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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ В СИСТЕМЕ АПК
Система агропромышленного комплекса относится к сложным гетерогенным 

системам часто подвергающимся внешним и внутренним рискам различной природы: 
эколого-экономическим, технико-технологическим, социальным и финансовым. 
Прогнозирование рискогенных событий и управление рисками в системе АПК 
характеризуется несовершенством методологической и инструментальной поддержки. 
Недостаточно используются в процессе прогнозирования рисков методы экспертной 
оценки и когнитивного моделирования. О прогнозировании рисков в системе АПК 
имеется значительное число исследований, но в целом уровень изученности рисков в 
системе является недостаточным. В нашей работе представлены алгоритмы 
исследования и прогнозирования рисков и управления рисками в системе АПК. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты использования в 
прогнозировании рисков методов экспертной оценки, когнитивного моделирования, 
разработки сценариев рискогенных ситуаций на основе системного анализа 
потенциально возможных ситуаций. Предлагаемые нами алгоритмы могут успешно 
применяться в условиях цифровизации системы АПК для целей планирования, мониторига 
и развития инноваций в технической,социально-экономической и эколого-экономической 
подсистемах АПК.
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Введение

Одна из основных задач системного анализа -  научиться объединять 

математические и неформальные методы анализа, строгие способы 

исследования формализованных моделей с экспериментом, эвристическими 

приемами, суждениями экспертов -  так утверждал один из ведущих 

отечественных специалистов системного анализа Н.Н. Моисеев [10].

Система агропромышленного комплекса относится к сложным 

гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, имеющие 

различную природу, и функционирующие на основе разных законов: 

экономических, технических, экологических и социальных. Прогнозирование 

является важным средством формирования стратегии и тактики устойчивого 

развития системы.
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Проблема эффективного прогнозирования аграрного сектора связана с 

несовершенством методологической и инструментальной поддержки [15].

При составлении прогноза важное значение имеет умение 

своевременно распознавать вероятное наступление качественного изменения 

системы (скачкообразное или бифуркационное). В данном случае решающую 

роль может играть предвидение, основанное на опыте и интуиции эксперта. 

Таким образом, можно предполагать, что качественное или неформальное 

прогнозирование опережает этап формализованного системно

аналитического прогнозирования.

Способность предугадывания рисков в системе относится к высшим 

формам эвристической деятельности, осуществляемой экспертами.

Так как прогнозирование является процессом генерирования 

информации о возможных будущих состояниях системы, его целесообразно 

осуществлять посредством разработки сценариев, на основе деловых и 

имитационных игр, с последующим отражением в когнитивных моделях, 

позволяющих более адекватно оценить противоречия и проделать 

качественный анализ системы.

Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие 

проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в 

модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных 

ситуаций, найти путь и условия их разрешения в модельной ситуации [3].

Для решения каждой проблемы может потребоваться особый, 

специально-приспособленный для неё алгоритм анализа и последующего 

улучшающего вмешательства. Не исключена ситуация, когда алгоритм 

решения одной проблемы может быть успешно использован для решения 

других проблем.
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Обзор литературы

Прогнозирование будущего опирается не только на анализ 

объективных закономерностей, но и отражает личностные установки и 

ценностные ориентации исследователя -  отмечал И.Блауберг [2]. Когда 

имеется недостаток тех или иных параметров данных, приходится полагаться 

на субъективные оценки [18, 10].

Из трех групп методов прогнозирования (методы экстраполяции, 

методы экспертных оценок и логического моделирования) -  доминируют 

методы экстраполяции -  такова сложившаяся в науке традиция [11, 10, 1].

Методы экспертной оценки имеют значительное разнообразие и 

относительно редко используются в теории и практике прогнозирования. В 

сочетании с методами экспертных оценок хорошо совмещается технология 

когнитивного моделирования.

Технология когнитивного анализа и моделирования дает возможность 

исследовать различные проблемы с четкими и нечеткими факторами и 

взаимосвязями, учитывая влияние внешней среды, прогнозировать развитие 

возникающих ситуаций, получая в результате управляемый когнитивный 

процесс, используемый для поддержки принятия управленческих решений 

[16]. Когнитология как наука позволяет обеспечить передачу информации от 

субъекта исследования программному обеспечению на основе её 

структуризации [8].

Столь важную роль в прогнозировании рисков играет метод 

альтернативных сценариев, отражающий тенденции развития системы с 

учетом влияния факторов на динамику ситуации [10, 8].

О прогнозировании рисков в системе АПК имеется значительное число 

работ, основанных на позициях системного анализа и отражающих в 

основном производственные (технико-технологические) и финансово

экономические риски.

