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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Постоянно меняющаяся экономиче
ская среда вносит новые коррективы в проблему привлечения инвестиционных 
ресурсов в аграрный сектор В условиях экономического кризиса кредитование 
отрасли стало рискованным и непривлекательным видом банковской деятель
ности, вследствие чего она утратила важнейший рычаг финансовой поддержки 
в виде кредитования С одной стороны, неудовлетворительное финансовое со
стояние, низколиквидная залоговая база и достаточно высокие процентные 
ставки не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям восполнять 
недостаток финансовых ресурсов за счет кредитов, с другой стороны, кредит
ные институты осторожно работают с отраслью, имеющей высокие риски 

В сложившихся условиях кредит остается малодоступным источником 
финансирования для основной массы сельскохозяйственных предприятий, а 
также среднего и малого агробизнеса 

Процесс кредитования связан с действием многообразных факторов рис
ка, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему, поэтому 
предоставление банком ссуд заемщикам обусловливает необходимость изуче
ния этих факторов, разработки системы показателей и совершенствования ме
тодов оценки кредитоспособности заемщиков с учетом специфики их произ
водственного процесса 

Тема исследования подтверждает свою актуальность еще и тем, что осо
бая роль в реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
в части обеспечения сельского хозяйства финансовыми ресурсами отведена 
банковской системе в лице ОАО «Россельхозбанк» 

Степень изученности проблемы. Научная база исследований в области 
развития кредитных отношений основана на работах российских и зарубежных 
ученых 

Проблемы развития сельскохозяйственного кредита и взаимодействия 
кредитной системы с агарным сектором экономики освещены в работах ряда 
отечественных авторов НГ Багаутдиновой, А В Гордеева, СЕ. Егорова, 
Н Ендроновой, И Б Загайтова, М М Коробейникова, 3 А Круш, А В Петри-
кова, А Г Саркисянца, Е В Серовой, Ю В Трушина, А М Тавасиева, Н Н Тре
нева, И Г Ушачева, И Ф Хицкова и др 

Значительный научный вклад в изучение проблем развития сельскохозяй
ственной кредитной кооперации внесли В Башмачников, М П Базаря, И Буз-
далов, Ю Н Волохонский, Л Т Ибадова, М Козырь, А Коныгин, Н Красно
щекое, П Половинкин, И Б Полюбина, С Сушкова, Т Шанин, Р Г Янбых и 
другие авторы 

Степень проработанности указанных направлений достаточно глубока, и 
все же остается ряд нерешенных вопросов Прежде всего, недостаточно прора
ботаны отдельные направления регулирования кредитных отношений, в част
ности, взаимодействие кредитных структур с предприятиями аграрного сектора 
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экономики по вопросам принятия решения о выдаче кредита (оценка кредито
способности заемщика) и обеспечения малого бизнеса на селе кредитными ре
сурсами Данное обстоятельство обусловило необходимость их дальнейшего 
изучения, что определило цель и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретико-
методических положений и практических рекомендаций по регулированию кре
дитных отношений в аграрном секторе экономики 

Поставленная цель предопределила решение следующих задач 
- уточнить и систематизировать ключевые проблемы функционирования 

аграрного сектора и разработать алгоритм формирования стратегии развития 
сельскохозяйственных организаций, 

- обобщить зарубежный и отечественный опыт функционирования кре
дитных систем, 

- определить степень влияния банковского сектора на социально-
экономические процессы региона, 

- проанализировать современное состояние банковского комплекса Рос
сии и региона, рынка кредитных услуг и взаимодействия кредитных структур с 
предприятиями сельского хозяйства, 

- разработать предложения по совершенствованию методики оценки со
стоятельности сельскохозяйственных предприятий как потенциального потре
бителя кредитных ресурсов, 

- выявить роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в развитии 
среднего и малого предпринимательства на селе 

Поставленные задачи определили логическое содержание диссертационного 
исследования 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, мотивы ее вы
бора, степень разработанности, указываются цель и задачи исследования, раскры
ваются научная новизна работы, ее практическая значимость и степень апробации 

В первой главе «Теоретические основы формирования стратегии разви
тия аграрного сектора и его финансово-кредитное обеспечение» выявлены 
ключевые проблемы функционирования предприятий сельского хозяйства и 
определен порядок формирования стратегии их развития, рассмотрен историче
ский аспект развития кредитных отношений в аграрном секторе России, изучен 
опыт кредитного обеспечения в странах с развитой рыночной экономикой, 
уточнены методические подходы к оценке кредитоспособности предприятий 
сельского хозяйства 

Во второй главе «Взаимодействие кредитных структур с реальным сек
тором экономики» проведен анализ состояния кредитной системы и кредитного 
рынка России и Орловской области, определены основные направления разви
тия сельскохозяйственной кредитной кооперации, выявлены преимущества ее 
функционирования по сравнению с банковским сектором, рассчитан кредитный 
потенциал региона и установлено влияние факторов, определяющих спрос 
предприятий сельского хозяйства на кредитные ресурсы и на изменения вало
вой продукции 
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В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 
кредитных отношений в аграрном секторе» проведена оценка финансового со
стояния предприятий аграрного сектора Орловской области Для определения 
состоятельности предприятий сельского хозяйства проведен анализ производ
ственной состоятельности на основе оценки вероятности достижения результа
та Предложены мероприятия по совершенствованию функционирования сис
темы сельской кредитной потребкооперации 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, имею
щие значение для решения теоретических и практических задач по обеспечению 
предприятий сельского хозяйства и малого предпринимательства на селе кредит
ными ресурсами 

