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Особенности управления рисками совместного 
предпринимательства в освоении земельных ресурсов 

российского Приморья

В современных условиях объективные интеграционные процессы обу-
словливают развитие различных видов и форм международного бизнеса. Сре-
ди них особого внимания заслуживает совместное предпринимательство. По 
масштабам, динамике и эффективности воздействия на структуры мировой и 
национальной экономик в международной экономической практике эта форма 
организации бизнеса является наиболее перспективной [8, с.  52]. Совмест-
ное предпринимательство – одна из самых комплексных форм длительного 
экономического, научно-технического и производственного сотрудничества, 
опирающегося на объединение капиталов [3, с.  55]. Формирование внешне-
го капитала и собственности при создании совместного предпринимательства 
позволяет учитывать интересы всех участников процесса, способствует их вза-
имодействию с целью непрерывного совершенствования производственной 
базы, применения новых технологий, повышения качества продукции, её об-
новления для улучшения конечных результатов совместной деятельности.

В Приморье данная форма международного бизнеса часто использует-
ся в сельскохозяйственной сфере, объединяя усилия российских и китайских 
предпринимателей. Такое сотрудничество способно приносить значительные 
выгоды: происходит обмен технологиями и капиталом, осуществляется общая 
хозяйственная деятельность и совместное управление, а также распределение 
прибыли и рисков [5, с.  84]. С другой стороны, существуют опасения со сторо-
ны России и в связи с проникновением китайского капитала. Все вышеизло-
женное предопределяет необходимость выявления особенностей управления 
рисками совместного предпринимательства в освоении земельных ресурсов 
российского Приморья, поскольку сформировавшиеся методы управления и 
оценки сельскохозяйственных рисков не позволяют комплексно оценить их 
уровень для бизнеса в целом.

Актуальность вопросов управления рисками совместного предпринима-
тельства в освоении земельных ресурсов обусловлена недостаточным уровнем 
изученности проблемы рисков землепользования, в частности источников их 
возникновения. В то же время создаваемые природными и антропогенными 
факторами риски, снижают эффективность использования земельных ресур-
сов, обусловливают ряд угроз для жизнедеятельности человека и общества, 
что инициирует проведение масштабных исследований существующих про-
блем этими рисками [1, с.  10; 2, с.  199].

В случае оценки влияния природных и антропогенных факторов на со-
стояние земельных ресурсов, определение рисков освоения земельных ресур-
сов возможны такие ситуации:

1) минимальное влияние (не вызывает социальных, производственных 
и экологических убытков);

2) среднее воздействие (вызывает социальные, производственные и эко-
логические убытки средних масштабов, без человеческих жертв);
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3) сильное влияние (влечёт значительные материальные, производ-
ственные, социальные и экологические убытки и единичные человеческие 
жертвы);

4) критическое влияние (его последствиями могут быть катастрофиче-
ские события, которые вызывают гибель людей, экстремально большие ма-
териальные, ресурсные, финансовые потери, деградацию земель, их потерю, 
резкое ухудшение условий жизнедеятельности населения).

В каждом виде использования земель существует свой диапазон показа-
телей их состояния, при котором создаются благоприятные условия для хозяй-
ствования, жизнедеятельности человека и сохранения и воспроизводства зе-
мельно-ресурсного и связанного с ним водного и биологического потенциала. 
Установление этого диапазона должно основываться на определении затрат 
на поддержание земельно-ресурсной безопасности и обеспечение получения 
экономической выгоды от использования земельных ресурсов. Нарушение 
этих ограничений может вести к увеличению риска социальных, экономиче-
ских и экологических убытков обществу [4, с.  84].

