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В статье проведена оценка уровня риска потери финансовой устойчивости и платежеспособности ‒ одного из самых значительных ви-

дов финансового риска, присущему деятельности любой коммерческой организации. Обоснована значимость получаемых финансовых 
результатов для успешного развития компании, дан подробный анализ факторов, формирующих результативность деятельности анализи-
руемой организации. Исходя из результатов проведенного анализа, даны рекомендации по минимизации риска потери финансовой устой-
чивости и платежеспособности для аграрных организаций региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данного исследования. Основная цель предпринимательской деятельности ‒ получение максимального финансового ре-

зультата в виде прибыли при минимальных финансовых затратах. При этом всегда существует вероятность потерь финансовых средств и 
капитала в случае возникновения неопределенной ситуации. Актуальность данного исследования заключается в том, что формирование 
четкого алгоритма оценки такого вида финансового риска, как риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости и применение 
оптимальных методов управления им, позволяют организации оперативно реагировать на изменяющиеся условия хозяйствования. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приведены основные финансовые риски, присущие хозяйственной деятельности 
коммерческой организации, определено значение своевременной оценки уровня риска. Акцент сделан на риск потери платежеспособности 
и финансовой устойчивости, определяемый авторами как основной. 

Дана оценка современного уровня финансового состояния аграрных предприятий региона. На информационной базе группы сельскохо-
зяйственных организаций региона, выбранных по определенным критериям, проведен комплексный анализ уровня данного вида финансо-
вого риска. 

На основе проведенного анализа предлагаются конкретные рекомендации по минимизации риска потери финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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