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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рыночные отношения 

изначально определяют непредсказуемость процесса 

функционирования субъектов хозяйствования, характеризуемого 

общей закономерностью возникновения спадов и подъемов 

производства, вызывающих как кризисные ситуации, так и 

экономический рост. Наличие кризисных явлений в экономике требует 

безотлагательной необходимости научного осмысления влияния 

механизмов управления на своевременность выявления и 

предотвращения кризисных ситуаций, возникающих в деятельности 

субъектов национальной экономики, в том числе и 

сельскохозяйственных организаций.  

В настоящее время многие сельскохозяйственные организации 

являются убыточными, что определяется слабой адаптацией к 

быстроменяющимся условиям внешней среды, так внутренними 

факторами, связанными с недостатком собственных оборотных 

средств, изношенностью объектов материально-технической базы и 

другими причинами. Одной из важных причин сложившейся ситуации 

является несовершенство механизмов управления способных 

предотвратить стихийное протекание кризисных процессов. 

В связи с этим возникает необходимость научного 

обоснования управленческих решений, позволяющих осуществлять 

профилактику угрозы банкротства в деятельности 

сельскохозяйственных организаций, которая обеспечивается 

использованием механизмов предупреждения несостоятельности. 

Банкротство – это, прежде всего, неспособность предприятия в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей.  Одной из главных причин, привлекающих внимание ученых 

из сферы сельского хозяйства, является причина возникновения 

банкротства и пути выхода из этого состояния.  

Несмотря на принятые результаты, проводимые мероприятия 

поддержке и оздоровлению сельхозпроизводителей, к настоящему 

времени сельское хозяйство не полностью преодолело финансовой 

кризис. Вместе с тем, возникли новые масштабные задачи, в первую 

очередь, направленные на проведение финансового анализа и 

предотвращение банкротства организаций. Все это потребовало 

выработки новой концепции развития, отражения в ней современных 

теоретических положений и опыта практической деятельности 

сельского хозяйства в России. 



В настоящем исследовании поставлена задача, 

систематизировать разработанные формы и методы финансового 

оздоровления сельскохозяйственных организаций и дополнить их 

современной теорией и методикой предотвращения и устранения 

финансовой несостоятельности (банкротства) хозяйствующих 

субъектов. 

Степень изученности проблемы. Значительное внимание 

банкротству организаций, причинам возникновения банкротства, 

методикам восстановления платежеспособности несостоятельной 

организации, проявляются в трудах отечественных ученых: Михайлова 

В. В., Чаленко Р. В. Миерманова С. Т., Васина И. Г., Дибирова Э. З., 

Морозова Е. С. Непп А. Н., Сапего И. И., Чиркова М. Б., Макеева Е. 

Ю., Каюкова В. В., Прозванченкова А. В. и других ученых, 

занимающиеся вопросами данной тематики. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования данной 

работы стала разработка экспресс-методики проведения финансового 

анализа в условиях банкротства и определение направлений по 

предотвращению несостоятельности сельскохозяйственных 

организаций в современных условиях. 

В соответствии с этим в процессе исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

- адаптировать понятие «финансовый анализ при 

возникновении несостоятельности сельскохозяйственной 

организации»; 

- рассмотреть тенденции развития сельского хозяйства в 

Российской Федерации и в Нижегородской области в динамике за пять 

лет; 

- разработать экспресс-методику проведения финансового 

анализа для комплексной оценки угрозы банкротства 

сельскохозяйственных организаций в современных условиях; 

- обосновать выбор направлений финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

Предмет исследования. Предметом исследования является 

теоретические и методические основы финансового анализа при угрозе 

банкротства сельскохозяйственных организаций Нижегородской 

области с целью их финансового оздоровления.  

Объект исследования. Объектом исследования выступают 

сельскохозяйственные организации Нижегородской области. 

Информационной базой исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ и 



Нижегородской области, Центросоюза РФ;  статистическая, 

управленческая и бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных 

организаций Нижегородской области;  годовые отчеты районных 

сельскохозяйственных организаций, а также собственные материалы 

исследования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили труды отечественных авторов по вопросам развития,   

сельского хозяйства в Российской Федерации, проблемам финансового 

анализа, возникновения причин банкротства. 

