эти моменты я ужасно расстраиваюсь, что мы, как журналистское сообщество, которое поставлено для того, чтобы копать, докапываться, узнавать, а это же было правильно, например, поговорить про госфинансир ование медиа, про то, как они фи нансируются, сколько денег, на что, сколько идет, какое коли чество работает журналистов. А этого нигде не происходит.  Сапрыкин: По -моему, это две разные истории, или три. Одно дело,  когда тебя в чем -то упрекает Венедиктов, Носик или Галя Тимченко. Это люд и, чьи упреки могут быть справедливы, несправедливы, на ни х можно обижаться, с ними спорить, но это твои коллеги по цеху. Ты  можешь вступать с ними в 

диалог и испытывать по поводу их суждени й какие-то эмоции. Как только ты выходишь в пу бличное по ле, ты открыт всем взглядам и про тебя можно писать все, что угодно, люди же не просто какашками кидаются – они делают свое дело. Синдеева: Это правда. В 2011 году в на шу жизнь вернулась политическая жизнь, там  всем нам показалось, мы так все почувствовали, начало зарождаться оппозиционное здравомыслящее движение, все эти Болотные, избрания в Координацион ный совет оппозиции. Ты был  активным участником этого всего, вел наши эфиры и сам был членом оргкомитета нескольких митингов. И вообще в тот момент нам показалось, что все возвращается, мы побежим на выборы, и все будет по-честному, у нас есть возможность участвовать. И я 

помню, что ты для себя рассматривал варианты попробовать, неважно, в какой роли,  но быть достаточно активным участником этих новых пол итических движени й. Я могу сказать, что каждый раз , когда внутри нас обсуждалось, условно, кто бы мог представлять наши интересы, что для меня, что для Винокурова Сапрыкин –  это совесть. Вообще в медиасреде, это не то что тебе комплимент, это такой факт, есть Сапрыкин, и Сапрыкин это равно совести.  Я себя так точно чувствую по отно шению к тебе. Сапрыкин : Это неожиданно…  Синдеева: Это не неожиданно,  мне кажется, тебе Винокуров все время об этом говорит, что ты наша совесть. Сапрыкин: Я что-то подобное слышу. Неож иданно то, что шапка Мономаха грохнулась на голову человеку, который всю  

жизнь занимался музыкальными рецензиями и редактированием ресторанных обзоров. Синдеева: Но совесть – это же не про то, что ты пишешь. Согласись. Это же про другое. Юра, ты, правда, такой, мы тебя таким знаем, видим. Я могу сказать опять же, что Саша, принимая сложные какие-то решения, связанные с общественной деятельностью, с политикой, я знаю, что он  всегда звонит тебе. Он говорит: «Я позвоню Сапрыкину, пусть наша совесть нам расскажет ». Сапрыкин: Хотел бы сказать, что я не ответственен за все решения Винокурова, и далеко не все его решения продиктованы разг оворами со мной. Синдеева: Нет, ни в коем случае. И более того, не все наверняка одобрены «совестью». Это же важно сначала послушать совесть, а потом решить по-своему. 

Ты ушел в тень, ты перестал, мне кажется, ты из  политической жизни выпал, она во обще вся ушла в тень. Но сей час будут выборы в Мосгордуму, какое-то движение есть, и какая-то маленькая надежда, хотя по нятно, такое количество поставлено блоков,  фильтров, что не очень понятно, если шанс туда попасть человеку, который п опытался завоевать какой-то электорат. Но, так или иначе, все равно такая возможность есть. И ты там не участвуешь, и почти никто и тех людей,  кто был тогда в  активной п олитической жизни,  не участвует. Почему? Сапрыкин: Год  н азад я бы серьезно подумал над тем, чтобы пойти избираться в Мосгордуму, а, может быть, даже и пошел бы. Но у меня ощущение, что мы наход имся в самолете, знаешь, когда происходит снижение, 

летишь, а потом он так – ух и занял совершенно  другой эшелон, и в этом эшелоне надо себя как-то по -другому вести, есть другие возможности для маневра. А потом раз  и снова – ух и еще куда-то у пал. Вот год назад я, наверное, серьезно бы подумал о том, чтобы избираться в Мосгордуму, но вряд ли бы стал принимать хоть какое-то участие в организации мити нгов. Потому что год назад и даже больше стало совершенно очевид но, что это не работает. Какие бы цели эти акци и перед собой ни ставили, он и не достигаются, а дос тигаются разве что наоборотные цели. Это машина, которая не работает, а еще иногда за нее люди в тюрьму садятся. И я не готов  брать на себя такую ответственность. А сейчас после Крыма и после Украины мы опустились на еще один 

