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АННОТАЦИЯ 

 

Соснина Т.С. Земельно-ипотечное 

кредитование: проблемы и пути 

развития в условиях неопределенности 
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табл. – 12, библиогр. список – 120 
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Магистерская диссертация выполнена с целью научного обоснования 

необходимости формирования земельно-ипотечного кредитования, условий и 

направлений его развития, определение механизмов ипотечного кредитования 

сельскохозяйственных производителей под залог земельных участков как 

инструменты стимулирования развития аграрного сектора экономики 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть теоретические основы функционирования системы земельно-

ипотечного кредитования в условиях неопределенности; 

 предложить направления развития системы земельно-ипотечного 

кредитования в России с учетом имеющейся кредитной инфраструктуры, 

определить схему взаимодействия участников земельного кредитного процесса; 

 разработать организационную модель государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей, обосновать приоритетные направления 

государственного регулирования СЗИК; 

 разработать предложения по совершенствованию системы земельно-

ипотечного кредитования в России, включая мероприятия по созданию 

необходимых благоприятных условий для развития земельного кредитования. 

Объект исследования: система земельно-ипотечного кредитования в России. 

Предмет исследования: кредитно-финансовые отношения под залог земель 

сельскохозяйственного назначения в аграрном секторе экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие экономических отношений в 

аграрном секторе предполагает активное использование земельного фонда 

страны, особенно земель сельскохозяйственного назначения. Земля выступает 

важнейшим элементом национального богатства, как объект кредитных 

отношений эффективные обороты земельных участков на рынке земли 

определяют стабилизацию, оживление и подъем экономического состояния 

России. Социально-экономическую значимость рассматриваемой проблемы 

определяет динамичное развитие сельского хозяйства, как важной экономической 

категории, которая  затрагивает социальную и демографическую политику 

страны, определяя возможности развития регионов Российской Федерации. 

Организованная система кредитования аграрного сектора позволит получить 

необходимые инвестиционные ресурсы сельскохозяйственным производителям. 

Условия экономической неопределенности аграрно-промышленного комплекса 

(далее АПК) страны, износ основных фондов диктуют повсеместную 

неразвитость сельскохозяйственных товаропроизводителей. Главным 

направлением движения инвестиций в аграрный сектор является банковское 

кредитование. Однако присутствуют некоторые проблемы доступа к 

долгосрочным кредитным ресурсам, которые связаны с отсутствием у заемщиков 

достаточной суммы сбережений и низкой стоимости имущества, предлагаемого 

под залог ипотечного кредитования. 

Потребность аграрного сектора в кредитных ресурсах, по мнению 

Ю.В. Трушина составляет не менее 2 трлн рублей, не смотря на это, кредитные 

средства не являются доступным источником финансирования деятельности, так 

как у многих сельскохозяйственных производителей отсутствует залоговое 

имущество, достаточное для обеспечения кредита.  При этом аграрии имеют  в 

собственности земельные участки, являющиеся лучшей гарантией 

кредитоспособности заемщика. 
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В результате чего, залог земельных участков выступает наиболее 

эффективным средством обеспечения обязательств перед кредитором в системе 

земельно-ипотечного кредитования, функционирование института земельной 

ипотеки призвано увеличить инвестиционные вложения в сельское хозяйство, 

опосредуя его развитие. Это подтверждает актуальность исследования вопроса 

формирования и развития системы земельно-ипотечного кредитования (далее 

СЗИК) в сельскохозяйственном секторе экономики. 

« Главной целью формирования системы земельного ипотечного кредитования 

в России является создание основанной на рыночных принципах эффективно 

работающей системы обеспечения, в первую очередь, представителей среднего, 

мелкого, а также крупного сельскохозяйственного бизнеса доступными 

долгосрочными финансовыми ресурсами на основе включения в рыночный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения »
1
. 

Изучение опыта развития СЗИК за рубежом, практика ее функционирования 

позволили разработать национальную систему земельного кредитования в России. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема развития земельного 

кредитования затрагивает широкий круг вопросов финансово-кредитных 

отношений. 

С точки зрения теории кредита, его форм и методов использования особую 

значимость, имеют труды, таких ученых, как И.Е. Ададуров, Г.H. Белоглазова, 

Н.И. Валенцева, В.С. Геращенко, И.И. Клочков, Н.Б. Косарева; A.Г. Куликов; 

О. И. Лаврушин, И.А. Разумова, Л.И. Рябченко, В.А. Савинова и др. 

Специфика использования кредита в АПК и рефинансирование кредитных 

требований на основе их секьюритизации раскрыта в работах К.М. Ерошенкова,  

С.Н. Кабушкина, B.B Кияткиной, М.А. Коньковой, B.K. Крутикова, 

Ю.И. Меликова, С.И. Мутовина, Л.М. Резвановой и др. 

Вопросы, касающиеся особенностей: функционирования земельного рынка, 

правового статуса и оценки земель сельскохозяйственного назначения отражены в 
                                                 
1
 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса»// http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr5/docs.shtml. 
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работах следующих авторов: А.А. Варламова, В.А. Горемыкина, Е.В. Иванкиной, 

Е.В. Иконицкой, Н.И. Кресниковой, П.Ф. Лойко, Е.Г Пащенко и др. 

Наибольшую значимость в написании исследовательской работы сыграли 

труды А.Г. Ивасенко. 

В работе представлены теоретические и прикладные аспекты 

функционирования земельно-ипотечного кредитования, рассмотрена история 

становления современной практики земельного кредитования, особенности 

залоговых отношений. Рассматриваемая тема имеет высокую значимость 

полученных результатов от авторов, описанных выше. Тем не менее, отсутствуют 

исследования, касающиеся построения схемы земельно-ипотечного кредитования 

в современных условиях экономического развития, исследование объектов и 

механизма земельного кредитования. 

Названные обстоятельства определили выбор темы, цели и задачи настоящего 

исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в научном обосновании 

необходимости формирования земельно-ипотечного кредитования, условий и 

направлений его развития, определение механизмов ипотечного кредитования 

сельскохозяйственных производителей под залог земельных участков как 

инструментов стимулирования развития аграрного сектора экономики. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть теоретические основы функционирования системы земельно-

ипотечного кредитования в условиях неопределенности; 

 провести анализ существующей практики земельного кредитования в 

России и за рубежом, дать сравнительную характеристику применяемым 

моделям; 

 совершенствовать элементы инфраструктуры системы земельно-ипотечного 

кредитования в России с учетом имеющейся кредитной инфраструктуры, 

определить схему взаимодействия участников земельного кредитного процесса; 

 проанализировать модель государственной поддержки 
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сельскохозяйственных производителей, обосновать приоритетные направления 

государственного регулирования СЗИК; 

 разработать предложения по совершенствованию системы земельно-

ипотечного кредитования в России, включая мероприятия по созданию 

необходимых благоприятных условий для развития земельного кредитования. 

Объектом исследования выступает система земельно-ипотечного 

кредитования в России. 

Предмет исследования: кредитно-финансовые отношения под залог земель 

сельскохозяйственного назначения в аграрном секторе экономики. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования 

составили труды российских и зарубежных авторов, диссертационные работы в 

области банковского дела и ипотечного кредитования. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

специальности 08.00.00  «Экономика» (магистратура). 

Информационной базой исследования выступили статистические и 

аналитические данные органов государственной статистики, сельского хозяйства, 

фонда федерального имущества, службы государственной регистрации и 

картографии, финансовая отчетность ОАО «Россельхозбанк» и др. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании 

комплекса теоретических и методологических положений в целях развития 

системы земельного кредитования в России. 

Теоретическая значимость работы определяется уровнем вклада в развитие 

теории земельного кредита, анализ системы кредитования под залог земельных 

участков, определение условий и направлений развития СЗИК. Практическая 

значимость выражается в положениях и выводах исследовательской работы. 

Полученные теоретические и практические положения могут быть 

использованы российскими банками для повышения качества и эффективности 

функционирования системы земельно-ипотечного кредитования, в том числе 

развития земельного кредитования в современных условиях 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования, теоретические выводы и научные рекомендации, 

сформулированные автором в ходе работы, были опубликованы в периодических 

научных изданиях, докладывались и одобрялись на научных конференциях 

Южно-Уральского государственного университета. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

3 научных статьи, соответствующие РИНЦ (российскому индексу научного 

цитирования). 

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 120  

наименований, содержит  166 страниц текста, 41 рисуок, 12 таблиц и 5 приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Содержание и особенности земельно-ипотечного кредитования 

 

В настоящее время мобилизация долгосрочных инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор экономики является предпосылкой развития 

производственного потенциала аграрного комплекса страны, форсирования его 

технологического и экономического отставания. Дополнительные инвестиции 

позволят провести техническое совершенствование основных фондов 

сельскохозяйственного сектора, что служит переходом на новый путь развития 

страны. 

Условия экономической неопределенности аграрно-промышленного 

комплекса (далее АПК) страны, износ основных фондов диктуют повсеместную 

неразвитость сельскохозяйственных товаропроизводителей. Главным 

направлением движения инвестиций в аграрный сектор является банковское 

кредитование. Однако присутствуют некоторые проблемы доступа к 

долгосрочным кредитным ресурсам, которые связаны с отсутствием у заемщиков 

достаточной суммы сбережений и низкой стоимости имущества, предлагаемого 

под залог ипотечного кредитования. 

В результате чего, основной целью сельскохозяйственного кредитования 

выступает определение приемлемых видов кредитных процессов, развитие и 

формирование новых финансовых структур кредитования. Земельное 

кредитование представляет собой социально-экономический фундамент для 

формирования и эффективного функционирования аграрного сектора страны, 

возможностью инвестирования средств в АПК на основе кредитного 

финансирования не только крупных производственных организаций, но и 

среднего и малого бизнеса. Таким образом, создание благоприятных условий для 
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земельно-ипотечного кредитования можно считать одним из ключевых 

направлений государственной сельскохозяйственной политики кредитования. 

Одним из важных принципов земельной ипотеки в системе кредитного сектора 

является проверенный и надежный способ мобилизации сбережений населения в 

реальную экономику: уровень развития рынка земли напрямую зависит от 

земельно-ипотечного кредитования. Увеличение количества предложений 

ипотечных земельных кредитов, снижение уровня процентных ставок, ослабление 

некоторых условий процесса кредитования способны значительно увеличить 

спрос на земельные участки, это определяет развитие производственного 

потенциала аграрного комплекса страны. 

Опыт России до революции наглядно показывает значение  земельного 

кредитования в финансировании сельского хозяйства: до 1917 года главным 

видом кредитования являлась ипотека под залог имеющихся хозяйственных 

угодий. В тот период времени земля представляла собой особую ценность, так как 

являлась фактором производства материальных благ, главенствующей отраслью 

экономики являлось сельское хозяйство. Земельная ипотека играла роль 

инструмента передела земельных участков и становления сельскохозяйственных 

земель в аграрном секторе. 

Опыт современных стран с развитой экономической системой показывает, что 

земельное кредитование является причиной развития крупного и малого 

аграрного бизнеса и подъема уровня жизни населения села. Кредитование под 

залог земельных угодий является одним из надежных методов привлечения 

инвестиций, а финансирование со стороны банков обеспечивает увеличение 

занятости сельского населения в результате развития сельского хозяйства. 

Преимущества земельного участка как объекта залога по сравнению с другими 

видами обеспечения объясняются постоянством местоположения, непрерывным 

повышением стоимости земли, способностью создавать добавочную стоимость, 

при этом заложенный участок остается во владении и пользовании залогодателя. 
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Земельная ипотека является одним из надежных и безопасных видов 

кредитования. 