При изучении финансового анализа сельскохозяйственных 

организаций были комплексно использованы различные современные 

приемы и методы исследования: диалектический, монографический, 

экономико-статистический, экономико-математический, рейтинговая и 

экспертная оценка, ранжирование  и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Адаптировано понятие «финансовый анализ при 

возникновении несостоятельности сельскохозяйственной организации» 

с учетом современных условий работы, что позволит трактовать анализ 

как изучение сложной экономической категории показателей, которые 

отражают рациональное использование имеющихся финансовых 

ресурсов и адекватность применяемых управленческих решений, 

которые указывают на одну из важнейших сторон 

сельскохозяйственного производства – финансовую независимость. 

Она и является главной формой отражения цели производства.  

Финансовый анализ при возникновении несостоятельности 

сельскохозяйственной организации отражает изучение взаимосвязи 

затрат труда, вкладываемого в производство и получаемого от этого 

эффекта, т.е. конечного результата в виде производимой продукции, 

услуг, финансовых результатов. 

2. Разработана экспресс-методика проведения комплексной 

оценки финансового состояния при угрозе банкротства 

сельскохозяйственных организаций, которая наиболее полно отражает 

и учитывает отраслевые особенности, сезонность производства, 

влияние внешней и внутренней среды, а также позволит проводить 

анализ финансового состояния организаций, детализированного 

финансового анализа и обоснования действий при угрозе банкротства; 

3. Предложены направления финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций, которые позволят обеспечить 

повышение платежеспособности организаций с применением 

необходимого комплекса мер по финансовому оздоровлению 



организаций, включая ликвидацию убыточных производств и 

площадей, их перепрофилирование с расширением производства и 

реализации перспективной продукции, снижение торговых и 

производственных издержек. 

Практическая значимость исследования. Практическая 

значимость результатов исследования состоит в том, что теоретические 

разработки и практические предложения могут быть использованы 

Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, а так же руководителями 

сельскохозяйственных организаций в качестве методических 

рекомендаций по предотвращению банкротства на основе 

разработанной методики и выбранных направлений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

докладывались, обсуждались на научно-практических конференциях: 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики» 

(Княгинино, 26–28 ноября 2015 г.), IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Учетно-аналитические инструменты 

развития инновационной экономики: российский и европейский опыт» 

(Княгинино, 21-23 ноября 2017 г.). 

Разработки выпускной квалификационной работы приняты к 

рассмотрению в управление сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Лысковского муниципального района. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы 

исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и объект 

исследования, а также раскрыта научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе – «Теоретические основы финансового 

анализа» уточнено понятие «финансовый анализ при возникновении 

несостоятельности сельскохозяйственной организации», рассмотрено 

значение института банкротства, изучены сущность, признаки и 

проблемы банкротства в сельскохозяйственных организациях, 

выявлены факторы, обусловливающие кризисные явления в экономике. 

Во второй главе - «Современное состояние 

сельскохозяйственных организаций» проведен анализ современного 

состояния развития сельскохозяйственных организаций Российской 



Федерации и Нижегородской области, определены тенденции их 

развития.  

В третьей главе - «Финансовая стабилизация 

сельскохозяйственных организаций при угрозе банкротства» 
разработана экспресс-методика проведения комплексной оценки 

финансового состояния при угрозе банкротства сельскохозяйственных 

организаций в современных условиях. Определены направления 

финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций. 

В заключении изложены основные результаты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии 

с поставленной целью и задачами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Адаптировано понятие «финансовый анализ при 

возникновении несостоятельности сельскохозяйственной 

организации» с учетом современных условий работы. В настоящее 

время вопросы возникновения несостоятельности 

сельскохозяйственного производства приобретает всё большую 

актуальность. С одной стороны, это обусловлено наличием почвенно-

климатического потенциала для производства собственного 

сельскохозяйственного сырья и производственного потенциала для его 

переработки. С другой стороны, сложные внешнеполитические 

условия, связанные с введением в отношении России рядом 

зарубежных стран различных политических и финансово-

экономических санкций, которые подтолкнули нашу страну к 

укреплению собственной продовольственной безопасности России. 

Поэтому на сегодняшний день важнейшей задачей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей является – повышение 

платежеспособности организации. Решая задачу обеспечения 

продовольственной безопасности страны, важно иметь низкий уровень 

материальных затрат на производство продукции и получить прибыль. 

Финансовый анализ - это сложная экономическая категория 

показателей, которые отражают рациональное использование 

имеющихся финансовых ресурсов и адекватность применяемых 

управленческих решений, которые указывают на одну из важнейших 

сторон сельскохозяйственного производства – финансовую 

независимость. Она и является главной формой отражения цели 

производства.  



