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В статье уделено внимание финансовым аспектам реструктуризации сельскохозяйственной организации: дана оценка имущественного положе-

ния, финансового состояния, источников финансирования и структуры капитала. На основе проведенного анализа сделано обоснование необхо-
димости проведения процедуры финансового оздоровления. Определены основные этапы реструктуризации и рассчитан эффект от данной про-
цедуры. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данного исследования В условиях финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность чревата раз-

личными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство. 
Актуальность темы заключается в неизбежности применения предприятиями реструктуризационных мер в условиях их неплатежеспо-

собности, так как реструктуризация предполагает комплексные и взаимосвязанные изменения структур, обеспечивающих функционирова-
ние предприятия в целом. 
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Научная новизна и практическая значимость. На основе проведенного глубокого анализа имущественного положения и финансового со-
стояния сельскохозяйственной организации был сделан вывод, что во избежание банкротства и дальнейшего функционирования пред-
приятия необходимо осуществление реструктуризационных мероприятий. 

Были сформулированы основные этапы проведения реструктуризации применительно к условиям хозяйствования анализируемой орга-
низации. На каждом из этапов был проведен соответствующий анализ деятельности организации, необходимый для понимания того, ка-
ким образом следует провести мероприятия по реструктуризации. Уточнен и обоснован наиболее подходящий метод финансового оздо-
ровления. 

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

Хаметов Т.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Землеустройство и геодезия», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, г. 
Пенза. 

 

 
 
 
 