Для залогодателя основным преимуществом такого кредитования является его 

долгосрочность и достаточно большой размер кредита, что дает заемщику более 

рационально планировать свой бюджет и развивать производственную 

деятельность, так же получать дополнительную прибыль. 

В виде банковского финансирования ипотечное кредитование выгодно в таких 

условиях, когда выплата процентных платежей и погашение основного долга 

возможны из текущих невысоких доходов, то есть небольшими денежными 

частями. Данный параметр особенно важен в условиях нестабильного состояния 

аграрного сектора экономики, в котором основными субъектами остаются малые 

и средние сельскохозяйственный производства, фермерские хозяйства, 

индивидуальные предприниматели. 

Данной отрасли экономики присущи высокий уровень капиталоемкости, 

низкий уровень фондоотдачи, сезонность, что определяет развитие и применение 

особенных форм кредитных отношений.  

Земельно-ипотечное кредитование выступает одним из инструментов развития 

кредитных отношений в сельском хозяйстве, определяя системность рынка земли, 

рынка ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг. 

Земельно-ипотечное кредитование способствует становлению земли как 

реального актива с присущей стоимостью и ценностью, оказывает регулирующую 

функцию в отношении рынка земли, вовлекая сельскохозяйственные земли в 

активный оборот экономики. 

С точки зрения социально-экономического направления земельно-ипотечный 

кредит выступает мотивацией для хозяйствующих субъектов, побуждая их к 

спланированному экономическому действию, направленного на повышение 

эффективности производства и уровня доходов населения. 

Земля, как один из важнейших факторов производства, выполняет 

многофункциональную роль в жизни общества по причине своей природной 
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ограниченности, о чем свидетельствуют труды известных экономических 

деятелей: А. Смита
2
, Д. Рикардо

3
, К. Маркса

4
, Ф. Энгельса и др. 

Если рассматривать землю с точки зрения объекта кредитного обеспечения, 

она наделена особенными характеристиками: это важнейший фактор 

производства, который не подлежит замене или воссозданию, это капитал в 

условиях рыночных отношений, так как землю способна приносить добавочную 

стоимость, при этом, не находясь в обороте. Нужно учитывать, что не земля 

является объектом залога, а стоимость определенных прав, оцененных 

количественно доходом предпринимателя
5
. 

На современном этапе состояние земли в виде воспроизводственного фактора 

можно считать как неудовлетворительное. Структура земельного фонда России по 

состоянию на 2014 год показана на рисунке 1.   

 

 

Рисунок 1  Структура земельного фонда России в 2014г., в процентах 

 

                                                 
2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007. 

3
 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Эксмо. 2007. – 960 с. 

4
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии II Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Соч.: В 9 т. М.: Изд–во 

полит, лит., 1988. Т. 9. Ч. II. С. 345. 
5
 Варламов A.A., Севостьянов A.B. Земельный кадастр. Оценка земли и иной недвижимости. М.: КолосС, 2006 

– 352 с. 

1,2 1,6 

64,8 1 

6 

23,4 

2 Земли населенных пунктов 

Земли водного фонда 

Земли лесного фонда 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

Замли запаса 

Заемли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли особо охраняемых 

природный территорий 
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Рисунок 1 наглядно показывает процентную долю земельного фонда России, 

земли сельскохозяйственного назначения составляют около 23 % от общего 

фонда страны.  

На современном этапе рассмотрение земельных отношений направлено на 

эффективное использование земельного фонда, на обеспечение разумного 

использования земельных участков. Земельные ресурсы принято считать 

важнейшим элементом национальных богатств, объектом хозяйственной 

деятельности. 

Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям 

представлено в таблице 1
6
. 

 

Таблица 1  Распределение земельного фонда Российской Федерации по 

категориям 

№ 

п./

п. 

Наименование категорий 

земель 

На 

01.01.2013, 

млн. га 

Изменения, 

% 

На 

01.01.2014, 

млн. га 

Изменения, % 

1 Земли сельхоз. назначения 402,3 –2,3 400,0 –0,58 

2 Земли населенных пунктов, 

 в том числе: 
19,4 +0,1 19,5 +0,51 

2.1 городских населенных 

пунктов 
7,9 +0,1 8,0 +1,25 

2.2 сельских населенных 

пунктов 11,5 – 11,5 – 

3 Земли промышленности и 

иного специального 

назначения 

16,7 – 16,7 – 

4 Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
34,4 +0,4 34,8 +1,15 

5 Земли лесного фонда 1106,5 +2,0 1108,5 +0,18 

6 Земли водного фонда 27,9 +0,1 28,0 +0,36 

7 Земли запаса 102,6 –0,3 102,3 –0,29 

Итого земель в РФ 1709,8 – 1709,8 – 

 

Из таблицы видно, что земли сельскохозяйственного назначения составляют 

400 млн га, в СССР сельхозугодия занимали 27 % (607 млн га) его территории. В 

                                                 
6
Федеральный кадастровый центр «Земля», 

http://wwvv.kadastr.ru/field_of_activity/la№ds_statisics/docume№ts/ 

http://wvvvv.kadastr.ru/field_of_activity/lands_statisics/documents/
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настоящее время посевные площади в России занимают 189,6 млн га, в том числе 

пашенные земли  121,6 млн га, кормовые угодья  68 млн га
7
.  

Структура аграрного сектора предполагает наличие хозяйствующих субъектов 

определенных размеров. В западных странах такие субъекты подразделяются на 

предприятия: 

 микропредприятия, численность которых от 1 до 9 человек; 

 малые (от 10 до 49 человек); 

 средние (от 50 до 249 человек); 

 крупные (численность от 250 человек)
8
. 

В России с 1 января 2008 года введен в действие Федеральный закон, 

регулирующий развитие малого и среднего бизнеса.  Закон объясняет новый 

подход к признакам разделения субъектов хозяйствования, для субъектов малого 

и среднего бизнеса установлены следующие признаки (п. 2 ст. 4): «а) от 101 до 

250 человек включительно для средних предприятий; б) до 100 человек 

включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия  до 15 человек»
9
.  

Крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства, которые 

представлены домашними хозяйствами или хозяйством населения и имеют статус 

физического лица, в виде юридических лиц выступают полные и коммандитные 

товарищества, потребительские кооперативы относятся к малым и средним 

предпринимательским структурам в аграрном секторе (рисунок 2)
10

. 

На практике в экономическом секторе чаще преобладают личные подсобные 

хозяйства, которые ведут товарное производство, и частные 

несельскохозяйственные организации. Для развития предпринимательской 

                                                 
7
 Федеральный кадастровый центр «Земля», http://www.kadastr.ru/field_of_activity/la№ds_statisics/docume№ts/ 

8
 Право собственности на землю в России и ЕС: правовые проблемы, сборник статей/ отв. ред. И.А. Иконицкая. 

М.: Волтерс Клувер, 2009. – 278 с. 
9
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (ред. от 06.12.201 1).   
10

 Сельское хозяйство России Буклет. – М.: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 2010. – 

56 с. 
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деятельности в агрокомплексе экономики необходимы специальные условия: 

экономические, социальные, правовые и др. 

На уровень развития экономических секторов экономики значительно влияют 

наличие и доступность денежных средств, уровень дохода на инвестирование 

ресурсов, сумма заемных средств, за которой готовы обратиться 

предпринимательские хозяйства, и сумма средств, которую готовы инвестировать 

финансовые институты
11

. 

 

Рисунок 2  Основные формы малого предпринимательства в аграрном 

секторе экономики 

                                                 
11

 Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, по направлениям «Экономика», «Управление» / Под ред. В.Я. Горфинкеля. В.А. 

Швандара. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 495 с. 
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В финансовом обеспечении предпринимательских хозяйств в 

агропромышленном секторе экономики особая роль отведена целесообразно 

устроенной системе кредитования. Особенности производства товаров 

сельскохозяйственного назначения зависят от природно-климатических условий, 

что влияет на формирование инвестиционных потребностей предпринимателей в 

агросекторе экономики и на формирование инвестиций в виде кредитных средств. 

В настоящее время для инвестирования кредитных средств в 

предпринимательский сектор в стране действуют все необходимые правовые и 

экономические нормы. Это определяется в первую очередь тем, что всё больше 

земельных угодий переходит в частное владение, образуя базу для формирования 

и развития земельно-ипотечного кредитования. 

Особое значение в земельной ипотеке субъектов сельскохозяйственного 

предпринимательства в условиях первостепенного национального проекта 

«Развитие АПК» (АПК  агропромышленный комплекс) имеет программа 

кредитования предпринимателей в сельском хозяйстве.  

В 2008 году национальный проект был преобразован в Государственную 

программу развития сельского хозяйства, начался новый этап развития аграрного 

сектора страны, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Одно из важных направлений в программе «Стимулирование развития малых 

форм хозяйствования в АПК» это стимулирование инвестирования кредитных 

средств ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и КФХ (крестьянское фермерское 

хозяйство) и сельскохозяйственными кооперативами, то ведет к росту товарного 

производства хозяйств и увеличению доходов занятого населения.  

Основные цели национального проекта для стимулирования развития малых 

предприятий аграрного сектора и результаты их исполнения представлены на 

рисунке 2
12

.  

 
                                                 

12
 Наумова А.Е. Организация кредитования личных подсобных хозяйств (на примере Белгородской области): 

автореф. дисс. ...канд. экон. наук / Наумова Анна Евгеньевна. – Санкт–Петербург, 2008. – С. 11. 
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Рисунок 3  Цели национального проекта «Развитие АПК» в сфере 

стимулирования развития малых предпринимательских 

структур в АПК 

 

В настоящее время система земельно-ипотечного кредитования 

характеризуется как развивающаяся,  рынок земельно-ипотечного кредитования 

можно рассматривать как самостоятельный сектор финансового рынка. С начала 

2006 года ОАО «Россельхозбанк», являющийся основным оператором на рынке 

земельно-ипотечного кредитования, выдал предпринимателям аграрного сектора 

земельных кредитов на сумму более 2х млрд рублей, обеспечением являются 

свыше 91 тыс га земли.  
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« Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы 

АПК – в 2014 году объем вложений в отрасль увеличился на 2,4 %, с 1 027,5 млрд 

до 1 052,3 млрд рублей. Доля АПК и смежных отраслей в кредитном портфеле 

Банка составила к концу отчетного года 72,8%, что соответствует Стратегии 

Банка. Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК 

обусловлены его активным участием в реализации Госпрограммы. 

В 2014 году Банк предоставил 449 тыс кредитов АПК на общую сумму 

454,0 млрд рублей. На долю краткосрочных кредитов пришлось 56,9% всего 

объема выдачи. 

В рамках реализации мероприятий Госпрограммы сложились следующие 

пропорции выдачи кредитов: 75,1 % (340,9 млрд рублей) было предоставлено 

предприятиям и организациям АПК; 5,6 % (25,4 млрд рублей) – гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство; 15,9 % (72,1 млрд рублей) – физическим 

лицам, проживающим в сельской местности и населенных пунктах с 

численностью до 100 тыс. человек; 3,3 % (14,8 млрд рублей) – крестьянским 

(фермерским) хозяйствам; 0,2 % (0,8 млрд рублей) – сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам »
13

 (рисунок 4). 