Финансовый анализ при возникновении несостоятельности 

сельскохозяйственной организации отражает изучение взаимосвязи 

затрат труда, вкладываемого в производство и получаемого от этого 

эффекта, т.е. конечного результата в виде производимой продукции, 

услуг, финансовых результатов. 

Анализ научной литературы по данной проблеме показал, что 

до настоящего времени в России отсутствует единый подход к 

пониманию определения финансового анализа и его содержанию в 

технологии прогнозирования финансовой несостоятельности, оценки 

кредитоспособности и ликвидности организаций. Что позволило 

разделить его на четыре группы: сущность финансового анализа, как 

инструмент оценки финансового состояния, как метод оценки 

финансового состояния, как система показателей (знаний) и прочее, т. 

е. в основном как часть (элемент) экономического анализа.  

Поскольку сельскохозяйственное производство имеет свои 

особенности, то и финансовому анализу сельскохозяйственной 

организации присущи свои черты. На основе проведенного анализа 

научной литературы мы отметили, что понятие финансового анализа 

авторов Журко В. Ф. и Бобошко Н. М. наиболее точно характеризует 

понятие финансового анализа сельскохозяйственной организации, но 

на наш взгляд его необходимо дополнить некоторыми особенностями в 

методике проведения анализа, которые обусловлены спецификой этой 

отрасли производства.  

Анализ источников литературы позволил адаптировать 

понятие «финансовый анализ при возникновении несостоятельности 

сельскохозяйственных организаций». На наш взгляд, под финансовым 

анализом при возникновении банкротства понимается совокупность 

результативных показателей, характеризующих деятельность 

организации, степень её готовности к оздоровлению и учитывающих 

экономические, социальные, технологические, экологические и другие 

относительные показатели, с учетом специфики сельского хозяйства, 

выявлением факторов на нее влияющих, таких как природно-

климатические условия и сезонность производства. 

В данном определении уточнены и выделены следующие 

важные составляющие: 

1. Определение устанавливает взаимосвязь отдельных 

элементов производства; 

2. Определение устанавливает методы оценки эффективности  

путем интегрирования четырех составляющих: экономической, 

связанной с получением результативных, «выгодных для 



производителей» показателей, использованием ресурсов и получением 

прибыли, а также технологической, социальной, экологической, 

характеризующие степень и качество реализованного спроса 

потребителей на сельскохозяйственную продукцию; 

3. Определение позволяет проводить оценку показателей в 

разные периоды времени, что дает возможность выявить основные 

направления финансового оздоровления и пути предотвращения 

банкротства сельскохозяйственной организации, составить прогноз 

развития отраслей деятельности; 

4. Определение направлено на решение управленческих задач, 

так как направления, выявленные в результате анализа, являются 

измеряемыми, следовательно, управляемыми.  

Проведение финансового анализа является основой для 

тактического и оперативного управления организацией.  

2. Разработана экспресс-методика проведения финансового 

анализа для проведения комплексной оценки финансового 

состояния при угрозе банкротства сельскохозяйственных 

организаций.  

Увеличение вклада сельскохозяйственных организаций в 

развитие экономики требует решения множества проблем, связанных с 

дальнейшим развитием отраслей и повышением эффективности ее 

функционирования. 

Развитие современных экономических условий, усиление 

конкуренции на рынках сбыта сельскохозяйственных товаров, ввели 

субъекты в обстановку постоянного поиска источников 

финансирования и необходимости самостоятельного определения 

стратегии функционирования.   

Применительно к сельскохозяйственным организациям 

рационально не только не отказываться от традиционных методов 

проведения анализа финансового состояния и оценки эффективности, 

но и выбрать из существующих наиболее значимые для общей оценки 

финансового состояния и путем уточнения, перегруппировки статей 

бухгалтерского баланса дополнить их  необходимыми элементами и 

показателями. 

Главное соблюдать системность, увязку отдельных 

направлений анализа между собой, оценку их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, что определит выход результатов анализа с 

учетом отраслевых особенностей и влияния внешней и внутренней 

среды на обобщающие показатели устойчивости организаций. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Экспресс-анализ комплексной оценки финансового 

состояния при угрозе банкротства сельскохозяйственных организаций 

 

На наш взгляд, данная экспресс-методика наиболее полно 

отражает и учитывает отраслевые особенности, сезонность 

производства, влияние внешней и внутренней среды, а также позволит 

проводить комплексный анализ финансового состояния организаций, 

детализированного финансового анализа и обоснования действий при 

угрозе банкротства. 