Тип и размер ограничений в использовании земельных ресурсов зави-
сит от вида хозяйственной деятельности. К важнейшим из них можно причис-
лить ограничения уровня сельскохозяйственного освоения территории; огра-
ничения уровня распаханности сельскохозяйственных угодий; ограничения в 
применении химических удобрений, средств защиты растений, борьбы с вре-
дителями и тому подобное; ограничения, связанные с высоким или низким 
положением уровня грунтовых вод; ограничения, связанные с параметрами 
агроклиматического потенциала региона; ограничения, связанные с содержа-
нием (и запасами) питательных веществ в почвах (гумуса и т.п.); ограниче-
ния, связанные с опасностью проявления неблагоприятных геоморфологиче-
ских процессов; другие виды ограничений.

Часть ограничений зависит от природных условий, изменения которых 
можно предсказать с определённым уровнем достоверности и так предупре-
дить возможные негативные последствия для субъектов хозяйствования на 
земле и природных (в том числе земельных) ресурсов. Экологическая суть 
ограничений в использовании земельно-ресурсного потенциала связана с со-
блюдением лимитов на масштаб и интенсивность хозяйственной деятельно-
сти для недопущения негативных изменений качества земель, их экологи-
ческого состояния, интенсивности и направления тех почвенных процессов, 
при которых возможны негативные изменения здоровья населения, условий 
функционирования и воспроизводства земельных ресурсов, их биологическо-
го потенциала.

Следует отметить, что ограничения в использовании земельных ресур-
сов имеют вероятностный характер. Для каждого вида использования земель 
существует определённый диапазон величин и обеспеченностей плодородия 
земель, пригодности угодий для выращивания различных культурных расте-
ний, при которых формируются благоприятные эколого-экономические усло-
вия хозяйствования. Определение этого диапазона основывается на сравне-
нии затрат, которые необходимы для обеспечения приемлемого уровня риска, 
с экономической выгодой от использования земельных ресурсов. Суммарный 
экономический эффект от различных форм использования земельных ресур-
сов должен учитывать прибыль от использования земель, убытки от возмож-
ных нарушений требований к их охране и вероятные убытки от опасных про-
цессов в течение расчётного периода [6, с.  32].

Риски освоения земельных ресурсов можно разделить на несколько ка-
тегорий, в зависимости от существующих источников их возникновения:

 ♦ в связи с изменениями свойств грунтов под влиянием хозяйственного 
использования земельных ресурсов;

 ♦ из-за природных и техногенных процессов и изменения климата;
 ♦ в результате рыночных трансформаций форм собственности и хозяй-

ственной деятельности;
 ♦ в связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасно-

сти;
 ♦ под воздействием управленческой деятельности при совместном пред-

принимательстве;



 ♦ из-за ухудшения социальных условий жизнедеятельности сельского 
населения.

Рассмотрим их более подробно.
Первая категория – риски, связанные со свойством земель, использова-

нием земельных ресурсов и связанные с этим экологические риски и другие 
риски. К ним относится следующее:

 ♦ качество земель (содержание гумуса и др.), современное состояние их 
использования, тенденции изменений и риски, которые они несут, снижение 
их плодородия и соответствующие экологические последствия этих процессов;

 ♦ податливость земельного фонда на деградационные процессы и явле-
ния;

 ♦ эродированность земель (слабо-, средне-, сильноразмыты) и создавае-
мые ею риски;

 ♦ поражения земель другими видами процессов (карстовыми, оползне-
выми, подтопления, засоления почв и т.д.), активизация эрозионных, дефля-
ционных, других видов склоновых процессов, засоления, подтопления почв и 
связанные с ним риски;

 ♦ физические свойства (плотность сложения, фильтрационная способ-
ность, противоэрозионная устойчивость и др.) и вызванные ими риски;

 ♦ изменения в структуре земельных ресурсов, ухудшение физических 
(уменьшение фильтрационной способности и противоэрозионной устойчиво-
сти) и химических (увеличение доли кислых почв и т.д.) свойств грунтов, хи-
мическое загрязнение почв вследствие земледельческой деятельности и свя-
занные с ними риски;

 ♦ уровень сельскохозяйственного освоения земельных ресурсов и прово-
цируемые им риски агрогенной и техногенной деградации пахотных земель, 
пастбищ и других угодий;

 ♦ уровень распаханности сельскохозяйственных угодий и создаваемые 
риски-последствия;

 ♦ уровень загрязнения земель (механического, химического, радиоак-
тивного, биотического) и его риски-последствия.