эшелон ниже. Если сравн ить нынешнюю кампанию  с кампанией Навального, с кампанией мэрской, у меня есть полное ощущение, что сейчас это все вообще н икого не интересует, вообще ни на что не влияет. Это такая игра, которая просто нужна, чтобы занять некоторое количество людей активных, не хоч у никого оби деть, но пусть Ольга Романова не по зонам мотается, а занимается избирательной кампанией, все равно потом мы с делаем  так, что ее не изберут, пересадим 45 кандидатов единороссов из  предыдущей Думы в следующую. Синдеева: Хоро шо, когда, у словно, одна Романова и еще пару человек, то да, наверное, это вообще не сдви нуть, а если бы туда пошли все активные участники Болотного движен ия, мне кажется, это было бы сложнее уже. Вопрос 

количества здесь достаточно важный и количество адекватных людей. Мои рекомендации Саше: п обедить можно по возможности, если ты открыто разговариваешь с людьми, тебе нужно максимальное количество людей, которые тебе задают вопросы, которым ты отвечаешь, которые видят тебя, которые тебя щупают не только тем, что ты говоришь, что ты делаешь, а щупают тебя эмоционально. Такие, как ты, как большое коли чество наших общ их друзей и знакомых, если бы стали выходить к лю дям и рассказывать, почему вы должны пойти и так далее, это же могло поменять немножко. От того, что говорит Юра Сапрыкин, от этого зависит, условно, мое решение, пойти за него проголосовать или нет. Если бы таких  людей было бо льше, я бы туда бежала, а в 

итоге тебя нет, и многих нет, зато все ушли в малые дела. Сапрыкин: Малые дела – это, по-моему, уже las t season, уже все наигрались. Синдеева: Ну как? Пошли поднимать парки, музеи. Сапрыкин: Парки уже подняли , все с ними хорошо. Си ндеева: Это здорово. Сапрыкин: Послушай, в чем отличие парк ов и музеев от Московской Думы – в том, что если ты пришел в музей, и у тебя есть четкое представление о том, что ты хочешь с ним сделать, то тебе, скорее все го, в нынешних условиях в городе Москве, чем это отличается от лужковского, тебе дадут это сделать. И ты на протяжении понятного срока времени осуществишь какой-то свой  идеал, какую-то свою мечту или сделаешь так, как это должно быть устроено. Это касается и парков, это касается и театров, это 

касается всей локальной культурной жизни. По кра йней мере, так было в последн ие года два или три.  Когда сейчас в это победоносно вторгается Минкульт и начи нает запрещать любые спектакли, где ему видятся призраки гомосексуализма, призрак бродит по Европе – призрак гомосексуализма. Может быть, все устроится по-другому и даже уже к музеям будет не подойти, я не знаю. Но в последние три года это по нятно, это вменяемая и рациональная де ятельность. «Как скажем, так и будет» - любимый пр инцип  «Афиши». Сказали, что из  Крымской набережно й вместо мертвого куска асфальта, по которому ветер носит осколки мусора, получится самая оживленная точка в Москве. Я проезжал по другому берегу реки на машине в выходные, там  куча народу , 

которому там явно нравится. Безотносительно того, сколько на это денег было потрачено, насколько рациональн о это устроено, это круто. Сказали – сделали. От выборов в Мосгордуму, от деятельности самой Мосгордумы в 2014 году таких ожиданий нет ни разу. Для меня довольно сл ожно было бы обсуждать городской бюджет ил и расходы на образование, расходы на здравоохранен ие, но я готов этим заниматься. Я не готов заниматься придумыванием того, а что  еще надо запретить, чтобы принудить жителей Москвы к добру и здоровому образу жизни. Я не гот ов заниматься обсуждением того, кто здесь враг России, кто предатель, а кто выступает за то, чтобы русских на Украине убивали и так далее, что происходит в публичном п оле последние два года. Мне 

кажется, что помимо того, что это этически и эстетически омерзительно, еще очень жалко на это тратить свою жизнь, она не такая длинная. Син деева: Но если бы вдруг каким -то невероятным чудом там оказалась хотя бы треть людей таких, которые думают по-другому… Сапрыкин: Ну сидели  бы и ругались с нашистом Шумским, который рассказывал бы под камеру, как… Синдеева: Ты считаешь, что в этой с итуации это совершенно бессмысленно, трата времени, трата своих эмоций? Сапрыкин: Я считаю, что нынешняя российская парламентская система как на общенациональном, так и на локальном уровне, как и во обще нынешн ий общественный кл имат, в нем есть что-то очень нездоровое. Синдеева: То есть луч ше пойти заниматься парками? Я сейчас без 

оценок. Отчасти это внутренняя миграция в том числе… Сапрыки н: Я не знаю, что лучше. Может, лучше по йти и спасать морских котиков…  Синдеева: Неважно. Это теория малых дел, что вот сейчас могу – делаю это, могу здесь сделать лучше – сделаю лучше. Сапрыкин : Лучше заниматься каким -то делом, которое получается, от которого есть эффект. Вот ты сказала себе: «Я сделаю телеканал» - ты его сделала. Сейчас пришли злые люди и  его специально у тебя на  глазах разламывают. Синдеева: Как моя дочь говорит: «Динозавр прилетел». Сапрыкин: Ты от  этого чувствуешь себя ужасно. По крайней мере, у тебя есть ощущение, что  за три года ты создала эту машину, создала эту конструкцию, а не сидела где-то в  чиновн ичьем кабинете и непонятн о чем 