3. Предложены направления финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. Данные направления позволят 

обеспечить повышение платежеспособности сельскохозяйственных 

организаций с применением необходимого комплекса мер по 

финансовому оздоровлению, включая ликвидацию убыточных 

производств и площадей, их перепрофилирование с расширением 

производства и реализации перспективной продукции, снижение 

торговых и производственных издержек. 

В  связи  с  этим  были  определены  стратегические  

направления развития деятельности сельскохозяйственных 

Этап 1  

«Экспресс-анализ финансово-экономической ситуации» 

Этап 2 

«Детализированный финансовый анализ по направлениям деятельности» 

Анализ деятельности по отраслям производства 

Финансовый анализ организации по данным 

финансовой отчетности и определение 

показателей результативности 

Этап 3 

«Формирование комплексной оценки эффективности деятельности сельскохозяйственной организации» 

Этап 4  

«Маркетинговый макро- отраслевой и микро- анализ рыночного окружения, деловой репутации» 

Этап 5 

«Стратегический анализ и обоснование путей оздоровления сельскохозяйственной организации» 



организаций на примере Нижегородской области.  На рисунке 

представлены основные направления финансового оздоровления, 

способствующие выходу организации из кризисной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стратегические направления финансового оздоровления                     

сельскохозяйственных организаций 

 

По  каждому  стратегическому  направлению  развития  

деятельности  сельскохозяйственных организаций  нами  разработан  

комплекс  мер,  направленных  на  улучшение  качества производимой 

продукции,  а  также  финансовое  оздоровление  рассматриваемых 

организаций. 

Основные  направления  и  комплекс  мер  по  финансовому  

оздоровлению сельскохозяйственных организаций:  

1.  Дальнейшее  совершенствование  организационной 

структуры  управления  предполагает  перестройку  системы  

управления  в  целях  формирования оптимальных  схем  движения  

сырьевых  и  товарных  потоков,  укрепления  исполнительской  

дисциплины,  повышения  в  конечном  итоге  конкурентоспособности 

данных организаций: 

 Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

(колхозы), которые уже вступили в стадию банкротства и находящиеся 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Совершенствование организационной структуры управления 

 

Развитие заготовительной деятельности 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Развитие промышленного производства 

Модернизация производства 

Использование государственной поддержки сельского хозяйства 

Повышение эффективности деятельности 

 



в непосредственной близости друг от друга предлагаем объединить в 

общества с ограниченной ответственностью для восстановления и 

расширения производства. 

Совершенствование  структуры  управления,  системы  

хозяйствования  повысит  степень  координации  и  оперативного  

взаимодействия между организациями,  а  также  позволит,  в 

частности, сократить:  

−  расходы на содержание аппарата управления,  

−  транспортные  расходы,  в  основном  за  счет  сокращения  

неэффективного  использования  грузового  транспорта.  

увеличить:  

−  рентабельность  во  всех  отраслях  деятельности  за  счет  

сокращения издержек;  

−  размеры собственных средств для обновления  материально-

технической  базы,  в  том  числе  за  счет  продажи  либо  сдачи в 

аренду неиспользуемого имущества;  

−  размеры  поставок  товаров  оптовым  организациям.  

В условиях  бурного развития дешевого производства на 

территории Российской Федерации в ближайшее время может 

произойти вытеснение сельскохозяйственной торговли с наиболее 

коммерчески эффективных  площадок на уровень, где существование 

экономически обоснованной торговли будет невозможным.  

2. Деятельность по заготовке продукции сельского хозяйства, в 

том числе произведенной личными подсобными хозяйствами, 

фермерскими хозяйствами, а также собранных дикорастущих растений 

(лекарственных растений, грибов, ягод, плодов и др.), вторичного, 

пушно-мехового сырья, изделий народных промыслов, является 

важнейшим и приоритетным направлением деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 

Основой развития заготовительной отрасли должны стать: 

– участие сельскохозяйственных организаций в развитии 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств с 

использованием механизма их товарного кредитования, что даст 

возможность оказать помощь в выборе специализации конкретных 

поселений для производства одного-двух видов сельскохозяйственной 

продукции; 

– собственный производственный потенциал за счет 

повышения качества производимой продукции.  