Вторая категория – риски, обусловленные воздействием стихийных 
природных и техногенных процессов на земельные ресурсы. В этот блок вхо-
дят

 ♦ риски, связанные с влиянием экстремальных наводнений и паводков;
 ♦ риски, вызванные склонными эрозионно-аккумулятивными процесса-

ми;
 ♦ риски, обусловленные проявлением карстовых, суффозионных, про-

вальных процессов;
 ♦ риски, вызванные проявлением эоловых процессов;
 ♦ риски землепользования, обусловленные селевыми, лавинными про-

цессами;
 ♦ риски проявления техногенных процессов (аварий на промышленных 

предприятиях, трубопроводах, АЭС, ГЭС и т.д.);
 ♦ риски, связанные с изменениями климата: повышением температуры 

воздуха, резкими её колебаниями; изменениями количества осадков (недоста-
точное количество в одних местах или сезонах, чрезмерная у других); засу-
хами (их повторяемостью, продолжительностью, последствиями); изменения-
ми ветрового режима (увеличением скорости, учащением ураганов, пылевых 
бурь и т.д.);

 ♦ риски, связанные с экстремальными гидрометеорологическими про-
цессами (град, снегопады, заморозки, ливни, гололёд и др.) и ростом их повто-
ряемости.

 ♦ Третья категория – риски землепользования, связанные с рыночной 
трансформацией форм собственности и хозяйственной деятельности. К этой 
категории можно отнести:

 ♦ риски, обусловленные несовершенством законодательной (норматив-
но-правовой) базы трансформации собственности;

 ♦ риски, обусловленные несовершенством земельного законодательства;
 ♦ риски, обусловленные деконсолидацией угодий сельскохозяйственно-

го назначения (деление на паи) и созданием крупных агрохолдингов;
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 ♦ риски истощения почв, обусловленные несовершенными арендными 
отношениями;

 ♦ риски, обусловленные несовершенством системы мониторинга каче-
ства земель сельскохозяйственного назначения на современном этапе земель-
ных отношений и др.

Четвёртая категория – риски, связанные с необходимостью обеспече-
ния продовольственной безопасности, к которым относятся

 ♦ уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур на дегради-
рованных сельскохозяйственных землях;

 ♦ уменьшение уровня обеспечения населения плодородными пахотны-
ми почвами;

 ♦ уменьшение поголовья скота и, как следствие, снижение уровня обе-
спечения земледелия органическими удобрениями;

 ♦ необходимость внедрения поливного земледелия в районах, где ранее 
в этом не было необходимости;

 ♦ рост дефицита воды, используемой для орошения в сезон вегетации;
 ♦ рост потерь урожая из-за участившихся климатических аномалий.

Пятая категория – риски, обусловленные управленческой деятельно-
сти при совместном предпринимательстве. Они включают

 ♦ риски, связанные с возникновением конфликтных ситуаций в сфере 
земельных отношений;

 ♦ риски, обусловленные несоблюдением требований природоохранного, 
земельного законодательства и нормативно-правовых актов в области регули-
рования земельных отношений, землепользования;

 ♦ риски, обусловленные несоблюдением севооборотов и требований 
почвозащитного земледелия в сельскохозяйственном землепользовании;

 ♦ риски, связанные с отсутствием мониторинговых исследований состо-
яния земель, отсутствием оценки их качества и выявления негативных изме-
нений, происходящих под влиянием природных и техногенных факторов;

 ♦ риски, связанные с ликвидацией (нарушением функционирования) 
системы землеустроительного проектирования;

 ♦ риски, связанные с несовершенством системы контроля за использова-
нием и охраной земель;

 ♦ риски, связанные с экономико-административным регулированием 
земельных отношений;

 ♦ риски, связанные с несовершенством системы и методов управления 
земельными ресурсами и др.