занималась, уговаривая себя, что ты меняешь мир к лучшему, и если бы не ты, там  сидел бы какой-то больший  упырь. Ладно, Бог с не й, с Мосгордумой. Если бы в последние 20 лет, ил и сколько она существует, я бы чувствовал хоть какой-то эффект от ее деятельности, может, об этом еще можно было подумать. Там есть неплохие люди, там есть Бунимович прекрасный, он много чего делает для детей, и учитель хоро ший, п оэт хороший. Н о Мосгордума как институт…  Синдеева: Как раз  ты затронул эту культуру, Министерство культуры влезает везде, это становится каким -то анекдотом, хоть и грустным. Как музыкальному критику, эксперту, как мы будем, куда мы группу «Ленинград» денем? Я так понимаю, что недавно Шнур устроил прощальный кон церт со 

стриптизом и так далее. Сапрыкин: Он не был п рощальным. Там просто все разделись, и Шну р сказал: «Если матом нельзя будет руг аться на сцене, то будем…» Синдеева: Голышом. Сапрыкин: Нет, Наташа, не голышом. «Будем на сцене непосредственно заниматься любовью». Синдеева: Так вот так? Так это еще больше придаст популяр ности этой группе. Как ты считаешь, этот маразм, который сейчас происходит, у меня сейчас другого слова нет, это может долго жить в такой информационной скорости? Сапрыки н: Я считаю, что это продо лжение череды запретов, которые в принци пе неисполн имы. Если ты пытаешься на горной бур ной реке поставить вдруг плоти ну, надеясь, что из -за этого заработаешь себе славу, почет, денег, в какой-то момент ее просто 

прорвет. Я считаю, что эти абсурдные запреты в принци пе неисполн имы. Наташа, в Советском союзе тоже нельзя было ругаться матом, а уж певцам и писателям тем более. Никакого специального закона на эту тему не было, но понятно, что тебя сразу перестали бы печатать, показывать и в психушку бы отправили  или того хуже. Тем не менее, существовало все что угодно – от Владимира Сорокина и Венед икта Ерофеева до группы « Гражданская оборона». Да, наверное, по Первому каналу или  что там было тогда – первая программа центрального телевидения – их сложно было уви деть, тем  не менее, кому надо, тот знал. Синдеева: То есть мы вернемся на кухню? Сапрыкин: Сейчас у этой кухни , пока все не накрыли каким -то адским фаерволом, сейчас у этой 

кухни охват почище, чем у Первого канала, может быть. Так что вещи лихие, честные и талантливые все равно себе дорогу найдут, н икакая Госдума с этим ничего не сможет сделать. Честно говоря, мне жалко всех этих людей в пиджаках, которые на это тратят свою жизнь, непонятно зачем. Синдеева: У меня недавно был гость Сергей Петров, депутат второго уже созыва. Сапрыкин: Очень хороший. Синдеева: Очень хор оший, и я его тоже мучала: «Послушай, что  ты там сидишь? Встань и уйди». И он  мне пытался объяснить, что даже его иногда молчаливое несогласие, его взгляд неодобрения и то дает какую-то волну, и  что это все равно полезно. Сапрыкин: Возвращаясь к началу нашего разговора, всегда можно, тысяча способов уговорить себя, что ты делаешь 

правильно. Синдеева: Совет другу давай. Сапрыкин: Тебе или пр осто другу? Синдеева: Мне совет другу. Я всем говорю, и все по-разному, кто-то как менеджер, кто-то как коллега. Сапрыкин: Тяжелый вопрос. Ничего не заканчивается и ничего не прох одит зря. Я не уверен насчет молчаливого несогласия, но все, что сделано руками, и все, что выпущено в этот мир, все равно от него есть какой-то эффект, какие -то круги на воде, которые ты даже не можешь спрогнозировать. И за это все обязательно воздастся. И ничего не заканчивается. Если ты все делаешь честно и искренне, все обязательно начнется снова. Поэтому наберись терпения, не слушай всяких дураков, не впадай в отчаян ие, все обязательно начнется снова. Синдеева: Спасибо. Я вообще не в  отчаянии, у  