Предмет и объекты исследования. Предмет исследования - экономиче
ские отношения, возникающие в процессе обеспечения кредитными ресурсами 
предприятго! аграрного сектора экономики Предметная область исследования 
находится в рамках Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство), п 15 42 Стратегическое управление агропромышленными комплек
сами, предприятиями и отраслями сельского хозяйства, п 15 36 Исследование 
особенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, п 15 45 
Система производственных и потребительских кооперативов в агропромыш
ленном комплексе, развитие межхозяйственной кооперации, 08 00 10 - Финан
сы, денежное обращение и кредит, п 9 3 Эволюция кредитных отношений, за
кономерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с 
денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кре
дита на производство и реализацию общественного продукта, п 9 4 Развитие 
инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, 
форм и методов кредитования 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия и 
кредитные институты Орловской области 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле
дования составили результаты научных исследований ведущих отечественных 
и зарубежных ученых по изучаемой проблеме Изучение проблемы базируется 
на общенаучной методологии, предусматривающей использование системного 
анализа и синтеза, а так же экономико-статистического, экономико-
математического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, моно
графического методов исследования 

Эмпирическая база исследования включает данные ЦБ РФ, Главного 
управления ЦБ РФ по Орловской области, Федеральной службы государствен
ной статистики, Территориального органа федеральной службы государствен
ной статистики по Орловской области, ССКК России, ФРСКК, Министерства 
сельского хозяйства, Мирового банка, Управления сельского хозяйства и про
довольствия Департамента аграрной политики и природопользования Орлов-
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ской области, статистические материалы, опубликованные в научной литерату
ре и периодических изданиях. 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно-
практических рекомендаций по совершенствованию экономического регулиро
вания кредитных отношений между аграрным сектором АПК и кредитными ин
ститутами 

Основными элементами научного вклада и предметом защиты являются сле
дующие теоретические, методические и практические результаты 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами АПК и сельского хозяйства) 

- разработаны предложения по содержанию порядка формирования стра
тегических программ предприятий аграрного сектора (п 15 42), 

- обобщен зарубежный и отечественный опыт системы кредитования сель
ского хозяйства и определена роль кредитной кооперации в ее развитии (п 15 45), 

- предложена организационно-институциональная система кредитной по
требкооперации и схема обслуживания долга, позволяющая учитывать сезон
ность поступления денежных средств в аграрных формированиях (п 15 45), 

- на основе корреляционно-регрессионных моделей определено влияние 
кредита на состояние реального сектора региональной экономики и предпри
ятий сельского хозяйства с учетом специфики их воспроизводственного про
цесса (15 36) 

по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
-обобщены методики оценки кредитоспособности заемщиков, приме

няемые в зарубежных и отечественных банках, и предложен методический под
ход к комплексной оценке состоятельности предприятий сельского хозяйства 
(п9 4); 

-выявлены основные тенденции развития банковского сектора Орлов
ской области, рынка кредитных услуг и дан прогноз кредитного потенциала ре
гиона (п.9.3), 

-предложена методика оценки состоятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на основе анализа их финансового состояния и с учетом 
особенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве (п 9 4) 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основ
ные положения и научные выводы имеют практическую направленность и могут 
быть использованы региональными банковскими структурами при формировании 
кредитной политики применительно к сельскохозяйственным предприятиям, а так
же самими сельхозтоваропроизводителями при реализации инвестиционных проек
тов Отдельные рекомендации способствуют решению вопросов повышения эф
фективности взаимодействия кредитной системы и аграрного сектора 

Результаты теоретических и практических разработок диссертации целесооб
разно использовать в преподавании экономических дисциплин аграрных вузов, а 
также при переподготовке и повышении квалификации руководителей и специали
стов сельскохозяйственных предприятий 
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Апробация результатов работы и публикации Основные положения и 
результаты диссертационного исследования докладывались на межвузовских и 
международных научно-практических конференциях «Модели хозяйственного 
развития АПК проблемы, поиски, решения» (г Орел, 2002 г ), «Современное 
состояние и основные тенденции развития хозяйствующих субъектов аграрной 
сферы экономики России» (г Орел, 2003 г) , «Институциональные условия раз
вития сельского хозяйства России эволюция социально-экономической функ
ции и рыночной структуры» (г Ростов-на-Дону, 2004г), «Организационно-
экономические проблемы стабилизации и развития аграрного сектора экономи
ки» (г Мичуринск, 2005 г ), «Экономический рост и тенденции развития АПК 
теория и практика» (г Орел, 2005 г ), «Актуальные проблемы развития АПК ре
гиона в современных условиях» (г Уссурийск, 2005 г ), «Резервы экономиче
ского роста предприятий и организаций» (г Пенза, 2005 г) , «Социально-
экономические преобразования в аграрном секторе региона итоги и перспекти
вы» (г Орел, 2005 г) , «Развитие инновационных процессов в АПК» (г Орел, 
2006 г) , «Современное развитие экономических и правовых отношений Обра
зование и образовательная деятельность» (г Ульяновск, 2007 г ) 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений Диссертация содержит 
150 страниц основного текста, 21 рисунок, 45 таблиц, 16 приложений, библио
графический список включает 155 наименований 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработка предложений по содержанию порядка формирования 
стратегических программ предприятий аграрного сектора. 

Стратегический подход применительно к экономическим явлениям тео
ретически обоснован сравнительно недавно - во второй половине прошлого ве
ка, но сразу привлек внимание широкого круга исследователей 

В научном понимании нет единого мнения по поводу определения кате
гории «стратегия» 

В узком смысле стратегия в значительной степени отождествляется с по
нятием вариантов развития объектов, производственно-экономического спосо
ба его функционирования Так, одно из определений трактует стратегию как 
любое правило, предписьшающее определенные действия в каждой ситуации 
процесса принятия решения При этом стратегия определяется целями и зада
чами, формулируемыми в процессе планирования и управления 