 

Рисунок 4  Объем выдачи кредитов АПК по субъектам кредитования в 2014 году 

ОАО «Россельхозбанк», в миллиардах рублей 

                                                 
13

 ОАО «Россельхозбанк», годовой отчет о деятельности за 2014 год, http://www.rshb.ru/i№vestors/ 
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« По состоянию на 01.01.2015 года 45,4 % кредитных вложений в АПК было 

сформировано за счет кредитов организациям – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, составила 7,5 %, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 4,8 %. В 

структуре вложений в АПК на кредиты предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности приходится 13,9 %; предприятиям, 

обслуживающим АПК, – 1,0 % »
14

. 

 

 

Рисунок 5  Объем выдачи кредитов АПК по направлениям кредитования 

в 2014 году ОАО «Россельхозбанк», в миллиардах рублей 

 

Тем не менее, ограничение доступа к финансовым ресурсам в аграрном 

секторе экономики является одной из важных преград развития и формирования 

высокого уровня товаропроизводства в рамках сельского хозяйства. Председатель 

правления Федерального фонда поддержки малого предпринимательства 

А.В. Рунов утверждает, что только 1315 тыс. сельскохозяйственных 

производителей имеют свободный доступ к кредитным ресурсам. Таким образом, 
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 ОАО «Россельхозбанк», годовой отчет о деятельности за 2014 год, http://www.rshb.ru/i№vestors/ 
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финансовые структуры, способные инвестировать денежные средства, 

охватывают лишь 1 %  предпринимателей
15

.  

Таким образом, источником ограниченного доступа к финансовым ресурсам 

со стороны предпринимателей являются несколько причин
16

:  

1. Высокий уровень риска  процесс оценки степени стабильности заемщика 

вызывает трудности, так как обороты в малых и средних предприятий невысоки, а 

их деятельность подлежит недиверсифицированному, узкому направлению. 

Другой важной проблемой является недостоверная информация о доходах и 

расходах со стороны хозяйств, недостаточная прозрачность финансовых итогов 

увеличивает риск невозврата кредита
17

.  

2. Высокий уровень издержек  затраты при работе с малыми предприятиями 

значительно выше, чем при работе с крупным бизнесом. Сумма среднего кредита 

крупного корпоративного клиента составляет 20 млн долл., среднего  примерно 

56 млн долл., а малого всего 1020 тыс долл. Высокая себестоимость операций 

при рассмотрении большого количества кредиторов делает инвестиционные 

проекты нерентабельными для банков
18

.   

3. Неразвитый уровень страхования кредитов. Страхование кредитования 

малого и среднего бизнеса является наименее разработанным сегментом сферы 

кредитования, для эффективной работы банковского сектора необходимо 

отлаженное взаимодействие со страховыми компаниями. 

4. Залоговое обеспечение кредита. Малое предпринимательство имеет 

особенную структуру активов, которая включает минимальный вклад 

недвижимого имущества, идущего под залог кредитования. Малый бизнес 

                                                 
15

 Рунов A.B. Финансовые механизмы развития малого предпринимательства в России. – М., 2002. 
16

 Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, по направлениям ≪Экономика≫, ≪Управление≫ / Под ред. В.Я. Горфинкеля, 

В.А. Швандара. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 495 с. 
17

 Меликов Ю.И. Влияние сезонных факторов на кругооборот капитала и организацию финансово–кредитных 

отношений АПК//Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2011,№3 с. 93 – 

103. 
18

 Общие принципы создания эффективной системы управления рисками в коммерческом банке// 

http://vvww.risk–ma№age.ru/research/fi№risk/part3/   

http://vvww.risk-manage.ru/research/finrisk/part3/
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характеризуется наличием небольшого капитала, наличие основных 

производственных фондов обеспечено, как правило, арендованным имуществом
19

.    

Перечисленные проблемы перекрывают доступ к долгосрочным кредитным 

ресурсам, земельные ресурсы находятся в собственности или используются на 

правах аренды сельскохозяйственными производителями, которые принято 

считать самой лучшей гарантией кредитоспособности заемщика. Информация о 

наличие земельных угодий у сельскохозяйственных субъектов представлена на 

рисунке 6
20

.  

 

 

Рисунок 6  Наличие земель у основных производителей сельскохозяйственной 

продукции (Состояние и использование земель в Российской 

Федерации – 2010 г.), площадь в тысячах гектар 

 

                                                 
19

 Ибрагимова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России. Правовые аспекты. 

Информационная система «Консультант плюс» 
20

 Сельское хозяйство России: Буклет. – М.: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 2010 – 

56 с; Доклад о состоянии и использовании земель  сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех». 2010– 100 с. 
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Выделим основные преимущества земли как объекта залогового обеспечения 

кредита: 

 неизменное местоположение и непрерывное повышение стоимости земли; 

 земля как объект залога остается в пользовании заемщика, принося ему 

доход; 

 земельная ипотека способствует привлечению свободных инвестиционных 

средств в аграрный сектор экономики, тем самым  обеспечивая развитие 

сельскохозяйственной структуры
21

.  

Подводя итог вышесказанного, нужно отметить, что институт ипотечного 

кредитования  под залог земельных участков аграрного сектора играет важную 

роль в формировании и развитии сельского хозяйства, поэтому созданию 

оперативной системы земельно-ипотечного кредитования следует уделить 

необходимое внимание.  

 

1.2 Экономическая сущность земельной ипотеки, принципы и элементы 

 

Для раскрытия понятия ипотечного кредитования следует рассмотреть 

сущность ипотеки. В специализированной литературе тезис «ипотека» 

предполагает ипотечный кредит, однако понятие «ипотека» имеет 

самостоятельный смысл. 

Экономические потребности общества, возникновение товарно-денежных 

отношений явились предпосылками появления понятия ипотеки.  

Ипотека (греч. ИуроШеке  залог, заклад)  «сдача в залог земли и другого 

недвижимого имущества с целью получения денежной ссуды  ипотечного 

кредита (кредита под закладную). Ипотекой называют и саму закладную  

документ, удостоверяющий сдачу имущества в залог, а также в долг по 

ипотечному кредиту»
22

.  

                                                 
21

 Пащенко Е.Г., Нахратов В.В. Земельные отношения в современном мире // Закон. 2007, Январь. 
22

 Довдиенко И.В. Ипотека: Учебно–практическое пособие / Под ред. д.э.н., проф. В.З. Черняка. – М.: 

Издательство РДЛ, 2002. – 272 с. 
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Ипотека  это метод покрытия кредитного долга, при котором недвижимая 

собственность выступает предметом залога. Ипотека  это полная или частичная 

выплата арендной платы в виде процентных платежей по ипотечному 

кредитованию, в этом заключается сущность залога земельных участков, жилой и 

коммерческой недвижимости, которая приносит ренту
23

.  

В развитых европейских странах ипотека занимает надежное положение, за 

счет чего банковские, государственные и кооперативные инвестиции 

устанавливают  управление большой составляющей земельных угодий. Ипотека 

представляет собой особый вид поступления инвестированных средств в 

определенные отрасли экономического хозяйства. 

Содержание понятия «ипотека» схоже с понятие «залог», который 

представляет собой  метод обеспечения кредитного долга заемщика перед 

кредитором: при несоблюдении условий возвратности кредитных ресурсов в 

определенный срок кредитор имеет право возместить долг с помощью имущества, 

находящегося в залоге
24

.   

Ипотека как предмет кредитных отношений является системой юридически-

правовой оценки закладываемой собственности, достоверности ее 

принадлежности залогодателю
25

.  

В результате, общее содержание понятия «ипотека» заключается в 

юридически-правовой системе, которая включает процедуры оценки 

закладываемой недвижимости и долговых обязательств по ней на определенный 

момент времени. 

Организация процесса ипотечного кредитования, устанавливающего 

достоверную информацию прав собственника на залоговое имущество, дает 

возможность предоставления кредитных средств на долгосрочный период под 

                                                 
23

 Деньги, кредит, банки/Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник. М.: Высшее образование, 2008 – 620 с. 
24

 Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. СПб.: Питер, 2007 – 206 с; 
25

 Деньги, кредит, банки: учебник / колл. авторов; под ред. засл. деят. науки РФ, д–ра экон. наук, проф. 

О.И.Лаврушина. 7–е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008 – 558 с. 
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залог данного имущества  земельных участков, зданий, объектов производства, 

жилых домов
26

.   

Особенным признаком ипотеки и лучшим гарантом возвратности кредитных 

средств представляется законная возможность распоряжения кредитором 

залоговой недвижимостью заемщика при невыполнении условий договора и 

невозврата обязательств с его стороны.  

Данный признак  является преимуществом ипотечного кредитования и служит 

отличительной чертой от прочих видов кредитования на долгий срок. Банк-

кредитор, обеспечивая целостность заложенного ресурса и постоянство уровня 

его стоимости, формирует экономическую основу для выведения кредитных 

средств на долгосрочный период с учетом снижения риска невозврата ссуды 

заемщиком. 

В настоящее время понятие «ипотека» имеет обширную зону применения и 

употребляется в многообразных смыслах. В юридической сфере термин 

«ипотека» имеет два значения: 

1. «Ипотека (как правоотношение) есть залог недвижимого имущества с целью 

получения ипотечного кредита (как правило, в банке). Для ипотеки характерно 

оставление имущества в руках должника. Залог в гражданском праве – один из 

способов обеспечения обязательства (в данном случае банковского кредита). При 

этом во всех случаях обязательна государственная регистрация залога любой 

недвижимости. В случае неплатежеспособности должника требования кредитора 

удовлетворяются из выручки от реализованного имущества преимущественно 

перед другими кредиторами или путем перехода заложенной недвижимости в 

собственность залогодержателя»
27

.  

2. «Ипотека (как ценная бумага) подразумевает закладную  долговой 

инструмент, удостоверяющий права залогодержателя на недвижимое имущество. 

                                                 
26

 Основы ипотечного кредитования/ Науч. ред. и рук. авт. колл. Н.Б. Косарева. М.: Фонд «Институт экономики 

города»: ИНФРА–М, 2007. – 576 с. 
27

 Г ришаев С. Ипотека (залог недвижимости)//Закон. 2002. –№ 10. – С. 40. 
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Закладная обычно свободно обращается на рынке
28

.   

В специализированной экономической литературе процесс ипотечного 

кредитования рассматривается как потребительский кредит, который имеет 

целевой характер под залог недвижимого имущества». Ипотечное кредитование 

описывается как экономические отношения заемщика и кредитора на условиях 

передачи кредитных средств с последующим возмещением стоимости кредита и  

суммы процентных платежей, при этом имущество выступает в роли залогового 

объекта. 

В иных источниках экономическая сущность ипотечного кредита разделяется 

на два направления
29

. Широкий смысл понятия «ипотечное кредитование» 

предполагает систему экономический отношений, объектом которых являются 

предоставленные кредитные средства или другие материальные активы на 

условиях срочности, возвратности и платности; субъектами являются участники 

процесса кредитования: заемщик, инвестор, финансовый посредник, застройщик, 

подрядчик, кредитная организация, страховая компания, стройсберкасса, 

специализированная государственная организация, органы законодательной и 

исполнительной власти. 

Узкий смысл понятия объясняет ипотечное кредитование как один из 

направлений кредита, выдающегося на определенные цели, где имущество 

выступает в роли залогового обеспечения инвестированных средств банка. 

