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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

финансового состояния предприятий, работающих в рыночной экономике, 

относится к числу наиболее важных не только финансовых, но и 

общеэкономических проблем, поскольку финансовое положение отдельных 

хозяйствующих субъектов для экономики в целом очень велико. 

Эффективное бесперебойное функционирование предприятий, как 

отдельных элементов единого, агрегированного механизма экономики, 

обеспечивает его нормальную, отлаженную работу. Ухудшение 

финансового состояния отдельного предприятия неизбежно приведет к 

сбоям в работе механизма экономики. 

Несостоятельность сельскохозяйственных организаций имеет 

специфические особенности: прежде всего – это использование земли, 

животных; сезонный характер аграрного производства; В большинстве 

все сельскохозяйственные районы Нижегородской области находятся на 

низком уровне, т.е. имеют неустойчивое финансовое положение, что как 

следствие приводит к возникновению угрозы банкротства. 
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LEGAL ASPECTS OF THE THREAT OF BANKRUPTCY OF 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Abstract: this article deals with the problem of the financial condition of 

enterprises operating in a market economy, which is one of the most important 

not only financial, but also General economic problems, since the financial 

situation of individual economic entities is very high for the economy as a 

whole. Effective uninterrupted functioning of enterprises as separate elements of 

a single, aggregated mechanism of the economy ensures its normal, well-

functioning. The deterioration of the financial condition of an individual 

enterprise will inevitably lead to failures in the functioning of the economic 

mechanism. 

Insolvency of agricultural organizations has specific features: it's the land 

use, animals; seasonal character of agricultural production; In most all rural 

areas of the Nizhny Novgorod region are low, i.e., have a precarious financial 

situation, which as a consequence leads to the risk of bankruptcy. 

Keywords: enterprise, bankruptcy, financial situation, insolvency. 

 

В России число сельскохозяйственных организаций, по которым 

открыто производство по делу о банкротстве, возросло. В большинстве из 

них, введено конкурсное производство, нацеленное не на восстановление 

платежеспособности, а на соразмерное удовлетворение требований 

кредиторов [3, c. 332]. 

Проблема финансового состояния предприятий, работающих в 

рыночной экономике, относится к числу наиболее важных не только 

финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку финансовое 

положение отдельных хозяйствующих субъектов для экономики в целом 

очень велико. Эффективное бесперебойное функционирование 

предприятий, как отдельных элементов единого, агрегированного 

механизма экономики, обеспечивает его нормальную, отлаженную работу. 

Ухудшение финансового состояния отдельного предприятия неизбежно 
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приведет к сбоям в работе механизма экономики. 

Несостоятельность сельскохозяйственных организаций имеет 

специфические особенности: прежде всего – это использование земли, 

животных; сезонный характер аграрного производства; влияние природно-

климатических факторов на результаты деятельности. Наряду с этим 

выделяют наиболее общие для сельскохозяйственных организаций 

причины банкротства. К ним относят:  

 снижение дохода при увеличении денежных обязательств; 

 усиление конкуренции; 

 расширение хозяйственной деятельности организации без 

достаточного обоснования; 

 отсутствие действенного контроля со стороны собственников; 

 недостаточный профессионализм менеджмента, обусловленный 

низким уровнем квалификации, отсутствием опыта и другие [1, с. 69]. 

Жизнеобеспечивающей отраслью населения страны во все времена 

остается сельское хозяйство. По данным Нижегородстата всего на 

основании Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2017 года 

регион представлен 770 сельскохозяйственными организациями, 1679 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и 3216 индивидуальными 

предпринимателями. 

Рассмотрим количество убыточных сельскохозяйственных 

организаций в Нижегородской области и их сумму убытка на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество убыточных организаций и сумма убытка, 
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млн. руб. 

Таким образом, за последние пять лет количество убыточных 

сельскохозяйственных организаций сократилось, однако сумма убытка 

наоборот, выросла, что является негативной тенденцией. 

Уменьшение убыточных организаций в Нижегородской области 

подтверждают данные Нижегородского ежегодника 2017 года. На рисунке 

2 показан Удельный вес убыточных с/х организаций и сумма убытка. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 

организаций и сумма убытка, % 

За исследуемые пять лет удельный вес убыточных 

сельскохозяйственных организаций и сумма их убытка сократилась на 6 %. 

Несмотря на прослеживание некоторой положительной тенденции, вопрос 

банкротства стоит остро. 

Регулирование всех процедур, связанных с проблемами финансовой 

несостоятельности, выполняет Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 01.07.2018) «О несостоятельности (банкротстве)». С учетом 

специфической деятельности юридических лиц, деятельность которых 

осуществляется в области сельского хозяйствования, ФЗ № 127 включает в 

себя отдельный пункт №3. Его содержание посвящено банкротству 

сельскохозяйственных организаций. 

Согласно ст. 178 вышеупомянутого закона в ходе наблюдения при 

анализе финансового состояния сельскохозяйственной организации 

должны учитываться сезонность сельскохозяйственного производства и 

его зависимость от природно-климатических условий, а также 
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возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, 

которые могут быть получены сельскохозяйственной организацией по 

окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ [2]. 

То есть сельскохозяйственные организации имеют возможность 

расплатиться с кредиторами в основном только в определенные периоды 

времени. Так как получение результатов от хозяйственной деятельности 

зависит не только от возможностей хозяйствующего субъекта, но и от 

природных факторов, а сами результаты часто бывают одномоментными. 

В заключение отметим, что в большинстве все сельскохозяйственные 

районы Нижегородской области находятся на низком уровне, т.е. имеют 

неустойчивое финансовое положение, что как следствие приводит к 

возникновению угрозы банкротства. 

Безусловно закон N 127-ФЗ в первую очередь направлен на защиту 

прав добросовестных собственников (учредителей, участников) 

организации ‒ должника, включая государство как собственника и 

акционера. Однако, правовая база признания несостоятельности не успела 

получить свое развитие в РФ, но с каждым годом она продолжает 

совершенствоваться. 
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