меня появилась новая эмоциональная даже не идея, а понимание, почему я все это делаю, почему ни в к оем случае нельзя бросать это, что надо делать. И ты прав, что это точно не заканчивается, даже если будет реинкарнация другая, это все равно будет длиться. Сапрыкин: Совсем другая, непохожая ни на что. Это будет новая жизнь, может быть, еще более прекрасная. Синдеева: Спасибо, Юра. Я люблю с тобой всегда очень разговаривать. Сапрыкин: Ох, я тоже. Зыгарь: Сегодня у нас есть возможность подвести ит оги этого уходящего года. Горбачев: Итоги подводить – это самое нудное дело. Зыгарь: Это самое привычное для вас, думаю, дело – анализировать. Какой для вас этот год? Многие говорят, что он едва ли не самый тяжелый за все постсоветское время, 

кто-то говорит, что, наоборот, это побед ный, триумфальный год, самый лучший за все последние. Какой он  для вас? Горбачев: Трудный год. О щущение, что мы опять идем вроде бы назад, а не вперед. Зако нчилась «холодная во йна», объед инение, «бархатные революц ии», у нас вн утри Советского союза демократические процессы пошли. Казалось бы, пошел процесс. А потом вот обернулось такими срывами. Я думаю, что тут мы все получили урок. А урок состоит в том, что когда триумфаторство, кто-то претендует на монополию, на ед инолич ное лидерство в ми ре, это опасное дело. Зыгарь: Когда вы говорите «единоличное лидерство», вы добавляете «в мире». То есть виновником этой ситуаци и, вы считаете США? Или при этом, говоря, что мы идем назад, вы 

имеете в виду назад в Советский союз, назад в «холодную войну»? И вот однажды в Сент -Луисе, Парень оди н встает: «Вы рассказали очень интересно, как все шаги трудно даются». Встает второй парень: «Нет, вы не поняли, президент, на самом деле у нас плохо и все хуже становится». Я говорю: «Я вам не буду ни расп исаний, ни  меню составлять, я просто скажу, что Америке, по-моему, нужна своя перестройка». И что вы думаете? Эти 10 тысяч встали и овации. Через  два года Обама был избран. Зыгарь: Обама произвел перестройку, как мы сейчас видим, довольно успешную. Американская экономика, в общем, из  кризиса вышла. По итогам этого года, все говорили, что доллару смерть, все говорили, что американская экономика погибнет. Сейчас американская 

экономика в порядке, с российской экономико й сейчас беда. Может, сейчас России пора начинать перестройку? Нет у вас дежавю какого-то? Гор бачев: Я думаю, то, что мы закладывали в Перестройку, это со всех точек зрения – и для внутренней, и для в нешней курс был правильный, его провод ить надо было. Все так или и наче повторяется. Решительно был настроен Джон Кеннеди , когда он вкусил кари бскую эпопею. Кстати, в 1963 году недалеко перед его убийством он выступал в американском  университете и сказал, касаясь нас: «Не надо демонизировать советских людей. Они такие же, как мы, они хотят счастливо жить, чтобы счастье было их детям, внукам и так далее». Зыгарь: Видимо, это то же самое, что вы часто говорите, когда ездите по миру, и то же 

самое вы говорит: «Не надо демонизировать нынешние российские власти, не над о демонизировать Владимира Путина». Вам ведь за э тот год пришлось стать вольно – невольно адвокатом Путина. Да? Горбачев: Нет, это не так. Зыгарь: А как было? Горбачев: Поехал я в послед ний раз  в Берл ин. Вот книжка вышла моя, по читайте. Горбачев: Я думаю, что мы использовали те шансы, которые откры лись. Америка попытала шансы использовать по-своему, а именно у них был такой  в кругах, которых Эйзенхауэр остерегался и предупреждал Америку: «Будьте вн имательны в военно-промышленном комплексе. Там заложены большие опасности». У них  были примерно такие рассуждения, я  своими словами говорю: «Слушайте, мы выиграли «холодну ю войну»,  - мы, 

американцы. Почему нам надо пересматривать что-то? Мы должны воспользоваться шансом, сама судьба в ноги бросила нам. Мы должны создать новую супер империю». Сколько книг бы ло написано, вы в курсе. Я просто для переч исления, для связи. Эх, Михаил рвется говорить, а ему не дают. Я же тоже Михаил. Зыгарь: Я ровно как раз  вас хотел об этом спросить, что вы думаете, а не что Эйзенхауэр и Джон Кеннеди. Горбачев: Ты знаешь, что в пе реводе Михаил на русский это в к нижке имен… Зыгарь: Подобный Богу. Горбачев: Равный Богу даже. Ты тоже прочитал. Зыгарь: Мы с  вами тут равны, поэтому я постараюсь допытать вас. Горбачев: Ты будешь Бог. Зыгарь: Нет, я значительно скромнее. Вы говорите о том , что США попытались стать единственной 