Современные учебные экономические пособия  трактуют ипотечный кредит 

как заемные средства, предоставленные на выполнение операций с недвижимым 

имуществом. Е.Г. Чернова в учебном пособии «Финансы, деньги, кредит» 

рассматривает ипотечный кредит со следующей точки зрения: «Ипотечный 

кредит предоставляется для финансирования покупки, строительства, ремонта 

                                                 
28

 Довдиенко И.В. Ипотека: Учебно–практическое пособие / Под ред. д.э.н.. проф. В.З. Черняка. – М.: 

Издательство РДЛ, 2002. – 272 с. 
29

 Крмчевский Н.А., Калинин М.И. Ипотечное жилищное кредитование. – М.: Издательско–торговая 

корпорация «Дашков и К". 2006. – 228 с.   
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жилых и производственных помещений, покупки и освоения земельных участков. 

Он носит строго целевой и долгосрочный характер»
30

.  

Законодательство РФ устанавливает ипотеку как метод обеспечения возврата 

кредитных средств, при котором кредитор имеет право удовлетворить свои 

требования к заемщику посредством распоряжения заложенным имуществом. 

Таким образом, недвижимое имущество в ипотечном кредитовании 

представляется как форма обеспечения обязательств
31

.  

При рассмотрении литературных изданий было выявлено, что определенного 

значения ипотеки и ипотечного кредитования не существует, понятия 

употребляются в различных сферах экономики в зависимости от необходимого 

значения. Задачи работы обуславливают необходимость унификации имеющихся 

определений понятию «ипотека» с точки зрения экономического результата.  

Ипотеку можно рассматривать как экономическую подсистему, 

существующую в условиях экономической структуры государства, которая 

объединяет еще несколько составляющих: 

 заемщики ипотечных кредитов; 

 кредиторы, предоставляющие кредит под залог недвижимого имущества; 

 посредники в процессе кредитования  застройщики, подрядчики, 

страховые компании, органы законодательной и исполнительной власти.  

Ипотечное кредитование представляет собой слаженный механизм операций, 

которые возникают при выдаче, продаже или обслуживания ипотечных кредитов. 

Земельно-ипотечное кредитование выступает одним из видов ипотечного 

кредитования сельскохозяйственных производителей в аграрном секторе 

экономики. 

Экономисты рассматривают сельскохозяйственную земельную ипотеку как 

механизм обеспечения долговых обязательств хозяйственными субъектами с 

                                                 
30

 Финансы, деньги, кредит: Учебное пособие / Под ред. Е. Г. Черновой.  М., 2004. С. 79 
31
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помощью залога земельных участков сельскохозяйственного назначения
32

.  

Субъектами земельного кредитования выступают основные и второстепенные 

участники, которым присущи определенные функции, установленные в рамках 

законодательства и практики ведения кредитных процессов. 

Субъекты ипотечного кредитования представлены на рисунке 7
33

. 

 

Рисунок 7  Субъекты ипотечного кредитования 

 

Раскрытие понятия земельной ипотеки следует рассматривать с нескольких 

сторон. Земельно-ипотечное кредитование  это отношения, возникающие между 

кредитором (залогодержателем) и собственником земельного участка с целью 

получения кредитных средств и обслуживания обязательств. Ипотека же означает 

механизм кредитования на долгосрочной основе под залоговое обеспечение в 

виде земельного участка
34

.  

Земельное кредитование можно объяснить как систему мобилизации 

материальных ресурсов банка, населения и других участников ипотечного рынка 

за счет предоставления ипотечных кредитов с помощью купли-продажи земли 

сельскохозяйственного назначения.  

                                                 
32

 Трушин Ю.В. О роли системы кредитования в экономическом регулировании сельского хозяйства. М.: ООО 

«НИПКЦ Восход–А», 2010. – 212 с. 
33

 Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит. – М.. Финансы и статистика. 2002. С. 13. 
34

 Трушин Ю.В. Мы развиваем земельную ипотеку // Национальный банковский журнал, 19.09.2007 // 
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Система земельно-ипотечного кредитования наделена всеми 

характеристиками экономического института: формальные ограничения 

представлены законодательством, неформальные ограничения присутствуют в 

виде традиций и обычаев
35

.  

Цикличность, постепенное дополнение взаимосвязанных элементов  

институциональных единиц, присущи земельно-ипотечному институту. 

Расширение индивидуального действия, либерализация, коллективные действия 

по контролю характеризуют первостепенное понимание института, как части 

неоинституционального подхода
36

.  

Содействие уменьшению ущерба, которое наносится вовлеченным в институт 

участникам, ведет к его максимальному эффекту. С этой стороны ипотека 

разрешает две задачи: 

 привлечение в сельское хозяйство налоговых поступлений, материальных 

инвестиций от деятельности экономических субъектов в бюджет ведет у росту 

темпов экономического развития аграрного сектора; 

 справедливое распределение прав за счет поддержания ипотечного 

кредитования благоприятно влияет на сохранение социальной стабильности в 

обществе, таким образом, ипотека действует в роли стимулирующего устройства 

привлечения инвестиций в экономику.  

Земельно-ипотечные кредиты трансформируют накопленные обществом 

сбережения, вовлечение их в сельскохозяйственный сектор ведет к 

экономическому росту, что доказано эмпирическими исследованиями. Выпуск 

ценных бумаг, для которых земельные участки сельскохозяйственного назначения 

являются залоговым обеспечением, представляет собой метод привлечения 

сбережений населения
37

.   

                                                 
35

 Макаренко М.П. Ипотека как фактор повышения совокупного спроса: диссертация кандидата экономических 

–  
36

 Хлыстун В.Н. Земельно–ипотечное кредитование: состояние и перспективы // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. –№4. – с. 10. 
37

 Сергацкова, Е.В. Формирование ипотечного механизма в сельском хозяйстве: автореф. дисс....канд. экон. 

наук / Сергацкова Е.В. – Москва, 1998. – С . 8. 
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От потенциальных заемщиков, претендующих на ипотечное кредитование, 

требуется внесение первоначального взноса, что является гарантией возврата 

долга, так называемый механизм хеджирования финансовых ресурсов на рынке 

земли. Социологические исследования подтверждают, что первоначальные 

взносы попадают на рынок земли из накопленных сбережений. 

Высокая стоимость объектов и паев инвестиционных фондов являются 

преградой для входа на земельный рынок. Превращение большей доли 

«неработающих» сбережений в инвестиционные осуществляется с помощью 

инструмента ипотечного кредитования
38

.  

Макроэкономические показатели, в том числе текущая норма сбережений 

общества, подвержены влиянию со стороны объема земельно-ипотечного 

кредитования. Сокращение объемов сберегаемых или отложенных средств 

является мотивом увеличения задолженности по ипотечным кредитам. Земельный 

ипотечный кредит можно определить как отдельный самостоятельный вид 

кредитования по следующим причинам: 

 ипотечное кредитование удовлетворяет нужды разных классов заемщиков: 

земельные, жилищные ипотечные кредиты, кредиты под залоговое обеспечение 

недвижимого имущества и др.; 

 ипотечным кредитам присущи определенные характеристики: залог 

недвижимости, целенаправленность ссуды, долгосрочное кредитование; 

 наличие в кредитном процессе иных экономических структур: оценочные и 

страховые компании, нотариальные конторы, рейтинговые агентства, 

муниципалитет и др.)
39

.  

Именно предмет залога отличает земельно-ипотечное кредитование от других 

видов кредитования. Залогом для данного вида ипотеки служат земельные 

                                                 
38

 Иванкина Е.В. Земельные рынки: экономика, право, ипотека.  М.: ЗАО Экон–Информ, 2006. – 178 с. 
39

 Кочеткова А.В. Земельное ипотечное кредитование в системе поддержки инновационного развития 

агроэкономики России/ А.В. Кочеткова// Вестник Казанского государственного аграрного университета. – Казань, 

2010. – №3 (17).– с. 36–38. 



33 

участки сельскохозяйственного назначения с определенными условиями 

использования.  

Ипотечное кредитование выступает важным источником привлечения 

кредитных инвестиций в сельское хозяйство под залог имеющегося у заемщика 

земельного участка. 

Земельный участок является надежным видом обеспечения долга, который 

способствует заключению ипотечной сделки с залогодателем,  в этом 

проявляется стимулирующая функция. 

Выделим основные функции ипотечного кредитования (рисунок 8) 40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8  Функции и роль земельной ипотеки для сторон ипотечной сделки 

 

Процесс кредитования требует взаимного контроля со стороны залогодателя 

(заемщика) и залогодержателя (кредитора) за целевым пользованием и строго 

установленным возвратом кредитных средств. Именно контроль отвечает за 

эффективность механизма земельно-ипотечного кредитования. 

Целевой функцией, которая обеспечивает механизм воспроизводства и 

распределения капитала, представлена воспроизводственная функция. Она 
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определяет обеспечение хозяйственной деятельности (производства) 

необходимым объемом капитала, таким образом, кредит является методом 

воспроизводства предпринимательского субъекта как товаропроизводителя. 

Суть обеспечительной функции заключается в предоставлении заемщиком 

перед кредитором залогового обеспечения кредита, которое является гарантом 

исполнения обязательств должником
41

.  

Земельно-ипотечная система имеет основополагающие принципы (рисунок 9): 

 

 

Рисунок 9  Принципы земельно-ипотечной системы кредитования 

 

Принцип регистрации факта земельно-ипотечного кредитования призван 

служить основой для оборота земли сельскохозяйственного назначения и 

исключения ошибок при установлении прав собственности на землю
42

.  

Принцип специальности означает точное и достоверное описание земельных 

участков, закладываемых как обеспечение кредита, регистрация права 

собственности на них. Данные положения обеспечивают юридическую гарантию 

сделки. Так же устанавливается оценочная стоимость земельного участка и сумма 

кредитования
43

.  
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Сведения о регистрации прав собственности на земельный участок содержатся 

в специальных документах, которые являются публичными и достоверными. 

Информация, содержащая действия с оборотом земельных владений, призвана 

быть общедоступной. 

Если возникают два однородных права на земельный участок, преимущество 

следует ранее зарегистрированному в специальном документе  принцип 

старшинства
44

.  Можно выделить еще некоторые принципы земельной ипотеки 

как вида ипотечного кредитования (таблица 2). 

 

Таблица 2  Принципы ипотечного кредитования 

Принцип Описание 

Бесповоротность Ипотечные отношения прекращаются лишь в случаях,  прямо 

предусмотренных в договоре или законе 

Неприменимость Неприменимость погасительной давности к занесенным в 

ипотечную книгу правам 

Срочность Денежные средства предоставляются на строго определенный 

срок 

Возвратность Кредитные средства должны быть возвращены кредитору с 

условием выплаты процентных платежей 

Обеспеченность Наличие залогового обеспечения 

Целевое использование Кредитные средства должны использоваться согласно 

условиям кредитного договора 

 

Земельно-ипотечное кредитование предстает системой взаимосвязанных 

институтов и механизмов организации кредитных отношений, которые образуют 

целостную структуру. Данная система обеспечивает распределение финансовых 

средств на земельном рынке от кредитора к заемщику посредством кредитования 

под залог земельного участка
45

.  
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Земельное кредитование, как любая другая система, имеет элементы:  

 субъектами выступают кредиторы, заемщики, инфраструктурные 

элементы;  

 механизм кредитования: представлен объектом, методом кредитования, 

залоговым обеспечением кредита, управлением рисков кредитора.  

Земельно-ипотечные отношения состоят из двух уровней (подсистем): 

первичный и вторичный (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 10  Система земельно-ипотечных отношений 

 

Кредитор, залогодержатель, должник и залогодатель выступают субъектами 

первичной подсистемы земельно-ипотечного кредитования. Объектом 

представлены ипотечные обязательства и предмет ипотеки.  
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Операции с закладными или выпуск ипотечных ценных бумаг определяют 

процесс рефинансирования ипотечных обязательств в условиях вторичного 

уровня (подсистемы)
46

.  