Другое, более широкое понятие стратегии, используется в теории страте
гического планирования, где под стратегией подразумеваются глобальные и 
существенные этапы в развитии объекта, определяются цели и задачи планиро
вания его деятельности, которые могут быть достигнуты с помощью набора со
ответствующих вариантов его функционирования 
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Поскольку стратегия - понятие многогранное, и концептуальные подходы 
к ее определению весьма разнообразны, практическое применение данного ин
струмента управления в различных организациях имеет свои особенности По
этому для успешного функционирования любая организация должна не только 
грамотно разработать стратегию развития с учетом всех факторов, но и опреде
лить ее содержание и основные направления реализации Основные плановые 
показатели функционирования и развития предприятия аграрного сектора 
должны формироваться на стадии стратегического маркетинга 

Система стратегических программ должна включать 
а) долгосрочную стратегию на период 5-10 лет, 
б) оперативную стратегическую программу, раскрывающую стратегию и 

обеспечивающую реализацию стратегических целей предприятия на 2-3 года 
Горизонт стратегического планирования определяется сложностью и об-

новляемостью выпускаемой продукции, временем и спецификой функциониро
вания предприятия 

В диссертационной работе разработан алгоритм формирования стратегии 
развития субъекта хозяйствования аграрного сектора 

В предложенном алгоритме учтена специфика производства аграрного 
сектора множество производителей однотипной продукции, технологическая 
невозможность монопроизводства (за исключением специализированных жи
вотноводческих и птицеводческих предприятий) или паузы в процессах, пре
имущественно внутрирегиональная ориентация сбыта 

2. Обобщение и систематизация зарубежного и отечественного опыта 
кредитования сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство в любой стране относится к сфере производства с вы
сокими рисками, в связи с чем коммерческие банки неохотно осуществляют 
кредитование аграрного сектора экономики Поэтому наиболее реальным ис
точником восполнения недостающих финансовых средств, как показывает 
практика стран с развитой рыночной экономикой и исторический отечествен
ный опыт, является система кредитной кооперации 

Сельская кредитная кооперация в ходе эволюции стала важной составной 
частью системы кредитования сельских товаропроизводителей На кооператив
ной основе были созданы банки, ставшие ведущими в кредитно-финансовой 
системе сеть Германских Райффайзен-банков, французский Кредит-Агриколь, 
американская Фарм Кредит Систем (FCS) и др 

Разнообразие типов кредитных учреждений, функционирующих в стра
нах Европы и США, позволили выделить их отличительные черты (табл 1) 

Таблица 1 - Отличительные особенности кооперативных систем 
Страна 

1 
Германия 

Особенности кооперативных систем 
2 

Размер пая одинаков для всех членов, кредиты на сельскохозяйственное 
производство не превышают 5% от общего числа, основная часть капи
тала формируется за счет сбережений местного населения, размер кре
дита зависит от стоимости залога, а не от размера пая 
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Продолжение таблицы 1 
1 

США 

Франция 

2 
Отсутствие коллективной ответственности, кредиты предоставляются на 
производство сельскохозяйственной продукции, сельские жители и про
изводители не вкладывают свои средства в кредитный кооператив 
Сельские жители и производители не вкладывают свои средства в кре
дитный кооператив 

Анализ становления и функционирования кредитных систем стран Евро
пы и США позволил сделать следующие выводы организация кредитной коо
перации на первом этапе осуществлялась в виде простейших кредитных учреж
дений, дальнейшее их развитие способствовало формированию региональных и 
национальных кредитных организаций, инициаторами организации кредитных 
учреждений, обслуживающих сельского товаропроизводителя, могли быть как 
сами члены, так и государство, постепенно кредитные кооперативы в силу за
кономерностей экономического развития расширяют сферу своей деятельности 
за пределы аграрного сектора На основе ретроспективного анализа становле
ния и развития сельскохозяйственного кредита России выделены следующие 
исторические этапы развития системы кредитования в сельском хозяйстве 
(табл 2) 

Таблица 2 - Основные этапы становления и развития кредитования 
сельского хозяйства в России 

Этапы 

I этап 

11 этап 

ill этап 

Годы 
1803-1814 

1814 
1814-1882 

1882-1912 

1922-1923 
1924-1959 
1932-1959 
1959-1988 
1988-1996 
1996-1999 
2000 г до 

нв 

Характеристики 
Формирование прототипов кредитных учреждений (сиротские, 
коммунальные, ссудо-сберегательные кассы, земские банки и др) 
Организован первый крестьянский банк 
Создание сети сберегательных и вспомогательных касс, кредитных 
кооперативов, ОВК 
Создание Крестьянского поземельного банка, Дворянского земель
ного банка, Московского народного кооперативного банка 
Создание банка потребкооперации 
Создание Центрального сельскохозяйственного банка 
Образован Сельхозбанк 
Функции сельхозбанка переданы Госбанку 
Образован Агропромбанк 
Создан «СБС АГРО» 
Организован государственный Российский сельскохозяйственный 
банк «Россельхозбанк» 

Динамика развития сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации России имеет ярко выраженную положительную тенденцию По 
данным мониторинга ФРСКК на 1 01 07 г на территории России функциониру
ет 1539 кредитных кооперативов (в 11,7 раз больше, чем в 2000 г) , из которых 
32,6%, расположено в Центральном федеральном округе 

Подавляющее большинство сельских кредитных кооперативов поступа
тельно наращивают собственный паевой фонд и расширяют сферу своей дея-
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тельности, в частности, увеличивается объем собственных ресурсов, расширя
ется членская база и, как следствие, рост объемов выданных кредитов 

Анализ состояния сельской кредитной кооперации позволил выделить в 
качестве перспективных направлений, обеспечивающих повышение эффектив
ности ее функционирования, следующие мероприятия 

- совершенствование институционально-правовой базы кредитной коопе
рации в части членства кооперативов, определения правового статуса, порядка ра
боты и т д , 

- отработка связей с ОАО «Россельхозбанк» в части направления его ак
тивов на формирование ресурсной базы кредитных кооперативов, 

- распространение порядка возмещения части процентной ставки по 
коммерческим кредитам, полученным в других кредитных организациях, 