сверхдержавой после окончания «холод ной вой ны». Понятно, что для американских идеологов все последние годы Россия не являлась вовсе сверхдержавой. Они считали, что Россия – это в лучшем случае, а, может, и в худшем, нормальная европейская страна, как Германия, как Испания, страна, которая хочет стать демократией, а, может, уже стала, которая входит в Большую восьмерку, но не является полюсом. Для вас есть такая дилемма? Россия для вас – это все-таки сверхдержава, как США, или Россия не может себе позволить таких амбиций и должна стать об ычной страной? Зыгарь: То есть вы прям поймали это ощущение и стали с н им бороться? Горбачев: Безусловно. Я публ ично высказывался насчет этого. Горбачев: Самое главное, что предъявляли, и это 

было правильно в характере деятельности и моральной позиц ии Гор бачева. Есть такой человек, и он перед вами и может за себя что-то сказать. Это не забывать, откуда ты, о своих корнях, о том, что ты людям дало право, свобода, Солженицын как восстал тогда , «погубила все горбачевская гласность». А если эта гласность сделала то со страной, что позволило его из  Вайоминга вытащить сюда, и он вернулся в свою страну и работает, все написал и опубл иковал. Я решительно прот ив таких вещей. Все -таки все зависит от человека. Если есть выборы, Михаил, свобод ные, открытые, без  всяких делишек, «делишки» я возьму в жирные, чтобы отметить это, то люди разберутся. Я был этим поражен в 1989 году. Все было, не вмешивались мы, в бюллетенях было от 7 до 

27 кандидатур, и  люди выби рали. Сколько нов ого народа пр ишло в это время в по литику. Зыгарь: Это удив ительно, что вы в результате тех выборов потеряли власть, но вы по-п режнему в них верите. Горбачев: Абсолютн о. Зыгарь: Сейчас на самом деле к выборам никто серьезно не относится, н икто не верит всерьез , что могут быть настоящие выборы. Горбачев: Я в  книге написал,  что выборы, по сути  дела, - это как удержать власть. А слушайте, 1989 год что нам дал? Первые два кандидата в члены Пол итбюро были  завалены, потому что люди ви дели, что о ни из  себя представляют. Во-вторых, большая гру ппа местных региональных лидеров, к оторые по 10- 15 лет вели дела, их не избрали  люди.  И в третьих, это очень интересно, самое большее в составе 

Верховного совета депутатов было до 45-49% коммунистов, 84%  избранных в 1989 году депутатами народными были коммунисты. Потрясающе. В общем, не надо бояться человека с ружьем, когда-то сказал Ленин. Зыгарь: Вам тогда можно было не бояться человека с ружьем, потому что его не было, потому что вероятность того, что на  выборах сразу победят националисты или бандиты, ее тогда просто не было. Ситуация тогда была еще слишком стабильной, может бы ть, гораздо стабильнее, чем сейчас. Вот сейчас дежурный аргумент… Горбачев: Миша, сколько тебе лет было? Зыгарь: Это неважно. Горбачев: Нет, это важно. Я сейчас тебе скажу, что тебе надо прочитать. Зыгарь: Михаил Сергеевич, дайте я закончу вопрос, а потом  отчитаюсь о том, что я делал в 

1989. Горбачев: Ты ведь не задаешь вопрос, а ты констатацию делаешь, как будто ты точно знаешь ситуацию, что было в 1989 году. Зыгарь: Я вам пересказываю аргументы тех людей, которые боятся выборов. Это не моя точка зрения. Есть люди, которые боятся выборов или которые доказывают, что выборы сейчас невозможны, потому что тогда к власти придут националисты, фашисты, еще кто-то. Поэтому нынешний статус -кво значительно безопаснее и п равильнее. Что вы можете на эту точку зрения ответить? Горбачев и отсутствие которого очень сильное. Горбачев и отсутствие которого очень сильное. Горбачев: Так сколько  тебе было лет, Михаил? Зыгарь: Мне было очень много – мне было 8. Горбачев: В 1989? Зыгарь: Да, но за это время я успел подучить. 

Я буквально на днях смотрел ваше выступление как раз  в 1989 году. Прекрасный  есть фильм, называется «7 ноября 1989 года», он о том, как готовился парад, о том, какие были настроения в  обществе. И там очень много вашей прямой речи. Вы очень много говорите, с од ной стороны, про демократизацию, с другой стороны, вы оче нь искренне звучите, вы комментируете уникальный, мне кажется, жанр, когда генеральный секретарь спустился с трибун Мавзолея, не стоит там, а спустился. У вас берут интервью на Красной площади,  и вы  комментируете плакаты, которые несут люди. А там такие - «Нет преступности!»,  «ДА демократизации!». Вам очень пон равился лозунг «Мы за социализм по-ленински !». Вы очень много про это говорил и, что несправедливо  

забыли Ленина и нам нужно вернуться к Ленину.  Вы в тот момент, правда, верили, что возврат к каким -то изначальным ленинским традициям, идеям возможен? Горбачев: Нет, только с точки зрения уроков, не копирован ия. Конечно, НЭП  был п отрясающее открытие. Это же надо за 5 или за 6 лет НЭПа вернулись к уровню 1913  года, самому высокому в развитии царской России, потому что появил ись только стимулы, появилась живинка, разговоры, коопе ративы и так далее. То, после чего Ленин сказал, что социализм – это творчество народа. Люди должны сотв орить то, что должно давать нам эффект, результат и так далее. Эта надежда на то, что умники решат. Умники вот так нужны по наш им валютным делам, как процесс развивается, мы чувствуем, что не 