В связи с этим предлагается:  



– развитие материально-технической базы заготовок за счет 

октрытия сети стационарных и передвижных комплексных 

приемозаготовительных пунктов;  

– переход повсеместно на систему заказов на производство 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на основе типовых договоров;  

– стимулирование владельцев сельских подворий с целью 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции (сырья) и 

реализации ее путем организации конкурсов на лучшего сдатчика 

сельскохозяйственной продукции; материальное поощрение активных 

сдатчиков в виде выдачи денежных премий, ценных подарков; 

предоставление скидок на приобретение товаров, бесплатных 

транспортных услуг, связанных с доставкой сельскохозяйственной 

продукции, а также услуг по механизированной обработке 

приусадебных участков;  

– предоставление товарных кредитов владельцам личных 

подсобных хозяйств под сдаваемую сельскохозяйственную продукцию 

(сырье);  

– более широкое использование средств массовой информации 

(радио, пресса, телевидение) для информирования населения о 

проводимой работе по закупке сельскохозяйственной продукции 

(сырья), о предъявляемых требованиях к ее качеству и т.д.; 

– создание новых перспективных направлений в 

производственной деятельности по предторговой подготовке и 

переработке сельскохозяйственной продукции (сырья). 

3.Приоритетными направлениями работы с кадрами является:  

−  осуществление  сбалансированной  кадровой  политики,  

стабилизация  кадрового  потенциала  системы,  обеспечение  его  

своевременного  обновления  и  пополнения,  предотвращение  оттока  

кадров,  расширение практики применения контрактной формы найма 

на работу;  

−  повышение  престижа  работы  в  сельской местности на  

основе  решения  вопросов  социальной  поддержки  и  защиты  

работников, материального стимулирования  

высокопроизводительного  труда,  создания  стимулов  карьерного  

роста,  совершенствования  управленческой  культуры  и  укрепления  

трудовой,  исполнительской  и  производственной дисциплины;  

−  упорядочение  механизма  ротации  кадров,  формирования  

и  использования  кадрового  резерва  с  учетом  образовательных,  



возрастных  критериев и перспектив развития сельскохозяйственных 

организаций;  

−  сохранение  и  развитие  системы  сельского образования, 

создание  единой  системы  нормативно-правового,  информационного  

и учебно-методического  обеспечения,  повышение  качества  учебного 

процесса и  конкурентоспособности  выпускников,  совершенствование 

механизма закрепления молодых специалистов, оказание учреждениям 

образования  и  их  выпускникам  различного  рода  государственной  

поддержки.  Вести  работу  с  учебными  заведениями  областями,  

такими  как  Пильнинский агропромышленный техникум, 

Лукояновский губернский колледж, Перевозский строительный 

колледж, Лысковский агротехнический техникум, Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет, 

Нижегородская сельскохозяйственная академия, которые  занимаются 

подготовкой  кадров  в  области  сельского хозяйства.  

4. В настоящее время сельскохозяйственные организации 

пришли к необходимости организовать собственную переработку 

производимой и выпускаемой сельскохозяйственной продукции. В 

связи с этим в сельскохозяйственных организациях появились 

различного рода промышленные производства.  

В связи с этим предлагается: 

- открыть промышленное производство в соответствии с 

отраслью деятельности (мельницы, линии по переработке молока, 

овощей, забойными пунктами и т.д.);  

- для снижения затрат на модернизацию производства 

необходимо открыть производства по изготовлению и заготовке 

строительных материалов, добыче нерудных ископаемых (торфа, 

извести и т.п.), различного рода мастерских.  

Ведение подобной деятельности позволяет предприятию 

рационально использовать свои ресурсы, особенно трудовые, и 

сглаживать сезонность производства. 

4. Производство сельскохозяйственной продукции всегда 

основано на агротехнологии, включающей ряд операций и процессов, в 

результате которых из материалов (семян, кормов и т.п.) путем 

использования природных (почвенное плодородие, солнечная энергия, 

водные осадки), антропогенных (техногенных) ресурсов получается 

конечный продукт. 

В связи с этим предлагается: 

 использовать точное и ресурсосберегающее земледелие; 



 использовать результаты генной инженерии и 

биотехнологий; 

 использовать альтернативных источников энергии, 

получаемых из сельскохозяйственного сырья; 

 увеличить производство полноценных кормов, 

комбикормов и премиксов; 

 создать комплексы технических средств для 

высокомеханизированных и автоматизированных ферм с 

ресурсосберегающими безотходными технологиями; 

 реконструировать промышленные комплексы по 

производству мяса, молока, яиц. 

6. С введением западных санкций для сельскохозяйственного 

производства появились дополнительные стимулы. Правительство 

поставило цель заполнить торговые точки российскими продуктами, и 

сегодня аграриям предлагаются солидные программы поддержки. 