Залог земельных участков рассматривается как источник  мобилизации 

кредитных ресурсов на долговременный период в агропромышленный комплекс, 

что является двигателем развития сельского хозяйства. 

Земли сельскохозяйственного назначения, переданные как залоговое 

обеспечение кредита, остаются во владении и пользовании залогодателя.  При 

этом имущество считается включенным в экономический оборот, но имеет 

ограничения в ходе совершения сделок по распоряжению земельным участком. 

В российском законодательстве залог понимается как гарантийный метод 

исполнения должником своих обязательств перед кредитором. В общем 

рассмотрении залог земли  можно считать как систему экономических, правовых 

и организационных методов вовлечения кредитных ресурсов в сектор сельского 

хозяйства на долгосрочный период. 

Экономические отношения, которые возникают в ходе эксплуатации 

земельных участков сельскохозяйственного назначения для привлечения и 

распределения инвестиционных средств, определяют экономическую сущность 

земельно-ипотечного кредитования.  

Процесс залога земельных участков наделен следующими функциями: 

 привлечение и формирование долгосрочных инвестиционных средств в 

сельскохозяйственный сектор экономики; 

 мобилизация возможностей производства сельскохозяйственных товаров. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс ипотечного 

кредитования представляет обязательную часть рыночной экономики. Являясь 

одним из важных методов развития секторов экономики, предпринимательства и 

бизнеса, ипотека отражает законы формирования и развития мировой банковской 

отрасли.  
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Международный опыт ведения хозяйства свидетельствует, что ипотечное 

кредитование дало новую ветвь развития промышленности, банковского сектора, 

росту уровня занятости населения. Реальный сектор экономики: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, зависимы от развития 

ипотечного кредитования.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт земельно-ипотечного кредитования 

 

Система кредитования под залог земли в большинстве стран мира является 

законодательно разрешенным. Это определяет превосходство земли как объекта 

залога: постоянство местоположения, тенденция непрерывного повышения 

стоимости земли 47
. 

Западной Европе и США присуща развитая и законодательно подтвержденная 

инфраструктура ипотечного кредитования, фундамент которой составляют 

строгие правила регистрации недвижимого имущества, оформление юридически 

зафиксированного возникновения и прекращения права залога на недвижимое 

имущество.  

Современный институт ипотеки имеет несколько разновидностей, но их 

объединяет то, что ипотечное кредитования используется во всех странах с целью 

обеспечения населения необходимым жилым имуществом. 

Ипотечные и специализированные сберегательные банки (сберкассы, 

стройсберкассы) являются субъектами ипотечного кредитования. Накопительные 

программы и выпуск ипотечных облигаций создаются с целью распределения 

денежных средств. Таким образом, для субъектов ипотечного процесса: банков, 

занимающихся кредитованием населения заемщиков, строительных организаций, 

осуществляющих жилищное строительство, государство создает благоприятный 

экономический климат в области налогообложения.  
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 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. 1898.  
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Выделим общие принципы ипотечного кредитования для всех стран: 

 принцип определенности заключается в строгом юридическом ведении 

записей по объектам недвижимости.  Каждый объект подлежит четкому 

описанию и достоверному обозначению для правильного определения доли 

владельца имущества  и состава владения. 

 принцип юридического определения заключается в обязательном внесении 

в специальные реестры всех предметов и объектов, относящихся к имуществу и 

переходящих во владение; 

 принцип гласности определяет свободный доступ реестров и поземельных 

книг для собственников имущества; 

 принцип достоверности заключается в реальности внесенных записей и 

юридически оформленного ведения реестров земельных книг 
48

. 

Рассмотрим существующие на данный момент времени модели ипотечного 

кредитования за рубежом. Теория кредитования выделяет определенные 

направления форм ипотечного кредитования.  

Некоторые авторы склоняются к существования двух основных моделей: 

двухуровневая американская и одноуровневая европейская. Американская модель 

предполагает ведение процесса кредитования в определенных стандартных 

правилах. Европейская модель в результате наличия разнообразных форм 

кредитования не подлежит стандартизации. 

Другие авторы выделяют следующие основные модели жилищного 

кредитования:  

 модель сбалансированной автономии или контрактно-сберегательная; 

 усечено-открытая или традиционная одноуровневая;  

 расширенно-открытая или модель вторичного ипотечного рынка 

(двухуровневая)
49

. 
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Рассматривая модели более глубоко, заметим, что ссудно-сберегательный 

принцип лежит в основе модели сбалансированной автономии, то есть кредитный 

портфель ресурсов составляют целенаправленно с помощью привлечения 

капитала заинтересованных заемщиков по методу взаимной помощи, исключая 

способ привлечения ресурсов на открытом рынке капиталов. 

Модель сбалансированной автономии предполагает получение кредитных 

средств при наличии собственных сбережений в качестве первоначального 

взноса. За время накопления собственных средств, банк имеет возможность 

проверить рейтинг клиента, т.е. его кредито- и платежеспособность. 

 Вторая модель  усеченно-открытая, которая представляет собой наиболее 

простую систему ипотечного кредитования, т.к. включает в себя первичный 

рынок закладных
50

.  Часть привлекаемых внешних ресурсов банка обеспечивается 

за счет закладных по выданным кредитам. В результате чего в ипотечной сделке 

участвует минимальное количество субъектов, что объясняет «усеченность» 

данной модели. Многие развитые страны: Англия, Франция, Дания, Испания, 

Израиль и ряд других стран Европы, а также Австралия, Южная Америка, и 

развивающиеся: Болгария, Польша, Венгрия и др., выбрали для своей системы 

земельно-ипотечного кредитования описанную модель. 

Несмотря на привлекательные черты модели, есть и слабые стороны: 

 экономическая ситуация на рынке влияет на процентные ставки по 

кредитам; 

 количество привлекаемых кредитных ресурсов ограничено; 

 отсутствуют строгие правила и стандарты земельного кредитования. 

Модель вторичного ипотечного рынка или расширенно-открытая основана на 

двухуровневой модели рынка. Первичный рынок представлен кредитором и 

заемщиком под обеспечение земельного участка, т.е. кредитование конечного 
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заемщика. Вторичный рынок предполагает участие ипотечных организаций и 

операторов рынка ценных бумаг, обеспеченного закладными на имущество.   

Выделяют следующие функции институтов вторичного рынка ипотеки: 

 организаторы ипотечного кредитования; 

 инвесторы; 

 посредники, отвечающие за страхование ипотечной сделки; 

 посредники, обеспечивающие секъюритизацию ипотечных кредитов. 

Данное структурирование институтов, их функций обозначается 

фрагментацией ипотеки. Секъюритизация ипотеки означает процесс выпуска 

ценных бумаг на рынке кредитования, которые обеспечены пулом ипотечных 

кредитов, что предполагает наличие дополнительного субъекта процесса 

кредитования  эмитента ценных бумаг. Фрагментация и секъюритизация рынка 

позволяют участникам кредитного процесса распределять риски в зависимости от 

предоставляемых услуг. 

На формирование и развитие ипотечного кредитования за рубежом повлияли 

следующие принципы: 

 защита интересов кредиторов и заемщиков, организованная с помощью 

страховых компаний, целевых правительственных программ; 

 доступность ипотечных кредитов населению, что обеспечивается 

льготными программами получения кредита и погашения задолженности; 

 кредитные организации, занимающиеся ипотечным кредитованием, имеют 

приоритет в кредитной сфере, т.к. за их счет обеспечивается развитие рынка 

жилья; 

 высокий уровень участия государства в ипотечном кредитовании с целью 

контроля кредитных организаций и повышения экономической стабильности
51

. 

Рассматривая экономические особенности РФ, можно предложить развитие, 

как одноуровневой модели, так и двухуровневой. Некоторые экономисты 
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полагают, что развитие ипотечного кредитования невозможно без 

совершенствования Стройсберкасс, которые смогут выступать как 

специализированный самостоятельный финансовый институт перераспределения 

средств граждан в жилищно-строительную сферу
52

. 

Строительная сберегательная касса представляет собой кредитную 

организацию, которая специализируется на мобилизации средств граждан с 

помощью открытия сберегательных вкладов, в дальнейшем с целью 

предоставления ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий 

граждан
53

. 

На данный момент времени в России существует значительное количество 

жилищно-строительных кооперативов, не имеющих поддержки государства или 

крупных банков, поэтому ЖСК не получили доверия граждан. 

Одной из главных целей открытия Стройсберкасс является расширение числа 

участников ипотечной системы, что служит условием развития благоприятного 

жилищного климата.  Ссудосберегательные кассы призваны не только 

удовлетворить потребность граждан в жилье, при этом они являются видом 

активизации работы государства и частного сектора, что способствует созданию 

благоприятного экономического климата в обществе. 

Для эффективного развития стройсберкасс необходима поддержка 

государства, для этого предлагается ввести следующие мероприятия
54

: 

 создание правового фундамента для нового кредитного субъекта, 

разработка федерального закона, прописывающего направления, функции, задачи 

и механизм работы стройсберкасс; 

 разграничение контролирующих норм деятельности стройсберкасс от 

универсальных кредитных банков со стороны Банка России (изменение главных 

экономических нормативов  норматив лимитов кредитования на одного 
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заемщика, норматив достаточности собственного капитала, ликвидности баланса 

банка и др.); 

 рассмотрение создания режима налогообложения на льготных условиях для 

стройсберкасс и участников их деятельности. 

Для результативного функционирования моделей ипотечного кредитования с 

целью решения проблем кредитной деятельности в стране, государство должно 

сделать упор на изменение существующей правовой базы. 

Система ипотечного кредитования в Западной Европе и США отличается 

сформированной и отрегулированной деятельностью, фундаментом которой 

являются строгие методы регистрации имущества, четкое утверждение залогового 

права на недвижимость с юридической стороны. 

В Европе земельное кредитование строится следующим способом: отдельная 

коммерческая организация принимает на свой баланс от первичных кредиторов 

(залогодержателей) ипотечные обязательства, далее образуя из них пул долговых 

облигаций, схожих по своих характеристикам. Пакет ипотечных облигаций 

подлежит секъюритизации, то есть котировке и дальнейшей эмиссии ипотечных 

ценных бумаг
55

.  

В Великобритании данной деятельностью занимается компания-

распространитель,  во Франции земельное кредитование возложено на Фонд 

долговых обязательств, который сотрудничает с кассой ипотечного 

рефинансирования. Так же во Франции существует крупный Земельный банк, 

работающий с землевладельцами и строительными компаниями с целью их 

кредитования на жилищное и промышленное производство (подобные модели 

земельного кредитования можно наблюдать в Израиле и Испании) 
56

. 

В Канаде кредитованием с недвижимостью занимаются ипотечные банки, на 

стадии формирования приоритетными направлениями для них были сельское 

хозяйство под залог земельных участков и сельскохозяйственные строения, в 
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дальнейшем расширение деятельности ипотечных банков позволило работать с 

жилищным строительством. 

Рассмотрим сравнение земельно-ипотечного кредитования в России с 

кредитованием в странах с рыночной экономикой (рисунок 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11  Сравнительная характеристика земельно-ипотечного кредитования в 

России и странах с развитой экономикой. 