хватает этого. Но думать, что умники сильнее массы народа, мудрее – нет. Я на этом обжигался сильно. Зыгарь: У нас нынешняя ситуация экономическая не похожа на НЭП? Горбачев: Я расскажу оди н интересный случай в связи с НЭПом. Приезжает генеральный секретарь или первый секретарь лаосской, что ли, партии,  1984 года, вид ишь, в общем, оттуда. Приезжает, у них идет пленум, они никак не могут договориться о пол итической лин ии, курс какой.  Он пр иехал, и три д ня я занимался им, рассказывал о ленинском НЭПе. Приехал он туда, все это изложил, это совпадало с его точкой зрения, они проголосовали, лин ию эту укрепил и. Сегодня они успе шны в делах и экон омических, и пол итических. Зыгарь: Он до  сих пор у  власти, нет? Горбачев: Нет. Там 

сменяемо. Сменяемость, видите Я уже сколько лет и много интересных занятий и в этом случае. Зыгарь: А вас предавали? Горбачев: Да, много раз . Зыгарь: «Беловежская пуща» – это предательство? Горбачев: Безусловно. Зыгарь: А путч? Горбачев: Самый. Если уж говорить, то, прежде всего – путч, потому что это основ ная масса руководства, тех, у кого даже нет волос, но я их  поднимал. Как он и пытались все схитрить, потом оправдаться. Они же приехали ко  мне, один из  них очень с ильно рассуждал. Гово рит: «Вы здесь поле читесь, у вас столько сил отдано стране, реформам. Вернетесь, а мы там наведем порядок и будем работать дальше». Зыгарь: В этом смысле вы ведь смешиваете себя и страну, вы воспринимаете это и как личное предательство, и как  

предательство страны? Горбачев: Безусловно. Было трудно ведь, эти перемены такого масштаба, такой глубине в такой стране, как наша, невероятно трудно. «Требуем перемен» – это везде звучало тогда в стране, Цой там в фильме о нем. Есть фильм, где он говорит: «Требуем перемен». Но ведь никто не решался на такие проблемы, попробовал Хру щев, закончилось там… Попробовал Косыгин реформу экономическую – не получи лось. Когда я Косыгину напомнил, почему он не защищал свою реформу, на плен уме же принимали решение, ее отменили, да и все, а Ко сыгин в ответ мне сказал: «А вы почему не выступили на пленуме?», мне нечего было ему сказать. Так и сидели. Если вы за и поддерживаете, вы  поддерживайте тогда. Я должен и предложить и только  

один беспокоится об успехе реформ? Такого никогда не бу дет, чтобы был успех, общество должно. Зыгарь: То  есть получается, что сейчас они, наверное, не нужны? Го рбачев: Кто не нужны? Зыгарь: Реформы. Просто вы так страстно описываете очень понятную картинку 1985 года, а сейчас мы не слышим на улице шепота этого, чтобы люди хотели перемен, они, наоб орот, хотят, чтобы не было перемен. Горбачев: Я думаю, звать людей на улицы с топотом, повтор ить подвиги Майдана – это не то, нужна демократия, демократический про цесс. Я поддержал его и под держал Ельцина, за что он потом и отплатил  мне. Человек, который на заседаниях комиссии по обновлени ю союза и сохранению, о н участвовал во всем этом, а за спиной готовил «Беловежскую пущу ». 

Вот предательство самое большое. Зыгарь: У вас не прошла обида на Е льцина? Гор бачев: Да нет, ну это подлый человек и авантюр ист. Зыгарь: Слово «предательство» в этом году стало очень важным. Весь год по телевидению ведущие политики много раз  повторяли слово  «предательство». Путин употребил такое хлесткое слово, как «нац ионал-п редатели», может, вы помните, как раз , когда объявлял о присоединении  Крыма. Сказал, что те, кто против присоединения, те «национал -предатели». С чем связано это размежевание общества на предателей и не предателей? Горбачев: Я думаю, что переводить в плоскость этот процесс – это неправильно. Нао борот, Крым – часть России, до Ленина вооб ще украинского государства не было, была Новороссия, Малороссия, 

часть империи. У нас в годы советской власти Украина была очень известна в стране и представлена. Откуда Брежнев и многие? Оттуда, и члены Политбюро, и зампреды. Я не думаю, что у кого-то язык повернется сказать, что Украину обижали, хотя у многих есть основания для этого, а у Украины нет, нет абсолютно. В этом смысле моя позиция проверена анализом через  то, что я наполовину украинец, мать украинка, ж ена пол ностью украинка была. Первые песни, которые я пел, был и украинские. Моя мать была певунья потрясающая. Зыгарь: Тем не менее, никто вас не обвинит, что вы предатель. Горбачев: Что надо  было делать? Хрущев сделал, в той обстановке, когда республики  отделялись какой-то бороздо й или лесопо лосой, вот и вся граница была, это не  