Под управлением риском (в системе АПК) следует понимать 

основанный на оценке риска процесс выработки и осуществления решений,
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позволяющий минимизировать негативное влияние различных факторов 

внешней и внутренней среды, приводящее предприятие к разным потерям

[7].
В целом уровень изучения рисков в системе АПК является 

недостаточным.

Э.В. Пешина, Р.Р. Садыков [13], говоря о необходимости активного 

воздействия на совокупность рисков в АПК с целью обеспечения 

устойчивого развития, выделяют пять видов рисков:

1) Агроэкологические.

2) Технологические.

3) Макроэкономические.

4) Внешнеторговые.

5) Социальные.

Об эффективности сценарного прогнозирования развития аграрного 

сектора (с учетом возможных рисков) отмечают Н.А. Медведева [8, 9], Д.Ю. 

Самыгин, Н.Г. Барышников, Л.А. Мизюркина [15], И.А. Романенко, Н.Е. 

Евдокимова [14].

Об особенностях проявления эколого-экономических рисков в системе 

сельского хозяйства -Я.М. Иваньо [4], А.Ю. Крежановская [6], О.В. 

Кузьменко [7]. О моделировании риска в многомерных стохастических 

системах с целью минимизации риска -А.Н. Тырсин, А.А. Сурина [17]. В.Н. 

Овчинников, М.В. Аршба рассматривают проблему необходимости 

страхования как эффективного метода управления рисками в системе АПК 

[12].

Имеется целый ряд работ по моделированию и прогнозированию 

рисков в иных секторах экономики и производства, опыт которых может 

быть использован в системе АПК: И.В. Яхнеева [19], А.А. Кононов, А.П. 

Котельников, К.В. Черныш [5] и многие другие.
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Методология исследования

Методология проводимого нами исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса, с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки, 

структурированной посредством проведения деловых и имитационных игр, 

разработкой сценариев и когнитивных моделей, способствующих принятию 

научно-обоснованных решений для целей оптимального управления 

системой в различных ситуациях.

Результаты

В процессе исследования проблемы прогнозирования рисков в системе 

АПК с позиций системного анализа нам удалось сформулировать два 

рабочих алгоритма, соответствующих двум этапам исследования проблемы. 

В первом случае (рис. 1) мы получили алгоритм исследования и 

прогнозирования рисков в системе АПК, который позволяет представить в 

концентрированном виде последовательность и взаимодействие основных 

элементов и операций по созданию идеальной модели нейтрализации (или 

адаптации) прогнозируемого риска.
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1 -  Постановка проблемы рисков, 2 -  Определение целей, 3 -  Определение 
интересов, 4 -  Определение ресурсов, 5 -  Оптимистический сценарий, 6 -  
реалистический сценарий, 7 -  пессимистический сценарий, 8 -  идеальная

модель нейтрализации рисков

Во втором случае (рис. 2) мы получили алгоритм управления рисками в 

системе АПК, пригодный для практического применения на разных условиях 

иерархии системы (федеральном, региональном и муниципальном).

Рис. 2. Алгоритм управления рисками 
в системе АПК

1 -  Управление системой АПК 
(Министерство сельского хозяйства),
2 -  Подсистема риск-менеджмента,
3 -  Целевая программа 
прогнозирования рисков,
4 -  База данных потенциальных 
рисков,
5 -  Мониторинг внешней среды,
6 -  Мониторинг внутренней среды,
7 -  База данных экспертов,
8 -  Действующие экспетные системы,
9 -  Деловые и имитационные игры по 
прогнозированию рисков,
10 -  Сценарии рискогенных 
ситуаций,
11 -  Банк когнитивных моделей и 
моделей экстраполяции,
12 -  Служба (система) 
дистанционного консультирования,
13 -  Региональная система АПК,
14 -  Муниципальная система АПК,
15 -  Сельскохозяйственные 
товаропроизводители и сельские 
поселения.
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Рис. 3. Функциональная структура алгоритма управления рисками в системе
АПК
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На рис. 3, отражающем функциональную структуру алгоритма 

управления рисками в системе АПК хорошо прослеживается вертикальная 

взаимосвязь между четырьмя функциональными компонентами управления 

рисками: 1) Подсистемой риск-менеджмента (имеющей веритикально- 

горизонтальную иерархическую структуру); 2) сообществом экспертов, 

представленных в базе данных экспертов и привлекаемых к процессу оценки 

и прогнозирования рисков; 3) Службой дистанционного консультирования 

(также имеющей вертикально-горизонтальную иерархическую структуру, 

которая в настоящее время слабо проявляется на практике); 4) 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскими поселениями, 

непосредственного участвующими в процессе нейтрализации (минимизации 

или адаптации) всевозможных рисков в системе АПК.