Земельное кредитование в 

России 

Земельное кредитование в 

странах с развитой экономикой 

незначительная роль государства в 

регулировании системы, 

отсутствие эффективное правовой 

базы, скоординированной научно-

обоснованной политики 

неудовлетворительное финансовое 

состояние сельскохозяйственного 

сектора в виду малого 

инвестирования, проявляется 

негативный инвестиционный 

климат 

большой круг участников 

кредитной системы, работающих 

на рынке кредитования АПК, 

устойчивое снижение процентных 

ставок на кредиты 

отсутствие некоторых субъектов 

земельного кредитования  

финансово-кредитных институтов, 

занимающихся кредитованием 

сельского хозяйства 

банковская система находится в 

стадии становления и не 

сформировалась как единое целое 

опорой сельскохозяйственных 

производителей является 

государственная поддержка, 

обеспечивающая устойчивость и 

надежность сектора 

значительная роль 

государственного регулирования, 

поддержка системы земельного 

кредитования материальными 

ресурсами, эффективная правовая 

база 

развитая банковская система, 

продуманная политика в области 

кредитования сельского хозяйства 



45 

Германия отличается высокоразвитым рынком сельскохозяйственного 

сектора: восточная территория сельскохозяйственных угодий насчитывает 25 тыс 

ферм, средний размер фермерских хозяйств составляет 66 га земли
57

.  

Помимо сельских хозяйств, имеются «2,7 тыс индивидуальных предприятий, 

средний размер которых 450 га земли, 2,9 тыс кооперативов, товариществ и 

акционерных обществ, средний размер 1400 га, 2 млн хозяйств населения средним 

размеров в 3 га» 
58

. 

В Германии представлена работа 26-ти частных и 18-ти государственных 

банков, специализирующихся на земельно-ипотечном кредитовании под залог 

земель и строений.  Земельный кредит выдается на долгосрочный период, как 

правило, сума кредита не может превышать 60 % от стоимости залога, т.е. 

участка
59

. 

Земельное кредитование аграрного сектора напрямую сопряжено с 

государственной поддержкой: около 30 % полученных кредитных средств 

правительство компенсирует заемщику. Из местного бюджета ежегодно в 

поддержку сельскохозяйственного кредитования выделяется 4,2 млн евро
60

. 

В 1992 году в восточный землях ФРГ было создано акционерное общество по 

управлению и реализации земельных участков (BVVG), данная земельная 

компания главной целью преследует помощь в обороте сельскохозяйственных 

земель, приватизации аграрных и лесных угодий, что обеспечивает развитие 

рынка сельскохозяйственных и лесных земельных участков
61

. 

Рассмотрим модель ипотечного кредитования, которая применяется в США. 

Ипотечные кредиты, сформированные в пулы, агентства ипотечного 

кредитования продают инвесторам. Эмиссия ипотечных ценных бумаг, как один 
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из финансовых инструментов привлечения средств граждан, является достаточно 

надежным инструментом, при этом мобилизация средств граждан и частных 

инвесторов требует минимальных операционных издержек. Инвестиционные и 

пенсионные фонды, корпорации, страховые компании и частные лица 

представляют инвесторов.  Преимущество выпускаемых агентством ипотечных 

бумаг состоит в том, что они обеспечены не только ликвидным имуществом, но и 

обязательствами агентства, подкрепленными поддержкой правительства.  

Схема ипотечного кредитования в США выглядит следующим образом 

(рисунок 12): 

 

 

                                                         выдача ипотечного кредита 

 

                                                                покупка ипотечных кредитов 

 

                          

                                                                     покупка ценных бумаг, обеспеченных                                              

ипотечными   кредитами 

                            

Рисунок 12  Схема ипотечного кредитования в США 

 

В США для фермерских хозяйств ипотечный кредит дается на льготных 

условиях, земельные банки подконтрольны Фермерской кредитной ассоциации, 

создающих фонды средств для ипотечного кредитования аграрного сектора. 

Модель ипотечного кредитования, применяемая в США, может рационально 

существовать только в странах с устойчивой экономикой. Но даже устойчивая 

экономика США не смогла противостоять кризису 2008 г., случившемуся из-за 

невыполнения своих кредитных обязательств заемщиками. На стоимость кредита 

влияют такие показатели как рентабельность и ликвидность, находящиеся в 

постоянном противоречии,  поэтому в США ипотечный и потребительский кредит 

Заемщик 

Ипотечные посредники 

Инвесторы 

Ипотечный банк 
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банки выдают под высокий годовой процент 1014 %, в то время как другие 

кредиты осуществляются под 36 % годовых. Кредитные банки вложили около 

6070 % своих накопленных пассивов в ипотечные кредиты, погнавшись за их 

высокой доходностью
62

.  

Опыт ипотечного кредитования в развитых странах не дает полную картину 

для формирования модели в России, для этого обратимся к странам с переходной 

экономикой: 

 страны Латинской Америкой (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, 

Колумбия, Мексика и др.), где наибольшее внимание уделяется вторичному 

рынку закладных; 

 страны Азии (Индия, Тайланд). 

Исследование процесса ипотечного кредитования в зарубежных странах 

показывает, что главное их  различие состоит в правилах организации ресурсной 

базы и принципах мобилизации денежных средств населения для ипотечного 

кредитования
63

.  

Нельзя сказать, что в западных странах установилась определенная модель 

ипотечного кредитования, в общем виде там представлено две группы ипотечных 

кредитных структур, отличающихся способом мобилизации средств: 

1. депозитные ипотечные институты, аккумуляция средств проходит за счет 

вкладов населения, деятельность ведут сберегательные и коммерческие банки); 

2. специализированные банки, выдающие кредит под залог имущества  

земельного участка и/или построек, работают ипотечные и земельные банки. 

Такие банки не могут привлекать денежные средства населения, т.е. они 

являются недепозитными структурами: выдав заемщику ипотечный кредит, банк 

продает его инвестору  третьему лицу за счет выпуска ценных бумаг, которые 
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обеспечены пулом схожих ипотечных кредитов
64

. 

Процессы на рынке ипотечного кредитования схожи во многих развитых 

странах, поэтому выделим две главных модели рынка земельного кредитования: 

одноуровневая и двухуровневая (Приложение А). 

Первая система используется в странах континентальной системы права 

(Германия, Франция, Дания): ипотечный банк выдает определенную сумму 

ипотечных кредитов, далее рефинансируя их в виде ценных бумаг 

облигационного типа. Стоимость кредита при таком кредитовании снижается за 

счет отсутствия в системе третьих лиц, т.к. банк самостоятельно проводит 

секъюритизацию выданных ипотечных кредитов. 

Двухуровневая модель рынка ипотеки слажена в странах англосаксонской 

системы права (США, Великобритания). Данная система отличается от 

одноуровневой следующим: банк-кредитор уступает выданные ипотечные 

кредиты специализированным агентствам при поддержке правительства для их 

дальнейшего преобразования в ценные бумаги. 

Из вышеизложенного видим, что роль государства в представленных моделях 

ипотечного кредитования велика, правительство может быть субъектом 

кредитного процесса, может способствовать развитию земельного кредитования с 

помощью льготных программ напрямую или косвенно. 

Если рассматривать исторический опыт земельного кредитования, то видим, 

что для эффективного развития системы земельно-ипотечного кредитования 

необходимы специализированные кредитные банки, выдающие кредиты 

аграрному сектору экономики под залог сельскохозяйственных земель
65

. 

На современном этапе развития система ипотечного кредитования является 

ограниченной. В разрез земельного рынка в основном входят сделки с арендой 
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земельных участков либо долей земель, которые находятся в собственности 

сельских хозяйств.  

Недостаточное развитие института ипотеки в России не позволяет 

сельскохозяйственным производителям пользоваться кредитными средствами под 

залог земельных участков. Структура оборота земельных участков представлена в 

таблице 3, что наглядно доказывает незначительную часть кредитных сделок под 

залог земли
66

. 

 

Таблица 3  Количество сделок залога земельных участков в стране по договорам 

ипотеки по состоянию на 1 января каждого года в России 

Год Все виды сделок 

земельного 

оборота, тыс ед. 

В том числе сделки залога 

(ипотеки), тыс ед. 

Сделки залога ипотеки, в 

процентах к общему числу 

сделок 

2007 4385 6,4 0,14 

2008 4347 7,5 0,17 

2009 4545 14,4 0,32 

2010 4519 25,9 0,57 

2011 4412 25,4 0,57 

2012 4200 20,1 0,48 

2013 4315 21,3 0,49 

2014 4536 25,2 0,56 

 

Как правило, под залог закладываются небольшие земельные участки,  в 

основном переданные под залог от юридических лиц в коммерческих целях. 

После 2006 г. благодаря приоритетному национальному проекту «Развитие АПК», 

средняя площадь залоговых угодий увеличилась вдвое
67

.  

В 2011 г. производители сельскохозяйственных товаров отдали под залог 

ипотечного кредитования более 189,3 тыс га земли. При этом большая их часть 

находится преимущественно в плодородных частях России: Центральный 

                                                 
66
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(87,6 тыс га) и Приволжский (74,0 тыс га) федеральные округа
68

. Динамика 

ипотечных сделок в России с 2007г по 2014г представлена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13  Динамика ипотечных сделок с земельными участками в России,   

                          в тысячах сделок 

 

В государственной и муниципальной собственности числятся более 68% 

сельскохозяйственных земель, право аренды на такие земли носит специфический 

характер. Законодательство страны прописывает аренду государственных земель 

сельскохозяйственного назначения с правом дальнейшего перехода в частную 

собственность на платной основе
69

. 

В настоящее время в России практически созданы все правовые, 

организационные и экономические условия для формирования и развития 

земельного кредитования. В 2004 году был введен закон, отменяющий запрет 

принятие в залог земель сельскохозяйственного назначения, единственной 
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оговоркой является возможность взыскания денежных средств только по 

окончанию периода сельскохозяйственных работ
70

.  

ОАО «Россельхозбанк» является главным оператором на рынке земельно-

ипотечного кредитования, он входит в ведущую десятку крупных банков России. 

«В настоящее время число клиентов банка превышает 900 тысяч, уставный 

капитал банка был увеличен на 6,8 млрд руб»
71

. 

Важными задачами в концепции развития банка выделены: 

 кредитная поддержка сельскохозяйственных производителей населения 

села; 

 развитие системы кредитования агропромышленного комплекса; 

 поддержка сельских территорий; 

 осуществление функций сотрудничества государства и АПК с помощью 

развития аграрной политики
72

. 

В результате анализа системы земельно-ипотечного кредитования в России, 

можно сказать, что: 

 на современном этапе инфраструктура земельного кредитования в РФ 

находится на стадии развития, которая определяется приоритетом к АПК; 

 растет значение государства в становлении системы земельно-ипотечного 

кредитования, усиливаются рыночные механизмы регулирования рынка; 

 главной задачей государства остается координация способов и видов 

согласования интересов государственных и частных структур. 

Выделим причины, подавляющие развитие системы земельно-ипотечного 

кредитования в России: 

 слабое развитие инфраструктуры рынка ипотечного кредитования; 

 отсутствие возможности страхования сельскохозяйственных земель от 

ущерба в результате потери землей плодородия; 
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 ограниченный доступ к информации о характеристиках залогового 

участка; 

 низкий уровень сотрудничества ведомств, отвечающих за формирование, 

регистрацию и учет объектов имущества, и кредитно-финансовых организаций, в 

результате чего объект залога не получает полного и достоверного описания
73

. 

Одним из важных условий становления и развития системы земельного 

кредитования является организация рынка ипотечных ценных бумаг, становление 

рынка долгосрочных финансовых средств, формирование системы небанковских 

кредитных посредников. На процесс становления и развития системы ипотечного 

кредитования влияет активное участие государства. 

