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В современных условиях одним из при-

оритетных направлений развития экономики 
любой страны является ее продовольственная 
безопасность, которая обеспечивается эффек-
тивной деятельностью сельскохозяйственных 
предприятий, отличающихся спецификой кру-
гооборота оборотных средств и характером 
производства. В этой связи, принимая во вни-
мание новые вызовы времени, имеющийся по-
тенциал сельскохозяйственных предприятий 
может быть наиболее полно реализован при 
наличии соответствующей поддержки, в том 
числе со стороны банков, предоставляющих 
кредитные ресурсы, что обуславливает по-
требность в углублении исследований теорети-
ческих и организационных основ кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. 

Сельское хозяйство существенно отли-
чается от остальных секторов экономики по 
объектам кредитования и особенностям пред-
мета залога. В связи с этим целью нашего ис-
следования являются анализ кредитования 
сельскохозяйственных организаций, выявление 
проблем, разработка мероприятий их преодо-
ления, рассмотренные на примере Омской об-
ласти. Данные проблемы можно выделить в 
любом субъекте Российской Федерации и в 
общем по стране. 

На первом этапе исследования нами 
проведен анализ кредитования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В результате 
проведенного анализа кредитования сельско-
хозяйственных организаций Омской области 
нами определены проблемы, которые оказы-
вают существенное влияние на их финансовое 
состояние, приводят к увеличению трансакци-
онных издержек.  

К первой проблеме следует отнести от-
сутствие денежных средств для погашения 
кредитов, т.е. платежный кризис. Вторая про-
блема - пролонгация кредита. Третья проблема 
состоит в отсутствии залоговой базы. Четвер-
той проблемой является отсутствие информа-
ционно-консультационной помощи заемщи-
кам. Недостаточное субсидирование процент-
ных ставок по кредитам – это пятая проблема. 
Следующая проблема связана с отсутствие ре-

гионального фонда поддержки сельскохозяй-
ственных организаций.  

Нами были выработаны следующие ре-
комендации, которые позволили бы решить 
выявленные проблемы. Решение проблемы 
платежного кризиса предполагает координа-
цию деятельности государственных структур, 
коммерческих банков, создание регионального 
фонда поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций. Для решения проблемы, связанной с 
недостаточной залоговой базой на наш взгляд 
недостаточно простых финансовых вливаний. 
Поскольку объектом залога, чаще всего явля-
ются внеоборотные активы организации, такие 
как недвижимое имущество, транспорт и био-
логические активы мы предлагаем, определять 
стоимость имущества организации не по оста-
точной, а по справедливой стоимости, как это 
и предполагает МФСО. По нашему мнению, 
это позволит увеличить стоимость активов и 
частично решить проблему обеспеченности 
кредита. 

Важным мероприятием по обеспечению 
кредитными ресурсами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, как было отмечено на-
ми выше, было бы создание Регионального 
фонда поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций, учрежденный при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области. Региональный фонд поддержки сель-
скохозяйственных организаций мог бы акку-
мулировать и эффективно перераспределять 
ресурсы именно тем организациям, которым 
это необходимо. Во-вторых, при объединен-
ных усилиях фонда, Правительства Омской 
области и кредитных учреждений возможно 
решить проблемы при пролонгации кредита, 
проблему залогового обеспечения, как при пер-
вичном кредитовании, так и при пролонгации 
кредитов. На наш взгляд региональный фонд 
поддержки сельскохозяйственных организаций 
будет выступать в качестве гаранта перед кре-
дитными учреждениями от имени предпри-
ятий. Следующую проблему, которую позво-
лит решить фонд – это обеспечение информа-
ционно-консультационной поддержки товаро-
производителям. Решение проблемы субсиди-
рования процентных ставок решается, прежде 
всего, на уровне Правительства Омской облас-
ти. В рамках программы по развитию АПК 
региона предусмотрено субсидирование про-
центных ставок по кредитам. Однако зачастую 
предприятиям АПК, осуществляющим модер-
низацию производства, отказывают в субсиди-
ровании, ссылаясь на недостаточность денеж-
ных средств. На наш взгляд должна поменять-
ся политика в распределении субсидий и пре-
жде всего их должны получать организации 
осуществляющие перевооружение своих мощ-
ностей. 
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Эти мероприятия на наш взгляд позво-
лили бы в значительной степени облегчить 
доступ сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям к кредитным ресурсам и тем самым 
позволили бы обеспечить непрерывное произ-
водство и модернизацию сельскохозяйствен-
ной отрасли. 
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Ростов-на-Дону является администра-
тивным центром Ростовской области и столи-
цей Южного федерального округа. Основной 
сферой приложения труда жителей Ростова-на-
Дону являются крупные, средние, малые пред-
приятия и организации. В 2009 года продолжи-
лось, наметившееся в конце 2008 года, сокра-
щение численности занятых на крупных и 
средних предприятиях. Сокращение численно-
сти занятых произошло практически во всех 
крупных видах экономической деятельности. 