Информационные ресурсы, системно-аналитические и когнитивные 

технологии условно распределенные по различным базам данных, 

нуждаются в дальнейшем наполнении, структуризации, оптимизации и 

экспертной оценке на применимость и востребованность в современных 

процессах, имеющих место в системе АПК.

Такого же рода работа должна быть проделана с сообществом 

экспертов -  необходимо формирование наиболее полной базы данных 

экспертов по районам, регионам и в целом по федерации, структурирование 

экспертного сообщества по проблемам и направлениям, определение 

рейтинга внутри сообщества и выработки оптимальных условий участия 

экспертов в работе подсистемы риск-менеджмента.

Практическая значимость

Алгоритм исследования и прогнозирования рисков позволяет на этапе 

исследования проблемы рисков в АПК оперативно расставлять акценты в 

поиске значимой качественной информации и четко формулировать три 

генерализующие линии (целеполагание, определение интересов 

взаимодействующих сторон и наличие совокупных ресурсов, используемых 

для решения проблемы), ведущие к разработке трех основных сценариев
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(оптимистического, пессимистического и реалистического), направленных на 

решение проблемы (прогнозирование и преодоление рисков). В результате 

имитационного проигрывания сценариев мы получаем итоговый продукт 

этапа исследования: алгоритм идеальной модели нейтрализации рисков, 

пригодный для дальнейшего практического применения в прогнозировании и 

экстраполяции рисков.

Алгоритм управления рисками в системе АПК, представленный на рис.

2, является прототипом прикладной модели управления рисками, т.е. 

инновационным технологическим продуктом, пригодным для практического 

использования (после соответствующей доработки на этапе 

экспериментального внедрения на региональном и муниципальном уровнях.

Функциональная структура алгоритма управления рисками, 

отраженная на рис. 3 может послужить основанием для когнитивного 

моделирования и организации деятельности по экспериментальному 

моделированию и внедрению в непосредственный процесс риск- 

менеджмента.

Выводы

Таким образом, системно-аналитическое рассмотрение проблемы 

прогнозирования рисков в системе АПК приводит нас к заключению, что 

наиболее перспективным методом прогнозирования можно считать метод 

экспертных оценок, усиленный когнитивными технологиями, экспертными 

системами и актуальными информационными ресурсами в виде баз данных 

модельных ситуаций и сценариев.

Практическое использование предлагаемых нами алгоритмов возможно 

при эффективном взаимодействии подсистемы риск-менеджмента со 

службой дистанционного консультирования с привлечением 

высококвалифицированных экспертов.
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Обсуждение результатов

Проблема прогнозирования рисков занимает одно из важных мест в 

оптимизации управления системой АПК и достижения высоких и 

устойчивых экономических, социальных и экологических результатов.

Предлагаемые нами алгоритмы могут успешно использоваться в 

условиях цифровизации системы АПК для целей планирования, мониторинга 

и развития инноваций в технической, социально-экономической и эколого

экономической подсистемах аграрного комплекса. Безусловно, все 

информационные и системно-аналитические компоненты алгоритма 

управления рисками нуждаются в более полном, детальном отображении, 

показывающем их функциональную структуру и синергетический потенциал 

взаимодействия с используемыми методами экспертной оценки, 

когнитивного моделирования, развития сценариев, имитационных и деловых 

игр в рамках эвристической экспертизы рискогенных ситуаций.
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PREDICTION OF RISKS IN THE AGRICULTURAL SECTOR
The system o f the agro-industrial complex refers to complex heterogeneous systems that 

are often exposed to external and internal risks o f various nature: ecological and economic, 
technical and technological, social and financial. Forecasting o f risk-related events and risk 
management in the agribusiness system is characterized by imperfection o f methodological and 
instrumental support. Methods o f expert assessment and cognitive modeling are not used enough 
in the process o f risk forecasting. There are a significant number o f studies on risk forecasting in 
the agribusiness system, but in general, the level o f knowledge o f risks in the system is 
insufficient. Our work presents algorithms for research and forecasting o f risks and risk 
management in the agroindustrial complex system. Theoretical and practical aspects o f the use 
o f expert assessment methods, cognitive modeling, and the development o f risk scenarios based
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on a system analysis o f potentially possible situations in risk forecasting are considered. Our 
proposed algorithms can be successfully applied in the context o f digitization system APK for 
purposes o f planning, monitoring and development o f innovations in the technical,socio- 
economic and ecological-economic subsystems APK.

Keywords: risk forecasting, system analysis, expert assessment method, cognitive 
modeling, scenario development, risk assessment o f risk situations, agro-industrial complex 
system

Поступила в редакцию 25 декабря 2020

54


