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ОСОБЕННОСТи ЭкОНОМиЧЕСкОй УСТОйЧивОСТи АгРАРНОгО ПРОиЗвОдСТвА

PECULIARITIES ОF ECONOMIC STABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

В статье автором анализируются особенности разви-
тия и обеспечения экономической устойчивости аграрного 
производства в России. Уделяется внимание анализу ито-
гов экономической реформы 1991–1992 гг. Прогнозируют-
ся последствия вступления России во Всемирную торговую 
организацию. Автором подчеркивается необходимость 
повышения научной обоснованности программ, в которых 
прописана коллективная ответственность за усиление 
и упрочение взаимосвязанных основ устойчивого развития 
агропромышленного комплекса: экономической, социаль-
ной, охраны окружающей среды.

The author of the article has analyzed the peculiarities of 
development and providing economic stability of agricultural 
production in Russia. The attention has been paid to the analy-
sis of the results of economic reform of 1991–1992. The conse-
quences of Russia’s joining the World Trade organization have 
been forecasted. The author has underlined the necessity of in-
creasing the scientific justification of the programs that specify 
the joint responsibility for strengthening and enhancement of 
interconnected bases of the stable development of agricultural 
complex: economic, social and environment protection.
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Устойчивость аграрного производства является осно-
вой развития сельских поселений, на территории которых 
они расположены. Выделение в экономической литературе 
трех типов устойчивости – внешней, внутренней и унас-
ледованной полностью – относится и к агропромышлен-

ному комплексу. Внешняя устойчивость достигается го-
сударственным воздействием, факторами внешней среды; 
внутренняя устойчивость обеспечивается своевременным 
и адекватным реагированием на изменение внешней сре-
ды; унаследованная – сохранением традиций, устоев, обра-
за мышления.

В сельском хозяйстве рассматриваются три вида ус-
тойчивости: экономическая, социальная и экологическая. 
Экологическая составляющая для сельского хозяйства 
особенно важна, так как земля является главным средс-
твом производства. Экономическая устойчивость не может 
рассматриваться в отрыве от социальной и экологической. 
Устойчивость в аграрном секторе экономики обеспечива-
ется производственной деятельностью, организационной 
работой, финансово-денежным обращением, материаль-
но-технической базой, ресурсным обеспечением, кадро-
вым и интеллектуальным потенциалом. Она определяется 
и внешней средой, взаимодействием с экономическими 
субъектами различного уровня. В трудах отечественных 
и зарубежных экономистов экономическая устойчивость 
представлена как совокупность производственной, органи-
зационной и финансовой устойчивости. Проблемы повы-
шения устойчивости АПК можно и нужно сформулировать 
следующим образом: от устойчивого агропромышленного 
комплекса к финансово устойчивому государству.

Следует заметить, что агропромышленный комплекс 
(далее – АПК) как система функционирует в условиях огра-
ниченности ресурсов, которая различна во времени и непре-
менно должна быть управляема. Управление экономической 
устойчивостью включает принятие решений по перераспре-
делению его ресурсов и их рациональному использованию, 
формирование оптимальной организационной структуры, 
повышение инвестиционной привлекательности.

Обращает на себя внимание, что в экономической ре-
форме 1991–1992 гг. допущены существенные ошибки. 
Полностью отменив государственную плановую систему, 
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изменив аграрную политику, основной целью которой ста-
ло обеспечение населения продовольствием, привезенным 
из-за рубежа, мы поддерживаем устойчивость сельхозтова-
ропроизводителей других стран, обеспечивая им создание 
дополнительных рабочих мест. Эти преобразования снизи-
ли устойчивость большинства отечественных сельскохо-
зяйственных предприятий, привели к разбалансированнос-
ти отечественных продовольственных и сырьевых рынков.