- активизация работы по взаимодействию с ЦБР, направленной на изме
нение инструкций, касающихся беспрепятственного доступа кредитных коопе
ративов к ресурсам коммерческих банков, 

- разработка и принятие муниципальных программ привлечения средств 
для заемного финансирования кредитной кооперации, основанных на использо
вании инструментов фондового рынка, 

- создание региональных учебно-методических центров, аудиторских 
союзов, 

- формирование системы гарантий для участников кредитных коопера
тивов путем введения льготного страхования паев в рамках региональных про
грамм, 

- государственная финансовая поддержка кредитной кооперации 
3. Методический подход к комплексной оценке состоятельности 

предприятия-заемщика кредитных ресурсов. 
Экономические преобразования в российской экономике ставят задачу 

улучшения функционирования кредитного механизма и выдвигают на первый 
план вопрос обоснования и использования экономических методов управления 
кредитом В банковской практике существует множество методик анализа кре
дитоспособности заемщика, и все они базируются на оценке финансового по
ложения клиента путем расчета финансовых коэффициентов Проведенные ис
следования методических подходов, используемых Мировым банком, амери
канскими, французскими и российскими банковскими структурами, позволили 
заключить, что они не учитывают в полной мере специализацию предприятия, 
его отраслевую принадлежность, что накладывает свои особенности на резуль
таты анализа кредитоспособности Поэтому кредитным учреждениям необхо
димо дополнять используемую методику оценки кредитоспособности показате
лями, охватывающими все факторы производства и условия реализации про
дукции конкретного заемщика В связи с чем предлагаем оценивать состоятель
ность заемщика с учетом всех сторон деятельности предприятия 

Исходя из этого, были выделены основные направления проведения ана
лиза состоятельности заемщика, на основе чего может быть принято решение о 
выдаче кредита (рис 1) 
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Оценка 
финансового 

состояния 

Оценка состоятельности заемщика 
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Оценка 
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Принятие решения 
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Рисунок 1 — Основные направления оценки заемщика при принятии 
решения о выдаче кредита 

Основываясь на зарубежном опыте оценки кредитоспособности заемщи
ка, в оценку состоятельности необходимо включать не только количественные 
финансовые и производственные показатели, но и нефинансовые показатели, к 
которым относятся уровень и состояние менеджмента на предприятии, взаи
моотношения заемщика с инфраструктурой и т д , а так же место и роль отрас
ли в региональной экономике 

4. Оценка состояния кредитного комплекса, рынка кредитных услуг 
и прогноз кредитного потенциала региона. 

Кредитный комплекс России представлен, главным образом, банками 
(96,2%), в то время как на небанковские кредитные организации приходится 
3,8% общего числа кредитных структур Наибольшая часть кредитных органи
заций сконцентрирована в Московской области (51,4%), в т ч г Москва -
50,2% Поэтому основная масса активов банковского сектора России и банков
ского капитала контролируется кредитными организациями столицы, что при
водит к финансовой зависимости регионов от центра 

Структура банковского сектора Орловской области типична для областей 
Центрального округа и характеризуется преобладанием филиальной сети ино-
региональных банков, преимущественно московских Региональные банки 
представлены ЗАО АИКБ «Зенит-бизнес банк» и ОАО «Орелсоцбанк» с тремя 
филиалами 

Другой типичной характеристикой кредитной системы Орловской области 
является низкий уровень обеспеченности населения кредитными учреждения
ми на 10 тыс жителей приходится в среднем 0,28 банка, (в среднем по России 
0,3-0,8, по ЦФО - 0,2) Учитывая мировую практику, на территории Орловской 
области должно функционировать не менее 80 кредитных учреждений (без уче
та сберегательных и небанковских кредитных институтов) Банковский бизнес 
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региона в большей степени направлен на трансформацию своих ресурсов в кре
диты и, прежде всего, в реальный сектор экономики В инвестиционных ресур
сах кредитных учреждений Орловской области кредитные вложения занимают 
значительный удельный вес - 79,6%, на долю кредитов, выдаваемых физиче
ским лицам, приходится 24,0%, реального сектора экономики - 76,0% (табл 3) 

Таблица 3 - Инвестиционные вложения банковской системы 
в региональную экономику 

Показатели 
Инвестиционные ресурсы, млн руб 
- удельный вес кредитов в инвестици
онных ресурсах, % 
- удельный вес кредитов физическим 
лицам в общем их объеме, % 
- удельный вес кредитов юридическим 
лицам в общем их объеме, % 

2000 г 
2867 

29,9 

4,6 

95,4 

2001 г 
4536 

38,7 

8,2 

91,8 

2002 г 
5698 

42,9 

12,1 

87,9 

2003 г 
7615 

49,1 

13,4 

86,6 

2004 г 
10161 

71,1 

16,6 

83,4 

2005 г 
13022 

84,2 

23,3 

76,7 

2006 г 
19403 

79,6 

24,0 

76,0 

Учитывая повышенную степень риска инвестиционных кредитов, банки 
предпочитают участвовать в краткосрочных проектах, однако удельный вес 
долгосрочных кредитов показывает устойчивую тенденцию роста (с 4,6% в 
2002г до 42,8% в 2007г ) 

Наиболее весомыми показателями, характеризующими эффективность 
функционирования кредитного рынка и отражающими его состояние, высту
пают объем выдаваемых кредитов и их удельный вес в произведенной продук
ции региона и валовой продукции сельского хозяйства (табл 4) 

Таблица 4 - Показатели функционирования кредитного рынка 
Орловской области 

Показатели 
Объем кредитов в реальный сектор 
экономики региона, млн руб 
Объем кредитов в аграрный сектор 
региона млн руб 
Уд вес кредитов в ВРП, % 
Уд вес кредитов в валовой про
дукции сельского хозяйства, % 

