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В статье дана оценка уровня основных видов финансовых рисков организации аграрной отрасли. Проведена оценка уровня финансового риска
по основным его видам, включая оценку риска потери платежеспособности, финансовой устойчивости, оценка риска несостоятельности, кредитного и налогового рисков. По результатам анализа выявлены проблемы и предложены пути их решения, в частности, даны общие рекомендации по
совершенствованию системы управления финансовыми рисками, а так же направления оптимизации размера дебиторской задолженности с целью минимизации кредитного риска организации и затрат организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данного исследования заключается в том, что разработка грамотной политики управления финансовыми рисками является необходимым условием для эффективной работы хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. Современный бизнес невозможен
без риска. Риск ‒ это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается
конкуренция, расширяются возможности деятельности. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные решения и действия. Необходим непрерывный творческий поиск, мобильность и готовность к внедрению различных технических и технологических инноваций, а это
неизбежно сопряжено с риском.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ современного состояния уровня финансового риска Сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Салтыково». Дана оценка рисков по следующим направлениям: оценка риска потери платежеспособности, риска нарушения финансовой устойчивости, оценка риска нарушения финансовой устойчивости, риск несостоятельности организации,
кредитный и налоговый риски.
На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по определению основных направлений по совершенствованию системы
управления финансовыми рисками анализируемой организации. Предложенные рекомендации имеют практическую ценность и могут быть
использованы в управлении финансами российских коммерческих организаций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Бондин И.А., д.э.н., доцент, декан Экономического факультета Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
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In article the assessment of level of main types of financial risks of the organization of agrarian branch is given. The assessment of level of financial risk on its main types, including an assessment of risk of loss of solvency, financial stability
is carried out, an assessment of risk of insolvency, credit and tax is risky. By results of the analysis problems are revealed
and ways their solutions are proposed, in particular, the general recommendations about improvement of a control system of financial risks, and also the directions of optimization of the size of receivables for the purpose of minimization of
credit risk of the organization and expenses of the organization are made.
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