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Аннотация: Проблема снижения рисков является весьма актуальной для 

предприятий аграрной сферы, которые ежедневно, при осуществлении 

предпринимательской деятельности, сталкиваются с разнообразными рисками. В 

современных условиях некоторые сельскохозяйственные предприятия балансируют на 

грани выживания и вопросы оценки рисков и управления ими становятся 

первоочередными. Они ведут к снижению прибыли, возникновении убытков и, в худшем 

случае, к банкротству предприятия. Такая ситуация делает уязвимыми предприятия АПК, 

особенно в нынешней нестабильной экономической ситуации. Целью данной статьи 

является попытка оптимизации рисков на предприятии ООО «Искра», производящем 

сельхозпродукцию и реализующем ее в г. Красноярске и в Красноярском крае. С этой целью 

были изучены: финансовое состояние предприятия, основные показатели его деятельности, 

основные направления рисков для предприятия, предложены мероприятия по снижению 

рисков. В качестве информационной основы были использованы исследования российских 

ученых по изучаемому вопросу, статистическая отраслевая информация, отчетные 

материалы исследуемой организации.  
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Abstract: The problem of risk reduction is very relevant for agricultural enterprises, which 

face a variety of risks on a daily basis when carrying out business activities. In modern conditions, 

some agricultural enterprises are surviving and issues of risk assessment and management are 

becoming a priority. They lead to lower profits, losses and, in the worst case, to the bankruptcy of 

the company. This situation makes agribusiness enterprises vulnerable, especially in the current 

unstable economic situation. The purpose of this study is to try to optimize risks at the LLC 

«Iskra», which produces and sells agricultural products in Krasnoyarsk and in the Krasnoyarsk 

region. For this purpose, we studied: the financial condition of the enterprise, the main indicators 

of its activity, the main directions of risks for the enterprise, and proposed measures to reduce 

risks. As an informational basis, we used research by Russian scientists on the studied issue, 

statistical industry information, and reporting materials of the studied organization.  

Keywords: losses, bankruptcy, commodity loans, debt, financial stability, lending, risk 

assessment, unaccounted risks, financial condition of the enterprise, physical and economic risks  

На всем протяжении деятельности предпринимателя сопровождает риск потери 

прибыли и риск недополучения определенных благ. Такие риски принято называть  
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хозяйственными, поскольку они связаны с финансовыми, распорядительными, 

организационными и др. функциями. В настоящее время, в период кризиса, многие 

предприятия и особенно это касается предприятий АПК, испытывают финансовые 

проблемы и уделяют пристальное внимание экономии финансов и поиску резервов 

пополнения этих средств [1-4].  

Однако необходимо отметить, что единая, комплексная модель, позволяющая 

оценить риски по всем направлениям, на сегодняшний день отсутствует. На наш взгляд, для 

оценки финансовых рисков целесообразно использовать модель, предложенную Савицкой 

Г.В. Эта модель позволяет провести экспресс-диагностику финансового состояния 

предприятия и достаточно точно оценить вероятность банкротства предприятия. Эта 

модель была использована для определения финансового состояния ООО «Искра».  

По итогам проведенного анализа можно говорить о следующих недостатках 

деятельности ООО «Искра»:  

 сокращение выручки от продаж, сокращение производительности труда;  

 увеличение себестоимости продукции;  

 рост убытков и снижение окупаемости предприятия;  

 недостаток собственных оборотных средств;  

 снижение показателей финансовой устойчивости;  

 ухудшение деловой активности;  

 снижение показателей платежеспособности.  

Выявленные в ходе проведенного анализа недостатки повышают вероятность 

финансовых рисков, связанных с платежеспособностью и финансовой устойчивостью, а 

также риском банкротства. Управление деятельностью предприятия в условиях 

неопределенности должно осуществляться с постоянным улучшением риск-менеджмента 

через установление целей деятельности организации, измерение, пересмотр и последующее 

совершенствование инновационных процессов, систем, ресурсов, возможностей и навыков 

[5-9].  

В связи с этим на ООО «Искра» необходимо проведение мероприятий по снижению 

риска потери финансовой устойчивости.  

Для повышения финансовой устойчивости предприятия и снижения кредитных 

рисков предприятию можно рекомендовать использование скоринг анализа покупателей, 

что предполагает более тщательный выбор партнеров.  

Развитие собственных сбытовых сетей за счет организации работы с крупными 

торговыми сетями и создания собственных торговых точек в г. Красноярске позволит 

увеличить продажи продукции и финансовые результаты.  

