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КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Л.В. Бабаева

Актуальность исследования обуслов-
ливается тем, что сельскохозяйственная от-
расль относится к числу основных народно-
хозяйственных комплексов, определяющих ус-
ловия поддержания жизнедеятельности обще-
ства. Значение его заключается не только в
обеспечении потребностей людей в продуктах
питания, но и в том, что он существенно влия-
ет на занятость населения и эффективность
всего национального производства. В мировом
сельском хозяйстве занято около 1,1 млрд эко-
номически активного населения, около 10,6 %
из всех занятых в экономике России.

Важную роль в обеспечении хозяйствен-
ной деятельности и оборотных средств сельс-
кохозяйственных предприятий играют банков-
ские кредиты, которые являются одним из ис-
точников финансирования. Все сельскохозяй-
ственные предприятия испытывают недоста-
ток средств для осуществления тех или иных
хозяйственных операций, то есть возникает
необходимость привлечения заемных средств,
совершенствования оценки кредитоспособно-
сти и научного анализа финансирования сель-
хозтоваропроизводителей.

Требуется разработка научно-методи-
ческой базы с определенными направления-
ми развития кредитования сельского хозяй-
ства в виде рекомендаций по оценке креди-
тоспособности, понижению рисков и в сфере
сельского хозяйства, тогда сельскохозяйствен-
ные предприятия имели бы возможность при-
нимать экономически обоснованные решения,
способствующие прогрессивному развитию
сельскохозяйственных предприятий.

Научная проблема заключается в от-
сутствии возможности привлечения кредитов

сельскохозяйственными предприятиями в до-
статочной мере, а также в отсутствии гибко-
сти в управлении заемными средствами из-
за низкой кредитоспособности, убыточности
и высоких рисков невозврата кредитов.

Цель исследования – изучение и уточ-
нение теоретических и разработка практичес-
ких рекомендаций по оценке кредитоспособ-
ности сельскохозяйственных производителей,
снижению рисков невозврата кредитов сель-
скохозяйственных предприятий (на примере
предприятия ООО «Гелио-Пакс-Агро»).

Для достижения поставленной цели оп-
ределены задачи исследования:

- проанализировать основные предоставля-
емые кредитные банковские продукты для
сельхозтоваропроизводителей, сравнить с
зарубежным опытом кредитования;

- выявить и классифицировать проблемы
кредитования производственной дея-
тельности сельскохозяйственных пред-
приятий и необходимость их кредитного
обеспечения;

- выявить приоритетные направления уча-
стия государства в совершенствовании
кредитования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, перспективы разви-
тия кредитования сельского хозяйства в
России;

- систематизировать факторы, влияющие
на кредитоспособность, оценить риски и
кредитоспособность выбранного пред-
приятия с учетом категории заемщика;

- рассмотреть российский и зарубежный
опыт страхования сельскохозяйственно-
го урожая, что позволит снизить риски в
сфере АПК;
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- проанализировать степень государствен-
ного участия в инновациях для сферы
АПК, разработать меры по стимулиро-
ванию внедрения инноваций в сельское
хозяйство;

- разработать практические рекомендации
по оценке кредитоспособности, снижению
рисков сельскохозяйственных предприя-
тий (на примере деятельности ООО «Ге-
лио-Пакс-Агро») и выбору кредитного
продукта на основе оценки рисков и осо-
бенностей финансов сельского хозяйства.
Область исследования – финансы, де-

нежное обращение и кредит.

Объект исследования – сельскохозяй-
ственные предприятия Волгоградской области.

Предмет исследования – финансовые
отношения сельскохозяйственных организаций
с кредитными организациями по поводу при-
влечения заемных ресурсов.

Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные методы позна-
ния, в том числе системного и логического ана-
лиза, комплексного подхода. Для решения по-
ставленных в работе задач также применялись
методы статистических исследований, финан-
сового анализа, экспертной оценки, экономико-
статистический и балансовый методы.

LENDING OF THE PRODUCTION ACTIVITY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

L.V. Babayeva


