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�����n.

1.  The possibility of suffering harm or
loss; danger.
2.  A factor, thing, element, or course
involving uncertain danger; a hazard
3.  a. The danger or probability of

 loss to an insurer.
     b. The amount that an insur-

 ance company stands to
 lose.

4.  a. The variability of returns from
 an investment.

     b. The chance of  nonpayment
 of a debt.

5.  One considered with respect to
the possibility of loss: a poor risk.

Source:  http://www.dictionary.com
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Figure 1.  Sources of farm operator household income by sales, 1997.

Figure 2.  Average U.S. farm debt to asset ratios.

Source: USDA/ERS
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Figure 3.  U.S. crop acres insured by federal crop and revenue
insurance products.
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Figure 1.  Net farm income 1991-2000.
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Kimberly A. Zeuli and Jerry Skees
University of Kentucky

No comprehensive safety net program
specifically intended to manage the

economic risk of a community exists.
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