2000 г 

820,6 

73 
3,1 

1,5 

2001г 

1611,1 

176 
5,5 

3,2 

2002 г 

2148,3 

233 
5,4 

4,6 

2003 г 

3239 

319 
6,9 

5,3 

2004 г 

6024 

336 
13,3 

4,9 

2005 г 

8410 

407 
17,6 

5,7 

Развитие рынка кредитных услуг имеет положительную динамику Кре
диты, направляемые в реальный сектор экономики, возрастают в среднем на 
59,3%, в аграрный сектор на 41,1% Увеличивается и их доля в объеме произво
димой продукции За рассматриваемый период удельный вес кредитов в ВРП 
возрос с 3,1% до 17,7%, а в произведенной продукции сельского хозяйства - с 
1,5% до 5,7% Представленный расчет еще раз доказывает, что между кредит
ным комплексом региона и реальным сектором экономики постепенно проис
ходит укрепление взаимодействия 
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Поскольку объемы кредитования находятся в прямой зависимости от 
имеющихся в банковской системе источников, для определения возможных 
объемов привлечения был рассчитан кредитный потенциал, формируемый, 
главным образом, за счет валовых сбережений населения и свободных средств 
на счетах предприятий, который можно представить многофакторной моделью: 

1=1 

При этом, валовые сбережения населения определяются его доходами (X, 
= f(x(), где х; - доходы по годам), а объемы свободных средств предприятий -
объемами валовой продукции (Хп = ffo), где ъ, - объем валовой продукции в 
динамике по годам). 

Апробация модели производилась на материалах Орловской области. Со
гласно проведенным расчетам, кредитный потенциал описывается функцией: 

У = 0,1914х + 0,0392z - 1567,95 
Учитывая, что динамика доходов населения выражается линейным трен

дом х, = 5305,8t + 752,3, а изменения ВРП - z, = 5507,44 + 7571,0 - функция кре
дитного потенциала была преобразована: 

У = 0,1641Х, + 0,0385Х„ - 1098,56 
и использована для прогноза объема кредитного потенциала Орловской области 
(рис.2). 

14000 

12000 
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о 8000 
i. 
х 
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о 

2007 г 2008 г. 2009 г. 2010 г 

Рисунок 2 - Прогнозные значения кредитного потенциала Орловской области 

Роль банковских кредитов в наращивании объемов производства эконо
мики региона можно определить на основе закона Харрода-Домара: экономиче
ски оправданной можно считать ситуацию, при которой изменение доли креди
тов вызывает адекватную реакцию на темп роста ВРП. Для определения уровня 
связи между этими показателями была построена эконометрическая модель ли
нейного вида: 

Ух = 2,6057 х - 100,32 
где У - темп роста ВРП, х - доля кредитов, привлекаемых в экономику региона. 
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Коэффициент корреляции (R=0,801) показывает высокую тесноту связи 
между показателями При этом, увеличение структурной доли кредитов в эконо
мику на 1% от среднего уровня, обеспечит прирост ВРП в среднем на 2,6% или 
на 2,8 млн руб 

Проведенные аналитические исследования в качестве основных тенденций 
развития банковского сектора Орловской области позволили выделить 

- рост ресурсной базы, достигшей к началу 2007 г 19405 млн руб (при
рост в среднем на 20,6% год в период с 2000 г ) , причем максимальный темп 
роста показывают привлеченные источники, обеспечивающие ресурсную базу 
на 70 %, 

- рост коэффициента трансформации привлеченных ресурсов в кредит
ные вложения с 0,36 в 2000г до 1,05 в 2006г, 

— рост кредитных вложений в среднем на 36,9% ежегодно 
5. Влияние кредитных ресурсов на эффективность функционирова

ния аграрных формирований региона. 
Проведенные в диссертационной работе аналитические исследования по

казали, что, несмотря на рост объемов кредитования предприятий сельского хо
зяйства, потребность в кредитных ресурсах значительно превышает фактиче
ское их наличие Уровень удовлетворенности кредитными ресурсами все еще 
весьма низок (табл 5) 

Таблица 5 - Обеспеченность предприятий сельского хозяйства кредитными 
' ресурсами 

Показатели 
Фактически выданные кредиты, млн руб 
Потребность в кредитах, млн руб * 
Уровень обеспеченности, % 

2000 г 
73 

1417 
5,1 

2001 г 
176 
1504 
11,7 

2002 г 
233 
1534 
15,2 

L2003 г 
319 
3300 
9,7 

2004 г 
336 
5235 
6,4 

2005 г 
407 
6324 
6,4 

Среди причин, препятствующих развитию кредитования предприятий 
сельского хозяйства, наиболее значимой является их неудовлетворительное 
финансовое состояние Так, в целом по сельскохозяйственным организациям 
области за период 2000-2006 гг коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами составил от минус 0,28 до минус 0,30 В результате 
банки опасаются работать с предприятиями сельского хозяйства и в структуре 
кредитного портфеля их доля сокращается с 9% в 2000 г до 3,7% в 2006 г 

Вместе с тем, снижение процентной ставки на банковские ресурсы и не
достаток средств для осуществления расширенного воспроизводства стимули
руют потребность сельскохозяйственных предприятий на кредитные ресурсы 
Факторы, влияющие на изменение потребности, бьши условно разделены на 
эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние), определяющие условия раз
мещения кредитных ресурсов На основе расчетов парных коэффициентов кор
реляции, в группе внутренних факторов лидировал аккумулирующий показа
тель обеспеченности оборотными средствами, а в группе внешних - средне
взвешенная ставка размещения 
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Теснота связи между факторными признаками и потребностью в кредит
ных ресурсах была определена на основе корреляционного анализа посредст
вом эконометрической модели линейного вида 

У = а0 + a]Xi+ а2х2 
Расчеты показали, что функция спроса на кредитные ресурсы в рамках 

исследования имеет вид 
У= 691,876 - 28, 636х! - 4,720х2 

где У - функция спроса, х\ - средневзвешенная ставка размещения, х2 - коэффициент обес
печенности оборотными средствами 

