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5. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
5.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГАПРОДУКТ»
Балынин И.В., преподаватель, Департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье приведена экспресс-оценка состояния развития сельского хозяйства в Российской Федерации в 2000-2015 гг. (в т.ч. за период
2009-2014 гг. – в региональном разрезе), а также представлены результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Волгапродукт» в разрезе показателей финансовой устойчивости и деловой активности, сделан прогноз вероятности банкротства компании. В заключительной части сделаны выводы и предложен комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния
указанного выше акционерного общества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильно функционирующего корпоративного сектора. В связи с этим необходима реализация действенного комплекса
антикризисных мер, что невозможно без предварительного проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности
корпораций. При этом, реализуемая программа импортозамещения определяет особую значимость стимулирования развития предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Волгапродукт». Также Балыниным И.В. дана экспресс-оценка состояния развития сельского
хозяйства в Российской Федерации в 2000-2015 гг.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования специалистами корпоративного сектора для своевременного предвидения кризисных ситуаций и принятия конкретных решений по их предупреждению, специалистами органов государственной (муниципальной) власти по модернизации социально-экономических процессов, а также применения студенческим и
профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также многосторонней экономической литературы,
умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Шмелева Л.А., к.э.н., доцент, кафедра «Менеджмент и маркетинг», Владимирский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Владимир.
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5.1. ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF JSC
"VOLGA PRODUCT"
I.V. Balynin, Lecturer, Department of Public Finance
Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article describes the rapid assessment of the state of agricultural development in the Russian Federation in
2000-2015 years. (Including for the period 2009-2014 - at the regional level), as well as provides results of the
analysis of financial-economic activity of JSC "Volgaprodukt" in the context of financial stability and economic activity, to predict the likelihood of bankruptcy. In the final part of the conclusions and proposed a set of measures to
improve the financial condition of the above-mentioned company.
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