имело значения, туда или туда, большого значения, поэтом у передали Крым. Но когда начали делить Союз, развалили его, то надо было Крым возвращать, поэтому кто тут больший предатель, трудно сказать. Зыгарь: А почему этот вопрос не ставили все эти годы, в 1991 и впоследствии? Горбачев: Не знаю. Зыгарь: По поводу Украи ны, как вы думаете, после того, что случилось, Украина простит России все это? Горбачев: А при чем тут ей прощать? Е й прощать не надо ничего. Зыгарь: Я про украинских граждан сейчас враждебно по отношению к России. Г орбачев: Н е надо доводить. Я думаю, что дальше, когда речь идет об украинских землях и других, это вопрос, который  может возникнуть когда-то, но сейчас это абсолютно неприемлемая обстановка. Но для меня 

было важно, что они же проголосовали, да еще како й результат – около 90% высказались за вхождение в Россию. Есть пу нкт такой, как надо было бы, если… Да. А как быть с таким пунктом, когда 90% народа проголосовали за вхождение в Р оссию, за возврат в Россию? А если еще вспомнить, сколько там русской крови пролито за этот Крым во все времена. Зыгарь: Вы сказали, что другие территории, изменение их статуса сейчас неприемлемо. По-вашему, ничего дальше не может произойти, Луганская, Донецкая область не отделятся от Украины? Горбачев: Я думаю, сейчас это несвоевременно. Может, вообще не возникнет. У вас много раз  был такой выбор: кровь или еще большая кровь, вам приходилось пр инимать или пытаться уйти от страшных решений – и 

Баку, и Тб илиси, много конфликтных ситуац ий. Гор бачев: Я понял твой вопр ос и в чем смысл. Мне сейчас задают вопрос, почему я не применил силу против беловежцев, которые на троих ликви дировали Союз. Можно было и так вопрос поставить, я рассуждал. Я думаю, что в той ситуации, как оно было, мы могли вызвать такой пожар и в стране, а, может, даже в мире. Страна вот такая напичканная, причем министр объединенных вооруженных сил Шапошни ков поддержал Беловежье. Зыгарь: Значит, у вас не было возможности уже как -то их всех арестовать? Горб ачев: Ничего подобного. Зыгарь: Была? Горбачев: Дело не в этом. Зыгарь: Вы думали об этом? Горбачев: Я думал об этом. Я подумал, что больше опасности, чем выигрыша. Что меня поразило – пресса 

молчит, люди молчат, интеллигенция молчит, и разрушается Союз. Все молчат. Выходит, правы те, кто говорят, что Горбачеву нужно пост президента сохранить? Зыгарь: Каким вы видели свое будущее, когда принимали решение уйти? Вы были уверены, что все правильно,  вы были обижены, не хотели думать, вам было, может, страшно за то, что случится со страной и с вами? Горбачев: Все, что надо было, я сказал и в «Правде» опубликовал тогда. В Ташкенте у нас было сборище всех руково дителей. Зыгарь: В Алмате, кажется. Горбачев: В Алмате, да. Но ведь проигнорировали все, а когда на сессию Верховного совета РФ предлагали утвердить, одобрить решение Беловежья, кто-то попытался задать потихоньку: «Ну надо обсу дить, что там. А как же то, то, люди, 

территории?». Вскочил уважаемый человек, известный человек Севастьянов, космонавт, коммунист и сказал: «Да бросьте. Что вы тут… Завтра в Кремле не будет Горбачева – вот главное». В общем, для того, чтобы пожарить яични цу, спалили дом. Зыгарь: Немножко назад хочу вас перенести. О чем вы подумали, когда узнали о расстреле Чаушеску, что вы почувствовали, 1989 год? Горбачев:  Я не приемлю такую, это все -таки расправа такая, отдающая диким каким -то, это «Линч»,  своеобразный, но «Линч» . Это далеко от демократических, и даже не демократических, а авторитарных. Зыгарь: У вас не было опасений, что что -то подоб ное может случиться в Советском союзе? Горбачев: Нет. У меня с десяток было писем, не меньше обращений и советов, чтобы я 

застрелился. Зыгарь: Но вы спокойно ко всему этому относились? Горбачев: С тобой беседуя, я могу сказать: прошу прощения, я не выпол нил это. Зыгарь: Я к этому не имею никакого отношения. Горбачев: Я тем, кто услышит, кто писал. Может, еще пришлют. А хор онили сколько раз  меня. Зыгарь: Слава Богу, все это преждевременно. Горбачев: Вот, слава Богу, а это надо сказать людям. 
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использование гибких технологий и создание системы резервных фондов, 
улучшение государственного регулирования путем создания соответствующих 
параметров экономической и правовой среды; выбор оптимальной товарной 
стратегии и стратегии поведения предпринимательских структур на рынке 
факторов производства и т.п.; 
 