Коэффициент множественной линейной корреляции R = 0,995 свидетель
ствует, что связь между факторными и результативным показателями близка к 
функциональной, коэффициент детерминации R2 = 0,99 показывает, что в 99% 
случаев изменение потребности в кредитных ресурсах зависит от изменения 
факторных показателей При этом рост средневзвешенной процентной ставки 
на 1% снижает потребность на 28,6 млн руб, а с уменьшением коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами спрос на кредитные ре
сурсы увеличивает в среднем на 4,7 млн руб в расчете на единицу сокращения 

Объем кредитных вложений оказывает прямое влияние на валовое произ
водство сельскохозяйственной продукции Для определения влияния были про
ведены расчеты, согласно которым зависимость между валовой продукцией и 
объемом кредитов выражается линейной функцией вида 

Ух = 12,298 х + 2395,7 
где Ух - объем валовой продукции сельского хозяйства, х - объем кредитных вложений в 
сельское хозяйство 

Коэффициент корреляции R = 0,885 свидетельствует о тесной связи меж
ду изучаемыми показателями, а параметр а=12,298 показывает, что каждый до
полнительный рубль кредитных вложений в сельское хозяйство обеспечит 
средний прирост валовой продукции в размере 12,3 руб 

Анализ взаимодействия кредитного сектора и реальной экономики пока
зал, что кредитные организации вносят весомый вклад в развитие региональной 
экономики Наиболее перспективным направлением, способствующим укреп
лению взаимодействия между кредитным сектором и реальной экономикой, яв
ляется кредитование 

6. Оценка состоятельности сельскохозяйственных предприятий с 
учетом особенностей их воспроизводственного процесса. 

Важнейшей составляющей оценки состоятельности банковского заемщика 
является финансовая оценка, которая включает в себя анализ денежных пото
ков, систему финансовых коэффициентов, рейтинговую оценку и т д Учет спе
цифики аграрной сферы в качестве основных показателей финансового состоя
ния позволил выделить 5 групп показателей, характеризующих финансовую ус
тойчивость, платежеспособность, прибыльность, деловую активность, валюту 
баланса, чистые активы, чистый оборотный капитал В результате оценки фи-
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нансовой состоятельности были исчислены 36 показателей по 115 сельскохо
зяйственным предприятиям Орловской области Анализ результатов соответст
вия финансовых показателей нормативам, применяемым в банковской практи
ке, по предприятиям, вошедшим по результатам анализа в группу лучших -
ООО «Маслово» (31 балл), ЗАО «Славянское» (32 балла), ЗАО «Луганское» (32 
балла) - и получивших, соответственно, максимальную оценку, позволил вы
явить наиболее «узкие» места, которые характеризуются показателями коэф
фициент общей ликвидности, отсутствие положительной динамики (роста) по
казателей прибыльности, отсутствие положительной динамики (снижение) 
продолжительности оборота запасов, готовой продукции и дебиторской задол
женности, соотношение краткосрочной дебиторской и кредиторской задолжен
ности Поскольку оценка на основе финансовых коэффициентов является ста
тичной, необходимо развитие данной методики по следующим направлениям 
возможность прогнозирования финансового состояния предприятия, выявление 
факторов, определяющих финансовое состояние предприятия 

Для этого были отобраны показатели, в наибольшей степени определяю
щие финансовое состояние предприятия и характеризующие соотношение 
срочных обязательств и источников их погашения валюта баланса, пассивы 
долгосрочные, капиталы и резервы, кредиторская задолженность краткосроч
ная, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, собственные 
оборотные средства 

Анализ был проведен по трем предприятиям (по одному из каждой ранее 
определенных 3-х групп ЗАО «Маслово», ОАО «Агрофирма Мценская», ОАО 
Агрофирма «Ливенское мясо»), что позволило сформировать матрицу совпаде
ний эталонных и фактических соотношений показателей и рассчитать интеграль
ную оценку финансовой устойчивости (табл 6), используя следующую формулу 

t t ь. 
у _ ' = ' 1-1 

~ t t К I 
1 . 1 , = | 

где Y - оценка финансово-экономической устойчивости предприятия, п - число показателей 
в динамическом нормативе, i, j - номера показателей в динамическом нормативе, bv - эле
мент матрицы совпадений фактического и эталонного соотношения темпов роста показате
лей, еи - элемент матрицы эталонных соотношений между темпами роста показателей 

Таблица 6 - Интегральная оценка финансовой устойчивости предприятий 
Предприятия 

ЗАО «Маслово» 
ОАО «Агрофирма Мценская» 
ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» 

2004 г 
0,500 
0,429 
0,429 

2005 г 
0,786 
0,643 
0,429 

Следующим шагом анализа финансового состояния предприятия может 
служить выявление проблем, которые порождаются изменениями основных по-
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казателей Средством их определения служит матрица нарушений, в которой 
отражены «узкие» места по объектам исследования, годам и показателям Это 
позволило составить рейтинг наиболее «проблемных» показателей (табл 7) 

Таблица 7 - Рейтинг «проблемных» показателей 
Показатели 

Кредиторская задолженность краткосрочная 
Собственные оборотные средства 
Валюта баланса 
Капиталы и резервы 
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
Пассивы долгосрочные 

Рейтинг 
1 
2 
3 
4 
4 
5 

Для получения оценки качества и направления изменения финансового со
стояния считаем целесообразным, проводить оценку устойчивости ее динами
ки Для этого необходимо рассчитывать коэффициент устойчивости показате
лей по формуле 

К, = SN, (N, х t) 
где К, - коэффициент устойчивости эффективности по i объекту, SN,- сумма номеров групп, 
в которой был зафиксирован объект в динамике (кроме начальной точки), Ni - номер на
чальной группы, t - число лет изучаемого периода. 