Шестая категория – социальные риски, которые включают
 ♦ рост уровня бедности сельского населения;
 ♦ увеличение напряжённости социальных проблем в сельской местно-

сти;
 ♦ старение и вымирание сельского населения более быстрыми темпами, 

чем городского;
 ♦ большая трудовая миграция крестьян в связи с непостоянством или 

отсутствием работы в сельской местности, тяжёлыми условиями жизни;
 ♦ отсутствие (ухудшение состояния) социальной инфраструктуры, меди-

цинского, бытового обслуживания и др.
Полагаем, что представленная классификация позволяет сделать вы-

вод, что большинство рисков освоения земельных ресурсов можно предотвра-
тить либо снизить их уровень вследствие грамотного управления ими. Так, 
только вторая категория независима от деятельности человека, тогда как 
остальные обусловлены той или иной сферой деятельности совместного пред-
принимательства.

То есть, возникновение рисков освоения земельных ресурсов в процессе 
совместного предпринимательства охватывает, с одной стороны, экологиче-
ские факторы риска, которые следует назвать стохастическими (категория 2), 
с другой стороны, хозяйственные риски, которые также могут быть стохастиче-
скими (рыночные), но чаще всего они детерминированные (категории 1, 3,4,5).

Перспективы развития российско-китайского сельскохозяйственного 
предпринимательства определяются географической близостью двух стран, 
взаимодополняемостью их экономик и их интенсивными политическими от-
ношениями как в прошлом, так и в настоящем. Статистические данные по-
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казывают, что в Приморском крае более 70 % зерновых выращиваются рос-
сийско-китайскими предприятиями, причём эти цифры ежегодно растут [5, 
с.  138].

На рис.  1 представлено распределение предприятий по формам соб-
ственности, анализ которого позволят сказать о том, что удельный вес ино-
странной и смешанной формы собственности на протяжении исследуемого 
периода практически не менялся и составил 0,8 % и 1,9 % соответственно.

Данные, представленные на рисунке, демонстрируют большое значе-
ние совместного предпринимательства для Приморского края, причём для 
сельского хозяйства это значение ещё больше [9,  с.  71]. В связи с тем, что 
иностранные предприниматели не всегда относятся с ответственностью к ис-
пользованию земельных ресурсов, представляется целесообразным выделить 
риски в данной сфере, управление которыми необходимо для снижения уров-
ня рисков. В связи с этим мы выделили основные элементы потенциального 
управления рисками в зависимости от уровня рисков и субъекта взаимодей-
ствия, а также степени предсказуемости с учётом совместного предпринима-
тельства, которые представлены в табл.  1.

Таким образом, если источники рисков – стохастические, то результа-
ты являются случайными, характеризуемыми отдельными вероятностными 
свойствами. Если источники детерминированные, то их знание и понимание 
в некотором среднесрочном интервале времени может позволить определить 
поведение процессов совместного предпринимательства в этом интервале. По-
лагаем, что выделенные источники хозяйственных рисков можно представить 
в виде детерминированных в период 3–6 месяцев, поскольку законодатель-
ство, политические тенденции чаще всего не могут меняться слишком быстро 
и с большой амплитудой.