Анализ первой главы работы позволил сделать следующие выводы: 

1. Развитие рынка земельный отношений предполагает вовлечение 

земельных участков в рыночный оборот, использование богатого земельного 

фонда страны. Земельные ресурсы являются важнейшим видов национального 

богатства, что определяет актуальность проблемы совершенствования 

экономических отношений в сельском хозяйстве, необходимость государственной 

поддержки кредитных отношений, установление прав собственности на 

земельные доли и участки,  вопросы их эффективного использования и 

реализации. 

2. В виде залогового имущества земельный участок нужно рассматривать с 

учетом его особенностей: земля является уникальным фактором производства, 

созданным природой и не поддающимся воссозданию; залогом выступает не сам 

земельный участок, а имеющиеся у заемщика права, которые определяются путем 

доходного подхода, т.е. установлению количественного дохода, который способен 

принести земельный участок в процессе экономического производства. 

3. Развитие сельскохозяйственного производства зависит от степени 

функционирования земельно-ипотечного кредитования, т.к. залог земли для 
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предпринимателя является эффективным способом обеспечения кредитных 

ресурсов и возможностью инвестиционного вложения в свою деятельность. 

4. Система земельного кредитования решит проблему вовлечения 

финансовых средств банковских организаций, населения, других участников 

отношений в сельское хозяйство через процесс земельно-ипотечного 

кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения. 

5. Зарождение земельной ипотеки началось с развития форм залога 

земельных участков, документарного отражения залоговых отношений и 

операций, появлению специальных видов кредитования для производства, 

развитию земельной инфраструктуры. Система земельно-ипотечного 

кредитования может быть выделена как самостоятельный экономический 

институт, которому присущи формальные и неформальные ограничения. 

6. Формирование механизма земельного кредитования ограничивает ряд 

нерешенных проблем: регистрация прав собственности на земельные доли и 

выделение сельскохозяйственных земель в натуре; недостаточный объем 

финансовых средств у предпринимателей для проведения необходимых работ по 

улучшению качества земель; отсутствие кредитного механизма с наличием 

доступных долгосрочных финансовых ресурсов; низкий уровень развития рынка 

земли; несовершенство законодательной базы, неразвитая инфраструктура 

кредитования, недостаточная государственная поддержка в сфере земельно-

ипотечного кредитования. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

2.1 Формирование системы и механизма земельно-ипотечного кредитования 

 

Ипотечное кредитование под залог земельных участков представляет собой 

систему с набором элементов, которые создают свойство целостности, несут 

определенные характеристики и обеспечивают взаимодействие всех элементов 

системы.  

С этой точки зрения система земельного ипотечного кредитования, далее 

СЗИК, рассматривается как совокупность финансовых процессов на основе 

развития первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов под залог земли, 

связанных финансовыми отношениями с рынком земли, рынком страхования, 

рынком ценным ипотечных бумаг с помощью использования различных 

финансовых и инвестиционных инструментов. 

В настоящий момент все экономические процессы рассматриваются через два 

основных направления системного подхода: кибернетический и синергетический. 

Данные модели помогают исследовать сложные объекты на результат их 

эффективного использования в сферах жизни общества.  

Кибернетический подход означает воздействие субъекта на объект, т.е. 

искусственное внедрение определенной программы (поведения) на систему с 

целью действия на ее внутренние свойства и законы.  

Синергетика предполагает самоорганизацию сложных систем в определенных 

неустойчивых условиях. Основной задачей подхода является установление 

условий перехода системы в состояние неопределенности, которое позволяет 

вывести систему на более высокий уровень развития
74

.  
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Синергетика как наука рассматривает динамические системы в условиях 

неустойчивости (бифуркация), в которых система проходит множество 

преобразований, переходов в новые процессы самоорганизации, в результате 

формируются новые системы. Под воздействием внешних признаков элементы 

сложных систем проявляют согласованность и целенаправленность действий, 

такое поведение называется эмерджентным, оно характеризует систему в целом, 

но не отдельные её элементы, т.е. эффективность деятельности системы 

увеличивается в результате слияния отдельных ее элементов в единую
75

. Эту 

теорию исследовал Г. Хакен. 

Выделим основные положения теории синергетики согласно модели 

Г. Хакена: сложная система включает в себя некоторое количество схожих или 

разнородных элементов, постоянно находящихся во взаимодействии друг с 

другом. Эти элементы зависят от внутренних и внешних воздействий, в 

результате чего могут стать нестабильными, они нелинейные. При их 

взаимодействии раскрывается свойство эмерджентности, то есть при 

эффективном слиянии могут возникать новые функциональные структуры
76

. 

В России использование подхода синергетики впервые нашло отражение в 

работе Б.Л. Кузнецова «Введение в экономическую синергетику»
77

. 

Б.Л. Кузнецов выделил одной из главной задач синергетики  становление 

моделей поведения экономических объектов в условиях кризисных ситуаций, 

процессов экономического подъема, глобальных экологических последствий
78

.
 
 

При рассмотрении экономических процессов с помощью синергетического 

подхода, нужно учитывать человеческий фактор, который влияет на результат 

поведения системы. Управление социально-экономическими сферами при 

синергетическом подходе заключается в установлении саморазвивающейся, 

эволюционизирующейся системы, который присущи расцвет и спады экономики.  

                                                 
75

 Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – 293 с. 
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 Там же. 
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 Кузнецов Б.Л. Введение в экономическую синергетику. Наб.Челны: Изд–во КамПИ, 1999. –326 с. 
78

 Бахур А.Б., Заботнев М.С. Инвестиционный процесс и фондовый рынок – аспекты самоорганизации и 

системной организации // Синергетика, философия, культура. – М.: Изд–во РАГС, 2001 – с. 235–240. 
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Основные направления применения системных закономерностей в АПК 

представлены в таблице 4
79

. 

 

Таблица 4  Обобщенные системные закономерности в аграрном 

предпринимательстве 

Группа 

закономерностей 

Закономерность Направление использования 

Взаимодействия Эмерджентность Обоснование целей, направлений и путей 

интеграционных процессов в аграрном бизнесе для 

получения требуемого эффекта при использовании 

разнородных ресурсов 

Прогрессирующая 

систематизация 

Обоснование направлений и путей 

интеграционных процессов в аграрном 

предпринимательстве 

Прогрессирующая 

факторизация 

Поддержание обусловленного баланса между 

централизацией и децентрализацией в управлении 

аграрными экономическими системами, 

обоснование диверсификации деятельности 

Иерархической 

упорядоченности 

Иерархичность Построение аграрных предпринимательских 

структур с заданной эмерджентностью 

Функциональная 

иерархия 

Формирование эффективных и гибких 

предпринимательских структур в ходе 

интеграционных процессов в экономике 

Энтропийные 

закономерности 

Закономерность 

возрастания и 

убывания энтропии 

и/или негэнтропии 

Установление и поддержание жизнеспособного 

баланса между централизацией и 

децентрализацией в управлении 

агроэкономическими системами, нахождение 

органического единства с природной и социальной 

средами 

Компенсация 

энтропии 

Недопущение неорганизованности и 

заорганизованности, а также пассивности в 

аграрном бизнесе  необходимое условие 

конкурентоспособности 

Развития Жизненный цикл 

системы 

Комплексный природно-социально-экономический 

подход при управлении функционированием и 

развитием аграрных бизнес-систем 

Внутрисистемная и 

межсистемная 

конвергенция 

Управление процессами сближения различных 

экономических систем при осуществлении 

интеграции и диверсификации в аграрной 

экономике 

Потенциальная 

эффективность 

системы 

Формирование реальных ориентиров 

эффективности 

 
                                                 

79
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Развитие системы земельного кредитования согласно синергетическому 

подходу должно решить ряд теоретических проблем: 

 создание теоретической базы совершенствования методов системы 

земельного кредитования, в основе которых лежат правила открытости, 

самоорганизации, нелинейности; 

 разработка системных форм технико-экономических средств 

предоставления услуг кредитования; 

 теоретическая и практическая переподготовка персонала в условиях 

нестабильного состояния системы кредитования, основанная на модели 

синергетического подхода
80

. 

Систему земельного кредитования можно разделить на три блока 

(рисунок 14)
81

. 

 

 

 

Рисунок 14  Структура системы земельного кредитования 

 

Данные блоки в совокупности образуют единую систему, состоящую из 

множества элементов, которые являются носителями свойств системы. Из этого 

положения можно выделить признаки земельно-ипотечного кредитования: 

 самоорганизуемость; 

 открытость; 

 нелинейность; 

 динамичность; 

 самовоспроизводимость 
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 Кобельков Н.О. Синергетика и проблемы профессионализации // Синергетика, философия, культура – М.: 
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 Завьялова И.В. Система ипотечного жилищного кредитования и ее структура / М.Л. Дьяконова., 
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Положения СЗИК как самоорганизующейся системы представлены на 

рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рисунок 15  Принципы СЗИК как самоорганизующейся системы 

 

Самоорганизующаяся система земельно-ипотечного кредитования имеет свои 

преимущества и недостатки (рисунок 16).  

Принцип неравновесности СЗИК проявляется в склонности системы к 

дезорганизации при прекращении взаимодействия с информационной, правовой, 

СЗИК как самоорганизующаяся система 

самоорганизуемость СЗИК означает способность достигать устойчивости 

функционирования за счет внутреннего изменения структуры и связей 

между элементами; 

природа самоорганизации определяется как кооперативная, когерентная, 

резонансная, основанная на механизме положительной обратной связи 

 
саморазвитие СЗИК определяется как внутренняя способность повышения 

эффективности функционирования 

самоорганизуемость СЗИК должна рассматриваться в двух аспектах - как 

способность к саморазвитию системы в целом и системному объединению 

субъектов системы 

самоорганизация как системное объединение субъектов предполагает 

наличие на рынках системы саморегулирующихся некоммерческих 

объединений (риелторы, ипотечные брокеры, коммерческие банки) в виде 

ассоциаций, партнерств, гильдий, палат и т.д 

в ходе эволюции или функционирования СЗИК может происходить целая 

иерархия процессов самоорганизации: самоорганизация через изменение 

управляющих параметров, самоорганизация через изменение числа 

компонент, самоорганизация через переходы 
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экономической и технической сфер, обеспечивающих внутреннюю устойчивость 

развития системы. 

 

 

Рисунок 16  Преимущества и недостатки самоорганизующейся системы 

 

Открытость системы земельного кредитования определяется следующим: 

 информационный, финансовый, вещественный, энергетический факторы 

внешней среды влияют на систему в ходе взаимодействия с целью оперативного 

реагирования на изменяющиеся условия рынка земли и кредитования; 

 частный характер ипотечного кредитования и покупки земельных участков 

объясняет ограничение открытости системы; 

 для эффективного развития СЗИК необходимо коммуникационное 

взаимодействие с информационными ресурсами, что определяет открытость 

системы; 

 изменяющиеся условия технической, научной, социальной, экономической 

сфер ведут к формированию гибких и универсальных методов кредитования. 

Возможность индивидуального подхода к процессу кредитования объясняет 

принцип нелинейности СЗИК: предоставление земельных кредитов представляет 

несколько программ кредитования, которые отвечают интересам кредитора и 

Преимущества  

• несколько возможных путей развития системы; 

• возможность выбора стратегии развития; 

• исследование управляющих факторов воздействия на систему, их 
корректировка; 

• возможность применения модели в других сферах народного хозяйства. 