Для эффективного развития аграрного сектора субсидии 

предназначаются по основным направлениям: 

 на мелиорацию сельхозугодий, рациональное 

использование площадей;  

 поддержку животноводства, мясо-молочного скотоводства;  

 организацию перерабатывающих предприятий и линий 

сбыта сельхозпродукции;  

 поддержку растениеводства;  

 содействие в создании/развитии небольших крестьянских и 

фермерских хозяйств;  

 внедрение инноваций, модернизация производственных 

циклов. 

7.  Приоритетными  направлениями  повышения  

эффективности хозяйствования  и  сокращения  числа  убыточных  

организаций  будут являться:  

−  оптимизация  организационной  структуры  с  учетом  

необходимости минимизации издержек производства и обращения;  

−  реализация  мер  по  снижению  затратности  отраслей,  

обеспечению строжайшего режима экономии;  

−  развитие  оптового  звена  и  организация  работы  с  

покупателями по  продаже товаров  на  условиях  договоров комиссии  

с  предоставлением  комиссионного  вознаграждения  и  скидок;  



−  увеличение  объемов  реализации  высокодоходных  

товаров,  по которым  установлены  более  высокие  размеры  торговых  

надбавок (скидок).  

В  результате реализации данных стратегических  направлений 

развития сельскохозяйственных организаций предполагается  получить  

как  социальный,  так  и экономический эффект.  

Социальный эффект будет заключаться в:  

−  росте уровня удовлетворения потребительских нужд 

сельского населения  на  основе  качественного  изменения  структуры  

товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;  

−  увеличение  доходов  сельского  населения,  получаемых  от  

продажи сельскохозяйственной  продукции  и сырья, дикорастущей 

продукции и лекарственно-технического сырья.  

Экономический эффект будет заключаться в:  

−  увеличении  прибыльности  отраслей  и  ликвидации  

убытков  за  счет  увеличения  объемов  деятельности и снижения 

затрат;  

−  наращивание собственных оборотных средств. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В настоящее время вопросы возникновения 

несостоятельности сельскохозяйственного производства приобретает 

всё большую актуальность. С одной стороны, это обусловлено 

наличием почвенно-климатического потенциала для производства 

собственного сельскохозяйственного сырья и производственного 

потенциала для его переработки. С другой стороны, сложные 

внешнеполитические условия, связанные с введением в отношении 

России рядом зарубежных стран различных политических и 

финансово-экономических санкций, которые подтолкнули нашу страну 

к укреплению собственной продовольственной безопасности России. 

Поэтому на сегодняшний день важнейшей задачей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей является – повышение 

платежеспособности организации. Решая задачу обеспечения 

продовольственной безопасности страны, важно иметь низкий уровень 

материальных затрат на производство продукции и получить прибыль. 

Анализ источников литературы позволил адаптировать 

понятие «финансовый анализ при возникновении несостоятельности 

сельскохозяйственных организаций». На наш взгляд, под финансовым 

анализом при возникновении банкротства понимается совокупность 

результативных показателей, характеризующих деятельность 



организации, степень её готовности к оздоровлению и учитывающих 

экономические, социальные, технологические, экологические и другие 

относительные показатели, с учетом специфики сельского хозяйства, 

выявлением факторов на нее влияющих, таких как природно-

климатические условия и сезонность производства. 

2. Разработанная методика экспресс-анализа комплексной 

оценки финансового состояния при угрозе банкротства 

сельскохозяйственных организаций, позволяет оперативно выявить 

негативное изменение в ее финансово-экономическом состоянии и 

предотвратить возникновение несостоятельности. 

3. На основании вышеизложенного нами были  определены  

стратегические  направления  развития деятельности организаций 

потребительской кооперации Нижегородской области, которые 

заключаются в следующем: дальнейшее  совершенствование  

организационной структуры  управления, развитие заготовительной 

деятельности, развитие кадрового потенциала, развитие 

промышленных производств; модернизация производства, 

использование государственной поддержки для улучшения 

функционирования организации, повышение эффективности 

деятельности. 

По каждому стратегическому направлению развития  

деятельности сельскохозяйственных организаций  нами  разработан  

комплекс  мер,  направленных  на  улучшение  функционирования,  а  

также  финансовое  оздоровление  рассматриваемой организации. 

В  результате  реализации  данных  стратегических  

направлений развития предполагается  получить  как  социальный,  так  

и экономический  эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ) ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
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