Таблица 1. Основные элементы потенциального управления рисками
в зависимости от уровня рисков и субъекта взаимодействия

Степень
предсказуемости Уровень рисков

Элементы потенциального управления рисками

Предприниматели Рынки
Органы

государственной 
власти

Большее влияние 
детерминирован-
ных источников, 
практически 
полное отсутствие 
стохастических 
рисков

Неспецифический Диверсификация 
урожая;
Экономия на 
скоте;
Запасы продо-
вольственного 
буфера

Новые техноло-
гии; Улучшенные 
семена

Ирригационная 
инфраструктура; 
Расширение сель-
скохозяйственных 
исследований; 
Системы метеоро-
логических данных

Большее влияние 
детерминирован-
ных источников с 
небольшим воздей-
ствием стохастиче-
ских рисков

Низкий Диверсификация 
труда;
Объединение 
рисков с партнёра-
ми; Денежные 
кредиторы

Формальные 
сбережения

Государственное 
кредитование

Одинаковое влия-
ние стохастических 
и детерминиро-
ванных источников 
риска

Умеренный Продажа активов 
Миграция

Формальное кре-
дитование; Обмен 
рисками (постав-
щики входных 
данных, оптовые 
поставщики)

Помощь при бед-
ствиях; Страхова-
ние, финансируе-
мое государством

Стохастические 
источники рисков

Высокий / Ката-
строфический

Продажа активов
Миграция

Страхование Уменьшение опас-
ности бедствий
Страхование, 
финансируемое 
государством

Источник: составлено авторами
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Обобщая вышеизложенное, проведённое исследование современных 
подходов к управлению рисками совместного предпринимательства в освое-
нии земельных ресурсов позволило выделить различные категории рисков, 
а также основные элементы потенциального управления рисками в зависи-
мости от уровня рисков и субъекта взаимодействия. Использование предло-
женных рекомендаций в процессе управления рисками предоставляет воз-
можность смягчить и уменьшить уязвимость к неблагоприятным явлениям, а 
также воспользоваться знаниями о предполагаемых событиях для улучшения 
качества жизни предпринимателей. Помимо этого, формируются также по-
тенциальные возможности для понимания и использования моделей измен-
чивости окружающей среды, благодаря умелому использованию наблюдений 
за источниками и причинами рисков.
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Латкин А.П., Пяо Ихуа.  Особенности управления рисками совместного 
предпринимательства  в  освоении  земельных ресурсов российского Примо-
рья

Целью настоящей статьи является выявление особенностей управления риска-
ми освоения земельных ресурсов с учётом высокой динамики развития российско-ки-
тайского сельскохозяйственного предпринимательства в российском Приморье. Ока-
зывая позитивное влияние на увеличение производства сои, риса, кукурузы, овощной 
и мясомолочной продукции при задействовании в этом процессе ежегодно возрастаю-
щих сельскохозяйственных площадей, совместное предпринимательство уже прино-
сит свои негативные экологические последствия. В конечном счёте, возникают риски 
химического загрязнения и деградации земельных ресурсов, снижения качества про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. Это создаёт проблему успешной реали-
зации экспортно-ориентированной стратегии развития экономики российского Примо-
рья при взаимовыгодном сотрудничестве со странами АТР.

Ключевые слова: Приморский край, российско-китайское сельскохозяйствен-
ное предпринимательство, земельные ресурсы, управление рисками

Latkin  А.P.,  Pyao  Ikhua.  Peculiarities  of  risk  management  of  joint 
entrepreneurship in the development of land resources of the Russian Primorye

The purpose of this article is to identify the specific features of managing the risks 
of developing land resources, taking into account the high dynamics of the development 
of Russian-Chinese agricultural entrepreneurship in the Russian Primorye. Having 
a positive influence on the increase in the production of soy, rice, corn, vegetable and 
meat and dairy products with the involvement of annually growing agricultural areas 
in this process, joint enterprise already brings its negative environmental consequences. 
Ultimately, there are risks of chemical pollution and degradation of land resources, a 
decline in the quality of agricultural products. In the final analysis, this creates a problem 
of successful implementation of the export-oriented strategy for the development of the 
Russian Primorye economy, with mutually beneficial cooperation with the APR countries.

Key words: Primorsky Krai, Russian-Chinese agricultural entrepreneurship, land 
resources, risk management
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