Согласно результатам расчетов, изменения в финансовом состоянии ЗАО 
«Маслово» и ОАО «Агрофирма «Мценская» можно оценить как положитель
ные, ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» - отрицательные 

Таким образом, представленная методика позволяет выявить факторы, 
определяющие финансовое состояние и проблемные участки, прогнозировать 
финансовое состояние заемщика не только для банка, но и самого предприятия 

В результате активного включения аграрной сферы в кредитные отно
шения, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта «Разви
тие АПК», перед банками возникает задача формирования подходов к оценке 
производственной состоятельности заемщика с учетом специфики сельскохо
зяйственного производства с точки зрения стабильности производства продук
ции и, следовательно, стабильности поступления денежных средств и выплат 
по кредитным обязательствам Это позволит кредитным структурам более точ
но оценивать свои риски и целенаправленно формировать политику управления 
ими при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей 

На основе критерия Байеса-Лапласа и результатов расчета математиче
ского ожидания урожайности по ряду культур отрасли растениеводства в трех 
рассматриваемых районах Орловской области проведенных в диссертационной 
работе, представляется возможным определить уровень урожайности по каждой 
культуре, который можно считать ориентировочным при оценке производствен
ной состоятельности при принятии решения банками о выдаче кредита (табл 8) 
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Таблица 8 - Наиболее вероятный уровень урожайности, ц/га 

Районы 

Волховский 
Кромской 
Ливенский 

Пшеница 
озимая, ц/га 

20-25 
20-25 
30-35 

Рожь 
озимая, ц\га 

15-20 
15-20 
15-20 

Пшеница 
яровая, ц\га 

15-20 
15-20 
15-20 

Ячмень, ц/га 

15-20 
25-30 
25-30 

Проведенный в работе анализ урожайности сельскохозяйственных куль
тур в разрезе административных районов показал, что в Орловской области на
блюдается значительное колебание с точки зрения вероятности получения про
дукции и устойчивости сельскохозяйственного производства Предложенные 
подходы к принятию решения в условиях риска позволяют более точно спрог
нозировать денежные потоки инвестиционного проекта, реализуемого в сель
скохозяйственной сфере 

7. Направление совершенствования функционирования сельскохо
зяйственной кредитной кооперации. 

Возрождение сельской кредитной кооперации в России началось в 1996 г 
Однако существует множество нерешенных проблем, которые тормозят ее раз
витие Прежде всего это относится к институционально-правовой базе в части 
организации деятельности кредитных кооперативов как особого рода финансо
вой организации 

Сопоставление банковской системы и системы кредитной кооперации по
зволило выделить как сходные черты, так и принципиальные отличия, выте
кающие из правовой базы их функционирования (табл 9) 

Таблица 9 - Сравнительная характеристика ключевых параметров 
функционирования банковских структур и кредитной кооперации 
Критерии 

Цель функционирования 

Организационно-
правовая форма 
Формирование 
капитала 
Ассортимент предостав
ляемых услуг 

Распределение прибыли 

Банки 
Получение прибыли 

Акционерные общества 

Взносы акционеров и 
прибыль 
Установленные ст5 ФЗ 
«О банках и банковской 
деятельности» 
На цели, предусмотрен
ные банковским законо
дательством 

Кредитная кооперация 
Удовлетворение потребностей сво
их членов 
Потребительские кооперативы 

Паевые взносы и заемные средства 
(кредиты банков) 
Кредиты, предоставляемые только 
своим пайщикам, и хранение их 
сбережений 
Распределение между пайщиками и 
на развитие кооператива 

Важнейшим фактором, способствующим развитию сельской кредитной 
кооперации, является наличие качественной нормативно-правовой базы, регу
лирующей деятельность кредитных кооперативов различных уровней 

В настоящее время деятельность кредитной кооперации регулируется 
ст 116 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и 
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«О кредитных потребительских кооперативах граждан» Однако ни один из 
этих законов не удовлетворяет современным требованиям к законодательной 
базе о кредитной кооперации, поскольку область их правового регулирования 
ограничена узкой специализацией 

В целом, отсутствие федерального закона «О кредитной кооперации» 
препятствует созданию четкого механизма взаимодействия государства и кре
дитных кооперативов Предметом регулирования данного закона должна стать 
кредитная кооперация как целостная система, необходимо определить право
вые, организационные и экономические основы кредитной кооперации как осо
бой формы финансовой организации 

В связи с тем, что кредитные кооперативы имеют длительный срок оку
паемости, а иногда вообще бесприбыльны, важным вопросом является форми
рование их ресурсной базы Поэтому необходима финансовая государственная 
поддержка этой структуры Опираясь на зарубежный опыт, следует отметить, 
что государство выделяло финансовые средства для формирования уставного 
капитала кооперативных банков Так, в США было предоставлено 125 млн 
долл 12 кооперативным федеральным земельным банкам беспроцентного, бес
срочного займа при их создании 

Помимо субсидирования процентной ставки для усиления роли государ
ства в расширении ресурсной базы кооперативов возможно использование 
эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, освобождение кре
дитных кооперативов частично или полностью от местных налогов, участие в 
кредитном кооперативе органов местного самоуправления, государственное 
финансирование и кредитование кооперативного движения, предоставление го
сударством гарантий внешним кредиторам, осуществляющим финансирование 
кооперативов, разработка региональных и муниципальных программ развития 
сельской кредитной кооперации, которые должны стать составной частью госу
дарственной политики в этом секторе аграрной экономики 

Развитие и эффективное функционирование в регионе сельскохозяйст
венной кредитной кооперации возможно только в системе Изначально на ре
гиональном уровне система кредитной кооперации может быть представлена в 
следующем виде 

II уровень 

I уровень 

Региональное объединение СКПК с учебно-
методическим центром (на базе Орел ГАУ) и ау

