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В исследовании оценивается риск-профиль корпораций по адаптированным моделям оценки рисков потери финансовой устойчивости, ликвид-
ности, деловой активности, рентабельности. В результате установлено, что в корпорациях в той или иной степени проявляются эти риски. Обра-
щает на себя внимание в большей степени незначительное проявление налогового риска и наличие стратегического финансового риска в сель-
скохозяйственных организациях. С одной стороны, несопоставимость оценок, полученных на основе реализации этих моделей, а с другой стороны, 
отсутствие самостоятельного характера инструментария оценки риск-профиля корпораций вызывают необходимость разработки перспективного 
инструментария оценки рискового профиля корпораций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья В.В. Мануйленко и Д.А. Рызина посвящена оценке риск-профиля корпораций по адаптированным моделям оценки рисков потери 

финансовой̆ устойчивости, ликвидности, деловой активности, рентабельности. В результате в исследуемых корпорациях Ставропольского 
края (Акционерное общество (АО) «Арнест», Публичное акционерное общество (ПАО) «Союзпечать», Непубличное акционерное общество 
(НАО) «Байсад», ООО «Георгиевский арматурный̆ завод») в той или иной̆ степени выявлены эти риски. Обращает на себя внимание в 
большей̆ степени незначительное проявление налогового риска и наличие стратегического финансового риска в сельскохозяйственных 
организациях. 

Значимые выводы исследования. 
Определено, что в исследуемых корпорациях отсутствует политика регулирования финансовых рисков и другие внутренние норматив-

но-правовые документы по регулированию и оценке финансовых рисков. 
Выявлено несущественное проявление налогового риска по расчету показателя налогообложения прибыли в большинстве корпораций 

(кроме ООО «Георгиевский арматурный̆ завод»). 
С одной̆ стороны, несопоставимость оценок, полученных на основе реализации адаптированных моделей̆ оценки рисков потери финан-

совой̆ устойчивости, ликвидности, деловой̆ активности, рентабельности, а с другой̆ стороны, отсутствие самостоятельного характера ин-
струментария оценки риск-профиля корпораций вызывают необходимость разработки перспективного инструментария оценки рискового 
профиля корпораций. 

Установлены зоны риска потери финансовой̆ устойчивости по адаптированному определению типа финансовой̆ устойчивости и относи-
тельного показателя финансового левериджа.  

Статья В.В. Мануйленко и Д.А. Рызина «Инструментарий оценки риск- профиля корпораций: проблемы и перспективы» отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к статьям Высшей аттестационной комиссией, рекомендуется к публикации. 
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