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Определение рисков, оказывающих непосредственное влияние на деятельность предприятия в
лесной отрасли, является важнейшим этапом управления рисками, так как:
– позволяет сузить круг рисков, требующих детального анализа;
– дает возможность выделить из набора рисков, оказывающих наибольшее воздействие на данное
предприятие, наиболее приоритетные риски с максимальными вероятностью наступления рискового события и негативными последствиями;
– позволяет разработать мероприятия направленные на снижение вероятности рисков или уменьшение последствий отрицательных эффектов, которые могут возникнуть на предприятии.
В централизованно планируемой экономике проблема рисков в лесном комплексе не приобретала такой остроты, как в переходный период. Это объясняется тем, что значительную часть потерь от
рисков брало на себя государство, распределяя затем ущерб между другими отраслями и конечными потребителями.
В Беларуси система управления рисками пока не создана. Более того, само государство нередко
становится главным «индуктором риска». Это проявляется в несвоевременной оплате закупленной
продукции, установлении новых таможенных правил, которые дезориентируют производительность.
Таким образом, различные системы существенно различаются по формам распределения рисков
в лесозаготовительной промышленности и лесном комплексе. Наиболее эффективны те из них, в которых используются формы рационального распределения рисков между непосредственными производителями, торговыми посредниками, перерабатывающими предприятиями, страховыми компаниями, государственными органами.
Возможности для снижения уровня риска с помощью структурной адаптации имеются и в лесном
комплексе. Поэтому важно понимать, какие специфические риски напрямую воздействуют на предприятие. Это позволит уменьшить риски и их отрицательное влияние.
Качественная оценка рисков позволила выявить наиболее значимые риски для предприятий лесного комплекса:
I. Производственные риски.
1.Риск нехватки производственных мощностей (использование морально и материально устаревшего оборудования).
2. Риск дефицита квалифицированного персонала.
II. Коммерческие риски.
1. Риск роста затрат на покупку оборудования.
2. Риск роста затрат на обеспечение качества товара.
3. Риск роста затрат на устранение вредных для окружающей среды последствий.
III. Политические риски.
1.Риск изменения экспортных и импортных пошлин.
IV. Природные риски
1. Природные бедствия (лесные пожары, болезни, ураганы, засуха и т.д.).
2. Сезонность продаж продукции.
Выявленные риски являются наиболее общими для лесного комплекса, и для эффективного управления ими требуется более детальный анализ и их оценка с использованием количественных методов с учетом специфики деятельности конкретного предприятия.
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