В обрабатывающих производствах чис-
ленность снизилась на 5,9 процента. в строи-
тельстве - на 7,5 процента. Довольно заметное 
уменьшение численности наблюдалось и в та-
ких видах деятельности как: «оптовая и роз-
ничная торговля» - на 7,2 процента. гостинич-
ный и ресторанный бизнес – на 13,6 процента. 
в финансовой сфере - на 7,5 процента. Рост 
занятости сохранился в здравоохранении (на 
0,5%), в государственном управлении, обяза-
тельном социальном обеспечении (на 1,2%), а 
также в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды (на 1,4%). 

Наряду с сокращением численности ра-
ботников в организациях города продолжалось 
использование практики внедрения режимов 
неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, административных отпусков, получили 
распространение отпуска по собственному же-
ланию без сохранения заработной платы.  
В 2009 году в режиме неполного рабочего вре-
мени находились 57 предприятий и организа-
ций города, 3,5 тыс. человек (2,2% от числен-
ности работников списочного состава), нахо-
дились в отпусках с частичным сохранением 
0,6 тыс. человек (0,3%), работали неполное 
рабочее время по соглашению между работни-
ком и работодателем 1,6 тыс. человек (1%).  
В настоящее время 39 предприятий работают в 
сокращенном рабочем режиме. В их числе: 
"Комбайновый завод "Ростсельмаш", "Ростов-
ский литейный завод", "Клевер", "Ростсель-
машэнерго". 

На учете в центре занятости состоит  
6 тыс. 390 безработных граждан, свыше 80% из 
них уволены по собственному желанию или 
соглашению сторон, 12% потеряли работу по 
причине сокращения штатов. 

В марте 2009 года наблюдался наиболь-
ший уровень регистрируемой безработицы –  
1,3 процента. Но к декабрю данный показатель 
снизился и составил 1 процент от экономически 
активного населения. Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда составил 0,8 процента. 

Наибольшее число вакансий заявлено в 
обрабатывающих производствах – 21 процент, 
в сфере транспорта и связи – 14 процентов, 
строительстве – 11 процентов. Востребованы 
квалифицированные рабочие станочных и 
строительных специальностей, сварщики, сле-
сари, водители, в торговле и общепите – про-
давцы, кондитеры, повара. В настоящее время 
в банке вакансий городского центра занятости 
насчитывается 8 тыс. 437 вакансий, 75% из 
которых - по рабочим профессиям. 

Всего с начала текущего года в службу 
занятости за содействием в трудоустройстве 
обратилось 42 тыс. человек, более 27 тыс. тру-
доустроены, из них 12 тыс. 575 человек трудо-
устроены на постоянной основе, в обществен-
ных работах приняли участие 4 тыс. 22 челове-
ка. На временную работу в свободное от учебы 
время и период летних каникул трудоустроено 
5 тыс. 569 подростков. При содействии службы 
занятости открыли собственное дело 470 без-
работных граждан. 

Кроме того, объем социальных выплат в 
текущем году вырос более чем в три раза: бо-
лее 24 тыс. человек получили социальную под-
держку на общую сумму 184,5 млн рублей. 
Эффективной мерой по стабилизации на рынке 
труда стало принятие областной программы по 
снижению напряженности на рынке труда, рас-
считанной на текущий год, в рамках реализа-
ции которой Ростову-на-Дону было выделено 
52,3 млн рублей. За счет данных средств, в том 
числе, на шести предприятиях города, рабо-
тающих в сокращенном рабочем режиме, были 
организованы общественные работы, в кото-
рых приняли участие 1 тыс. 409 человек, нахо-
дящихся под угрозой увольнения. 

В целом, учитывая негативное влияние 
мирового финансового кризиса, рынок труда в 
Ростове-на-Дону можно охарактеризовать как 
стабилизирующийся в связи с постепенным 
сокращением уровня безработицы и наоборот 
увеличением уровня занятости. Эта тенденция 
связана с должным функционированием служб 
занятости, ростом объема социальных выплат 
и принятие программ по стабилизации ситуа-
ции на предприятиях города и области в целом. 