диторским союзом 

Районные кредитные кооперативы 

о, 
к . X а 

Рисунок 3 - Структура системы региональной кредитной кооперации 

В дальнейшем возможен переход к трехзвенной системе СКК, которая 
помимо представленных на рисунке 3 функциональных структур, будет вклю
чать Кооперативный банк (третий уровень) в лице ОАО «Россельхозбанк» 
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Для успешной деятельности кооператива имеет большое значение проду
манность системы финансирования его кредитной деятельности. Анализ боль
шинства предлагаемых схем кредитования сельскохозяйственных товаропроиз
водителей и сельских кредитных кооперативов позволяет говорить о том, что в 
существующей практике платежи по погашению основного долга распределя
ются равными долями, хотя поступление выручки от реализации сельскохозяй
ственной продукции имеет ярко выраженную сезонность, особенно в растение
водстве. В этой связи наиболее перспективной схемой обслуживания основного 
долга может быть схема погашения кредита в соответствии с динамикой посту
пления денежных средств на основе прогноза кеш-фло. В первую очередь она 
предполагает обслуживание долга за счет средств поступающих от реализации 
проекта, профинансированного за счет кредита, а не от всей деятельности 
предприятия (рис.4). 

Ю1ЛртЛ1 / ГОД 

I Выплата процентов 1 I Возврат основного долга ^ ~ " Чистые выгоды предприятия 

Рисунок 4 - Применение схемы «проектного финансирования» 
(размер выплат зависит от проекта) 

При «суммировании» кривых, отображающих чистые выгоды сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, в некотором приближении получается кри
вая чистых выгод сельскохозяйственного кооператива при условии, что при кре
дитовании учитываются интересы пайщиков и применяется схема проектного 
финансирования. 

Проведенный в диссертационной работе расчет прогноза денежных по
токов сельскохозяйственного кредитного кооператива с учетом требований 
банка по кредитным выплатам показал, что на начальном этапе развития, при 
отсутствии собственных средств для формирования кредитного портфеля, 
кооператив вынужден «подстраиваться» под банк и применять общепринятые 
кредитные схемы, что снижает выгоды с точки зрения пайщиков и конкурен
тоспособность кредитных кооперативов относительно банка. Поэтому при 
формировании кредитного портфеля сельскохозяйственного кредитного коо
ператива необходима максимальная диверсификация заемщиков с точки зре-
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ния их отраслевой принадлежности, объемов и сроков кредитования с учетом 
асинхронности распределения денежных потоков заемщиков, что позволит 
кредитным кооперативам применять максимально гибкие схемы обслужива
ния займов для своих членов (рис. 5). 

• Выплата процентов • I Возврат основного долга 

квартал / год 
Чистые выгоды предприятий 

Рисунок 5 - Формирование кредитного портфеля сельскохозяйственного 
кредитного кооператива 

Кроме этого банкам, участвующим в реализации таких государственных 
программ, как приоритетный национальный проект «Развитие АПК» («Разви
тие малых форм хозяйствования на селе») необходимо разработать кредитные 
механизмы, учитывающие специфику отрасли и позволяющие использовать 
«проектное финансирование» сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельских кредитных кооперативов. 

Для расчета оптимального количества кредитных кооперативов региона 
предлагается использование следующей модели (рис. 6): 

opt 

Наличие спроса 
Количество потенциально возможных пайщиков 
Наличие муниципальной программы развития 
кредитной сельскохозяйственной кооперации 

Рисунок 6 - Модель расчета оптимального количества кредитных 
сельскохозяйственных кооперативов 

Необходимость развития кредитной кооперации состоит в том, что в от
личие от банков, деятельность кредитных кооперативов носит некоммерческий 
характер, они нацелены на оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной 
основе. Субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива обу
славливает снижение риска невозврата займов. Кроме того, доказав свою со
стоятельность кредитными историями своих пайщиков, кредитный кооператив 
может выступать и в качестве гаранта при проведении финансовых операций. 



22 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные в диссертационной работе исследования экономического 
регулирования кредитных отношений позволяют сделать следующие выводы и 
предложения 

1 На основе обобщения зарубежного и отечественного опыта обеспечения 
сельского хозяйства кредитными ресурсами выявлено, что наиболее перспек
тивным источником его финансирования выступает сельскохозяйственная кре
дитная кооперация 

2 В банковской практике при принятии решения о выдаче кредита исполь
зуются различные методики оценки кредитоспособности, однако они не в пол
ной мере учитывают особенности воспроизводственного процесса заемщиков и 
не оценивают их состояние в будущем Учитывая это, в диссертационной рабо
те были предложены направления проведения анализа не кредитоспособности, 
а состоятельности предприятий аграрного сектора, результаты которого спо
собствуют принятию решения о выдаче кредита 

3 Банковский сектор, в связи с реализацией в АПК национального проекта 
«Развитие АПК» активизировал свою кредитную деятельность Банковский 
бизнес региона в большей степени направлен на трансформацию своих ресур
сов в кредиты и, прежде всего в реальный сектор экономики Объемы кредито
вания зависят от наличия соответствующей ресурсной базы, поэтому при рас
смотрении состояния рынка кредитных услуг предложена система показателей 
характеризующих его развитие, модель расчета кредитного потенциала и опре
делены основные ее составляющие, а также, применяя закон Харрода-Домара, 
определена роль кредитов в наращивании объемов производства экономики ре
гиона 

4 Проведенные исследования влияния кредитных ресурсов на эффектив
ность функционирования аграрных формирований показали, что потребность в 
кредитных ресурсах зависит от эндогенных и экзогенных факторов Принимая 
во внимание это обстоятельство, была разработана модель, определяющая их 
влияние на функцию спроса 

5 Рекомендована комплексная оценка состоятельности предприятий аграр
ного сектора, учитывающая специфику их воспроизводственного процесса и 
дающая возможность учитывать изменения в будущем 

6 Предложена институционально-организационная модель функциониро
вания региональной системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, а 
также выявлены отличительные и сходные черты банковских структур и кре
дитной кооперации, предложены схема погашения долга и модель расчета оп
тимального количества кредитных кооперативов региона 
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