Планирование и проведение контроля за расчетами позволит повысить деловую 

активность и платежеспособность предприятия и снизит риски банкротства и потери 

финансовой устойчивости [10-14].  

Для сокращения кредитного риска при кредитовании покупателей, понимаемого как 

риск невозвратности товарного кредита в полном объеме, зависит от финансового 

состояния заемщика. В связи с этим при предоставлении товарного кредита покупателям 

рекомендуется оценивать факторы обеспечения кредита с использованием «скоринг» 

кредитования.  

Скоринг анализ позволяет выявить активность фирмы, отследить изменения, 

произошедшие на предприятии (смена руководства, значительное снижение зарплаты 

сотрудников, проблемы с оплатой налогов и задолженности контрагентов и т.п.), есть ли 

угроза ликвидации фирмы. В ходе скоринг исследования определяется благонадежность 

фирмы-партнера. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр 

оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая сумма баллов – 

это оценка кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности по методу скоринга 
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является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности заемщика 

состоит из двух блоков: система оценки кредитоспособности клиента,  

основанная на экспертных оценках экономической целесообразности 

предоставления кредита; балльные оценки (методы кредитного скоринга).  

Основными рисками при организации сбыта и торговой сети сельскохозяйственной 

продукции являются:  

 низкая покупательная способность потребителя – производить дорогую 

продукцию рационально исключительно по предварительному заказу;  

 постоянно растущая конкуренция;  

 нарушение технологии или санитарных норм;  

 несоблюдение сроков доставки приводит к порче продукции;  

Для снижения этих рисков необходим постоянный мониторинг качества 

производимой продукции, конкурентного рынка, цен и спроса на продукцию [15-19].  

В настоящее время большая часть продукции ООО «Искра» реализуется по 

государственным контрактам муниципальным предприятиям г. Зеленогорска и г. 

Красноярска (детские сады, школы, колледжи и прочие организации), а также по 

заключенным договорам в магазинах г. Зеленогорска.  

Для расширения рынка сбыта и организации собственной торговой сети планируется 

реализация продукции на рынке г. Красноярска. По мере увеличения объемов и 

ассортимента продукции можно проводить расширение рынка сбыта на другие города 

Красноярского края [20-23].  

Предлагается ООО «Искра» организация 3 торговых точек предприятия в г. 

Красноярске. Для открытия торговых точек планируется аренда небольших торговых 

площадей на территории рынков и торговых комплексов г. Красноярска.  

Также предприятие может заключить договоры поставки с крупными торговыми 

сетями (супермаркетами) на поставку мясной и молочной продукции, овощей и 

полуфабрикатов.  

Создание торговых точек позволит предприятию постепенно выйти на рынок г. 

Красноярска и увеличить объем продаж предприятия.  

Проанализировав сущность и направления снижения рисков можно сделать вывод, 

что в практике используются разнообразные методы управления рисками, при этом при 

управлении риском организации необходимо учитывать возможность использования 

данных методов на каждом конкретном предприятии. В соответствии с отраслью, где 

функционирует предприятие, а также учитывая наличие внутренних и внешних факторов, 

предприятию необходимо разработать собственную стратегию по управлению рисками, 

которая позволит достигнуть положительных результатов и снижения риска.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу мнений представителей различных 

экономических школ о роли государства в регулировании предпринимательских структур.  

Анализируются подходы  классической и неклассической школ о государственном участии 

в развитии предпринимательства. Характеризуется кейнсианство как новый подход в 

решении проблем экономики и нахождения инструментов по преодолению экономических 

кризисов. Дж. Кейнс обосновал необходимость вмешательства государства в рыночное 

хозяйство, которое не способно к саморегуляции. Со временем в результате кризиса 

кейнсианства были предложены новые меры по регулированию предпринимательства в 

результате усиления нестабильности экономик многих стран мира.   

Ключевые слова: значение государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, границы государственного вмешательства в экономику, функции 
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Abstract: the Article analyzes the opinions of representatives of various economic schools 

about the role of the state in regulating business structures. The approaches of classical and 

neoclassical schools on state participation in the development of entrepreneurship are analyzed. 

Keynesianism is characterized as a new approach to solving economic problems and finding tools 

to overcome economic crises. J. Keynes justified the need for state intervention in a market 

economy that is not capable of self-regulation. Over time, as a result of the Keynesian crisis, new 

measures were proposed to regulate entrepreneurship as a result of increased instability in the 

economies of many countries around the world. 