 
Рисунок 1 - Алгоритм управления рисками агропромышленного производства 

 

 локализация риска - выделение наиболее финансово опасных этапов или 
участков деятельности в обособленные структурные подразделения. 
Производственные предприятия применяют методы локализации риска через 
выделение в самостоятельные дочерние предприятия торговых отделов, 
транспортных и ремонтно-строительных подразделений; 
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 лимитирование. Суть данного метода заключается в установлении предельных 
сумм расходов по одной сделке, норм инвестирования в один объект, пределов 
компетенции в принятии финансовых решений отдельными работниками и т.п. 
Лимитирование должно применяться для снижения возможных экономических 
последствий реализации риска, особенно при достаточно сложной и 
разветвленной структуре управления крупными объектами, имеющими филиалы 
и дочерние структуры [5]; 

 овладение риском. Применение этого метода целесообразно и даже необходимо, 
когда потенциальные потери незначительны, когда делается все возможное для 
предупреждения или снижения ущерба от воздействия непредвиденных 
обстоятельств, когда, главное, четко выявлены шансы на получение высокого 
предпринимательского дохода. Чтобы сознательно идти на риск, 
предприниматель должен опираться на знание экономических, естественных и 
других законов и закономерностей, на экономическую ответственность, на 
должный фундамент информации, на научно разработанную теорию принятия 
управленческих решений и механизма их реализации; 

 устранение, предотвращение риска. Применительно к рисками, связанным со 
стихийным бедствием природных сил (имеются в виду землетрясения, засухи, 
вымерзание посевов и т.д.) это вообще невозможно. Трудно загодя определить 
изменения в поведении конкурентов на рынке. Можно, конечно, не принимать 
рисованных решений [12]. Но в этом случае субъект хозяйствования лишает себя 
шанса реализовываться в качестве истинного предпринимателя и получить 
предпринимательский доход, обрекает на застой, применение рутинных методов 
хозяйствования, чем, естественно, повышает вероятность потери 
конкурентоспособности и банкротства; 

 компенсация рисков. Нужно иметь в виду, что иногда отказ от деятельности не 
выгоден, может вызвать другие риски, а подчас и невозможен. Поэтому риск 
приходится брать на себя. Чтобы ослабить негативное влияние риска, создается 
страховой резерв, определяемый как усредненная величина потерь за три года с 
поправкой на инфляцию; 

 разделение (сегментация) рисков осуществляется путем разделения активов. 
Это увеличивает число событий, которые нужно контролировать. Активы можно 
делить физически и юридически. Методом разделения рисков являются, 
например, задействование двух-четырех поставщиков; разделение груза 
минимум на две партии; сбыт на нескольких сегментах рынка; хранение 
ценностей в разных местах. Но таким способом можно снизить не любой риск; 

 рациональный подход к ведению хозяйственной деятельности с опорой на 
научный анализ. При опасности несоблюдения обязательств партнерами можно 
составить протокол о намерениях, куда можно вносить изменения, указания на 
материальную ответственность за отказ от подписания контракта; вступление 
контракта в силу с момента согласования, а не подписания; включение 
штрафных санкций, неустоек, указание на то, что форс-мажор не освобождает от 
ответственности, предоплата, передача права собственности после полной 
оплаты, залог [6]; 

 самострахование. Это, по существу, страхование, проводимое внутри 
предприятия. При самостраховании создаются страховые запасы сырья, ма-
териалов и комплектующих, резервные фонды денежных средств, формируются 
планы их использования в кризисных ситуациях, не задействуются свободные 
мощности, создаются базы данных о возможных поставщиках и покупателях. 
Основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении 
временных затруднений финансово-хозяйственной деятельности; 

 страхование. Данный метод осуществляется с помощью страховых компаний. 
Однако имеет свои ограничения. В первую очередь - это цена, запрашиваемая 
страховщиком за принятия на себя риска. Она превышает ту цену, которую 
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принципиальный страхователь полагает разумной. Другим ограничением 
использования страхования является то, что некоторые риски не принимаются к 
страхованию. То есть, цена и доступность страхования прямо связаны между 
собой, поскольку страхователь принимает на себя тот риск, потери от которого он 
может оценить [13]. 
Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и недостатки. При 

этом данные методы могут использоваться либо каждый в отдельности, либо 
комбинироваться в зависимости от потребностей хозяйствующего субъекта. По 
нашему мнению, наиболее целесообразным методом управления рисками в 
настоящее время является самострахование, поскольку в современных условиях 
предприятия могут рассчитывать только на себя. 
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