
289

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Итак, какой или каким из указанного многообра-

зия форм следует отдать предпочтение? Этот вопрос 
является дискуссионным. 

На наш взгляд, в переходной экономике могут 
успешно применяться все перечисленные ранее формы. 
Выделение же и абсолютизация каких-либо форм раз-
решения экономических противоре чий в современных 
условиях не представляется верным в виду громадного 
мно гообразия и усложнения существующих отношений 
и связей между экономиче скими субъектами. 

Поэтому вопрос о выборе и применении той или 
иной фор мы должен решаться лишь после детального 
изучения конкретного экономиче ского противоречия.
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Важнейшей задачей в современных условиях яв-
ляется перспективная оценка финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и его финансовой устой-
чивости с позиции их соответствия целям развития в 
условиях стабилизации экономики. Для проведения 
анализа финансового состояния предприятий малого 
бизнеса, составляющих бухгалтерскую отчетность в 
полном объеме, предлагается составление следую-
щих аналитических блоков: анализ имущественного 
положения, анализ ликвидности и платежеспособно-
сти, анализ финансовой устойчивости, анализ обора-
чиваемости средств и анализ эффективности деятель-
ности малого предприятия. Для проведения расчетов 
в каждом блоке анализа предлагается рассчитывать 
следующие относительные показатели (коэффициен-
ты), представленные на рисунке.

Подход к анализу финансового состояния основан 
на определении многоуровневого комплексного показа-
теля, нормализованного в пределах от нуля до единицы. 
Чем ближе значение комплексного показателя к едини-
це, тем лучше финансовое состояние субъекта малого 
предпринимательства. Применение данной методики 
дает возможность сравнения уровней финансового со-
стояния малых предприятий в пространстве (среди не-
скольких предприятий) и времени (за несколько пери-
одов), а также проводить ранжирование предприятий. 
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Формирование и развитие системы земельно-ипо-
течного кредитования предпринимательских струк-
тур в аграрном секторе экономики напрямую зависит 
от полноценной методологической базы, охватываю-
щей всю многогранность аспектов функционирова-
ния данной системы в целом.

Основой для развития системы земельно-ипотеч-
ного кредитования предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономики является земельно-ипотеч-
ный рынок, который базируется на четырех взаимосвя-
занных сегментах: земельном рынке, рынке земельно-
ипотечного кредитования, рынке ипотечных облигаций 
и рынке специализированных посреднических услуг. 
Все они взаимосвязаны между собой, развитие одного 
из них является условием развития другого.

Целостная структура земельно-ипотечного креди-
тования предпринимательских структур в аграрном 
секторе экономики направлена на развитие производ-

ства в агропромышленном комплексе и свободный 
рыночный оборот земельных участков путем предо-
ставления долгосрочных ипотечных кредитов под 
залог земли коммерческими банками (иными креди-
торами) заемщикам. Для этого необходим механизм 
обеспечения земельно-ипотечных банков необходи-
мыми долгосрочными ресурсами для кредитования.

В качестве традиционных источников финан-
совых ресурсов для земельно-ипотечного креди-
тования служат собственные средства кредитных 
организаций и заемные средства, привлекаемые на 
основе субординированных кредитов, депозитов фи-
зических и юридических лиц, вексельного и корпо-
ративного облигационного финансирования. Однако 
банки сегодня не торопятся выдавать ипотечные 
кредиты на землю.

В современных условиях развитие системы зе-
мельно-ипотечного кредитования предприниматель-
ских структур в сфере сельского хозяйства во многом 
определяется функционированием трех взаимосвя-
занных блоков: законодательного, организационного 
и экономического механизма; или трех основных ком-
понентов: правовой базы, организационной системы 
и экономической системы. 