Вступление России в ВТО требует роста не только объ-
ема продукции, но и качественных показателей роста, но-
сящих целостный, сбалансированный, пропорциональный 
характер. Адаптируясь к новым условиям, АПК следует 
производить ту продукцию, которая востребована рынком, 
самостоятельно перерабатывать ее и продавать конечному 
потребителю. Затяжной кризис девяностых годов останов-
лен, но еще долго будут сказываться его последствия, так 
как объем валовой продукции сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности упал почти вдвое; материаль-
но-техническая база изношена, только 10% имеющейся 
в сельскохозяйственных организациях техники соответс-

твует срокам ее службы; нет собственных средств для ее 
обновления, отсутствует залоговая база для использования 
возможности приобретения за счет кредитов банка. Из-за 
технологического отставания и низкой обеспеченности 
техникой ежегодно на полях остается 14% выращенного 
урожая, еще 11% из-за ее несовершенства теряется.

Несмотря на то что объемы производства постепенно 
увеличиваются, они являются недостаточными для удов-
летворения потребности населения в них. Основополага-
ющее значение в обеспечении устойчивости АПК имеет 
объективная обусловленность политических установок 
и решений закономерностями развития материального 
производства, основным в которых является реализация 
личного интереса производителя. Определяющие проекты, 
программы должны быть научно обоснованными, прозрач-
ными, соответствующими объективным закономерностям 
общественного развития. В них должна быть четко пропи-
сана коллективная ответственность за усиление и упроче-
ние взаимосвязанных основ устойчивого развития АПК: 
экономической, социальной, охраны окружающей среды.
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ФОРМиРОвАНиЕ СЕЛЬСкОй кРЕдиТНОй кООПЕРАЦии кРЕСТЬяНСкиХ 
(ФЕРМЕРСкиХ) ХОЗяйСТв НА ОСНОвЕ МиНиМиЗАЦии РиСкОв ПРи кРЕдиТОвАНии

ESTABLISHING OF RURAL CREDIT COOPERATIVES (FARMING) BASED 
ON MINIMIZATION OF CREDIT RISKS

Кредитная кооперация для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и подсобных хозяйств населения продолжает ос-
таваться важнейшим финансовым институтом. Кредит-
ные кооперативы, как и сами К(Ф)Х, работают в условиях 
постоянного риска. В статье представлен анализ основных 
видов рисков кредитного кооператива, которые следует вы-
явить для совершенствования системы кредитования, адап-
тации методики управления кредитными проектами коопе-
ратива в условиях риска, разработки рекомендаций по управ-
лению портфелем кредитов, оценки финансового состояния, 
разработки модели учета рисков в кредитных проектах.

The credit cooperation for peasant (farming) farms and the 
population subsidiary holdings are still the most important fi-
nancial institution. The credit cooperatives, as well as the peas-
ant (farming) farms operate in the conditions of the constant 
risk. The article has presented the analysis of major types of 
risks of credit cooperatives that should be specified for improve-
ment of credit system, adaptation of the methods of management 
the cooperative credit projects in the risk environment, develop-
ment of recommendations for management of credit portfolio, 
evaluation of financial state, development of the model for re-
gistration of risks of credit projects.

Ключевые слова: сельская кредитная кооперация, фи-
нансово-кредитный рисковый компонент, имущественные 
риски, производственные риски, финансовые риск, мини-

мизация рисков, фермерские хозяйства, заем, кредитный 
проект, заемщик.

Keywords: rural credit cooperation; financial and credit 
risk component; property risks, production risks, financial risks, 
risk minimization, farmers, loan, credit project, borrower.

Сельская кредитная кооперация начиналась в России 
с Волгоградской области. Сберегательные вклады крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и подсобных хозяйств населе-
ния продолжают оставаться важнейшим финансовым инс-
титутом, обеспечивающим мелкотоварный сектор средства-
ми для приобретения основных и оборотных фондов.

Кредитные кооперативы, как и сами К(Ф)Х, работают 
в условиях постоянного риска. Это особенно остро про-
явилось за последние три года, которые оказались крайне 
засушливыми, сопровождались пожарами. Возникает не-
обходимость совершенствования системы кредитования 
крестьянских (фермерских) хозяйств, адаптации методики 
управления кредитными проектами кооператива в услови-
ях риска, разработки рекомендаций по управлению портфе-
лем кредитов, оценки финансового состояния, разработки 
модели учета рисков в кредитных проектах и перспектив 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Процедура получения займа в сельском кредитном ко-
оперативе серьезно упрощена по сравнению с банковской. 