Недостатки 

• ограниченность информации о методах управляющих воздействий 
самоорганизации; 

• невозможность расчета вероятных факторов функционирования системы 
ипотечного рынка; 

• отсутствие формализованного учета вероятностного фактора 
функционирования системы ипотечных услуг; 

• отсутствие учета вероятностных характеристик достижения желаемой 
траектории развития. 
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заемщика, что обеспечивает многовариантные пути развития кредитного 

процесса
82

. 

Таким образом, систему земельно-ипотечного кредитования можно 

представить как совокупность взаимодействующих институтов и механизмов, 

которые образуют целостную систему кредитных отношений между кредитором и 

заемщиком на условии передачи финансовых ресурсов под залог земельного 

участка, при активном сотрудничестве с государственными инфраструктурами в 

условиях саморегуляции. 

Особенностью СЗИК в синергетическом подходе является то, что эта часть 

финансового рынка, с помощью которой происходит мобилизация ресурсов под 

залог земельных участков в аграрный сектор экономики, должна быть целостной 

самоорганизующейся и самовоспроизводной системой. 

Эффективно слаженная система финансирования мелких и средних 

сельскохозяйственных производителей доступными недорогими долгосрочными 

финансовыми ресурсами представляет главную цель формирования СЗИК
83

.  

Задачи, поставленные к решению для эффективного развития СЗИК, 

представлены на рисунке 17.  

В синергетическом подходе развитие СЗИК определяется как достижение 

синергетического эффекта, т.е. увеличение результативности деятельности за счет 

интеграции отдельных элементов системы в целостную (принцип 

эмерджентности)
84

. 

Отдельными взаимодействующими элементами СЗИК являются: субъекты 

(кредиторы, заемщики, сторонние организации) и механизм кредитного процесса 

(объект, метод, условия получения кредита, его обеспечение). 

 

                                                 
82
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Рисунок 17  Задачи, необходимые к решению для эффективного развития СЗИК 

 

К субъектам СЗИК относятся: производители сельскохозяйственных товаров, 

банки-кредиторы, способные обеспечить финансирование аграрного сектора, 

государство с целью контроля кредитного процесса, страховые и инвестиционные 

компании.  

Основными объектами СЗИК выступают: сельскохозяйственные земельные 

участки, используемые в коммерческих целях и отвечающие потребительским 

свойствам; земельные кредиты, выплаты по ним, ипотечные ценные бумаги и т.д. 

Рынок земельно-ипотечного кредитования состоит из четырех 

взаимосвязанных элементов: 

1 земельный рынок; 

2 рынок ипотечных ценных бумаг представляет собой рынок обращения 

долговых обязательств с ипотечными гарантиями, при этом права по ипотечным 

кредитам переходят в обезличенные доходные ценные бумаги, которые 

размещаются среди стратегических инвесторов; 

Задачи, поставленные к решению для эффективного развития СЗИК: 

•формирование организационной и методологической основы в России для 

рефинансирования земельно-ипотечных кредитов; 

•создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие 

всех участников СЗИК; 

•совершенствование нормативной правовой базы и разработка методических основ 

функционирования первичного и вторичного рынков земельно-ипотечных кредитов; 

•разработка и внедрение необходимых нормативно-методических документов и 

стандартов; 

•разработка базовых моделей функционирования системы, включая модели 

рефинансирования земельно-ипотечных кредитов; 

•формирование рынка земельно-ипотечных ценных бумаг; 

•разработка мер государственной поддержки развития системы, способствующих 

снижению рисков участников и повышению доступности ипотечных кредитов для 

потенциальных заемщиков; 

•налоговое стимулирование заемщиков, ипотечных банков и инвесторов, 

обеспечивающих рефинансирование кредиторов. 
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3 рынок специализированных посреднических услуг представлен страховым 

рынком, который отвечает за страхование рисков в процессе кредитования; 

4 рынок земельно-ипотечных  кредитов определяет кредитные отношения 

между кредитором и заемщиком на основе передачи земельного участка под залог 

кредита. 

Земельный рынок является средством рекомбинации земельных участков 

между собственниками, при этом земельные платежи остаются для государства 

одной из прибыльных статей дохода
85

.  

Условиями эффективного развития земельного рынка являются: 

 наличие права частной собственности на землю, т.е. возможность 

свободного самостоятельного решения, распоряжения и пользования 

экономическим благом
86

; 

 развитие инфраструктуры рынка, т.е. совокупности институтов и систем, 

выполняющей функции по обслуживанию кредитных процессов, организации 

рыночных отношений, открытию и ведению сделок на земельном рынке; 

 информационная доступность на рынке земли: открытость информации о 

ценах земельных участков, спросе и предложении, условиях кредитования, 

процентных ставках); 

 высокий уровень развития рыночных отношений, т.е. наличие базовых 

условий для успешного формирования земельного рынка. 

Рынок земельно-ипотечного кредитования можно разделить на два сегмента: 

1 первичный рынок земельных кредитов, где взаимодействуют два основных 

участника  банк-кредитор и заемщик на условиях предоставления кредитных 

средств под залог земельного участка; 

2 вторичный рынок предполагает наличие инвесторов на рынке ипотечных 

ценных бумаг с целью реинвестирования выданных ипотечных кредитов, таким 

                                                 
85

 Ивасенко, А.Г. Формирование системы земельно–ипотечного кредитования в сфере сельского хозяйства: 
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образом, вторичный рынок способствует мобилизации денежных средств в 

аграрный сектор экономики. 

Земельный участок в процессе ипотечного кредитования становится 

финансовым активом за счет инвестированного в него капитала. Такому активу 

присущи производительность и способность приносить доход владельцу, актив 

проходит несколько фаз преобразования (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18  Движение земельного участка в СЗИК 

 

На формирование и развитие СЗИК оказывают влияние определенные 

внешние и внутренние факторы и условия: политические, экономические, 

правовые, исторические, социальные и организационные (рисунок 19). 

 

Инициирование 

залога 

Аккумуляция 

кредитов 

Залог 

Секьюритизация 

Земельный участок 

Земельный актив 

Земельно-ипотечный 

актив 

Пул земельно-ипотечных 

активов 

Земельные ипотечные 

ценные бумаги 
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Рисунок 19  Факторы и условия, влияющие на развитие СЗИК 

Политические 

•стабильность системы экономических отношений; 

•стабильность и предсказуемость политической ситуации; 

•наличие или отсутствие внешней угрозы; 

•военная или экономическая экспансия других государств; 

•возможность или недопустимость мер экспроприации; 

•степень доверия субъектов земельно-ипотечного кредитования к действиям органов власти. 

Экономические 

•уровень развития кредитной системы, рынка ценных бумаг, рынка недвижимости, системы 
налогообложения, системы страхования; 

•устойчивость национальной валюты; уровень инфляции; 

•уровень доходов населения, определяющий его платежеспособность; 

•соответствие уровней развития рыночных отношений в разных отраслях и сферах 
экономики; 

•источники финансирования и стоимость создаваемых программ; 

•наличие или отсутствие национальных институциональных инвесторов (пенсионных 
фондов, страховых компаний), которые заинтересованы в высоконадежном и долгосрочном 
вложении финансовых ресурсов; 

•уровень экономической грамотности населения; 

•совершенствование механизмов финансирования землеустроительных и кадастровых работ. 

Правовые 

•способность правовой среды защищать отношения собственности, и прежде всего на 
земельные участки и другие объекты недвижимости; 

•обеспечение законных способов наложения взыскания и отчуждения имущества, 
являющегося объекюм залога; 

•наличие или отсутствие четкой системы регистрации земель сельскохозяйственного 
назначения, а также регистрации залога; 

•определение специфики залога земель сельскохозяйственного назначения, создание 
благоприятного натогового климата для развития системы земельно-ипотечного 
кредитования. 

Социальные 

 

•форма государственной поддержки граждан со стороны государства: 

•уровень жизни населения; 

•адекватность существующих ипотечных программ социально-экономической обстановке 

Организационные 

 

•теоретическая разработанность вопросов ипотечного кредитования применительно к 
социапьно-экономическим условиям страны; 

•сущесшуюший пракшческий опыт применения различных схем ипотечного кредитования; 

•существование единых национальных стандартов процедур выдачи и обслуживания 
ипотечных кредитов, оценки платежеспособности; 

•существование высокоразвитой системы подготовки кадров для разработки и 
осуществления системы ипотечного кредитования; 

•создание земельных банков, земельно-ипотечных агентств, земельных бирж; 

•землеустроительное, кадастровое обеспечение залоговых сделок. 
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Рисунок 20  Особенности СЗИК в аграрном секторе 

Целостность 

•взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов системы: производителей 
сельскохозяйственных товаров, кредиторов, государства в лице регулятора кредитных 
отношенийстабильность и предсказуемость политической ситуации; 

•четкое распределение прав и обязанностей между участниками системывоенная или 
экономическая экспансия других государств; 

•непротиворечивое и справедливое для всех ее участников законодательство 

Поэтапность (стадийность) 

•Формирование и развитие системы в соответствии с определенными этапами 
(стадиями)устойчивость национальной валюты; уровень инфляции; 

Структурность 

•Наличие определенно установленных структурных связей между всеми элементами 
системыобеспечение законных способов наложения взыскания и отчуждения имущества, 
являющегося объекюм залога; 

•Определение роли и места каждого элемента системыупрощение правовых процедур 
кадастрового учета и регистрации земельных участков; 

Рыночный характер 

•Отсутствие дотационного характера и ориентации в развитии на бюджетные средства 

•Эффективное использование финансовых ресурсов, привлеченных с кредитного и 
финансового рынков 

•Ориентация на платежеспособный спрос 

Единство 

•Функционирование участников ЗИК и рефинансирование этих кредитов осуществляется в 
едином организационном, экономическом, финансово-кредитном, имущественном и 
правовом поле 

•Придание ОАО «Россельхозбанк» функций уполномоченного Правительством РФ 
оператора системы (на начальном этапе формирования и становления СЗИК), 
осуществляющего при этом функции методологического и организационного центра 

Гласность и доступность 

•Информация, предоставляемая участниками процесса ипотечного кредитования друг другу 
должна быть достоверной и доступной. 

•Равная информированность всех участников ипотечного процесса: 

Открытость и воспроизводимость 

•Система не должна ориентироваться на реализацию лишь одной программы или одного 
типа потребителей (многовариантность); 

•Возможность использования различных моделей и схем ипотечного кредитования  

Эффективность 

•Формирование и развитие системы должно в действительности решать поставленные 
задачи и иметь положительный результат и синергетическии эффект от своей деятельности; 

•Система должна способствовать реализации целей и интересов всех участников процесса 
ипотечного кредитования. 
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Кредитование сельского хозяйства имеет определенные особенности в виду 

специфичности сельскохозяйственного производства продукции (рисунок 20). 

Факторы регионального уровня наиболее сильно влияют на развитие СЗИК. 

Для эффективного действия кредитных  отношений, должны быть сформированы 

следующие условия
87

: 

 правовая база в роли нормативных документов; 

 земельные кадастровые структуры: учет земельных участков, оценка 

стоимости земли, регистрация собственности на землю); 

 кредитная инфраструктура (банки земельные и универсальные, 

инвестиционные и страховые компании); 

 системы страхования и защиты залоговых операций (страхование, 

аукционы, земельные суды, ипотечные облигации); 

 системы оказания дополнительных услуг для населения: информационные, 

картографические, землемерные, землеустроительные). 

Введение в действие синергетического подхода к СЗИК полностью зависит от 

роли государства, который является интеграционной и мобилизирующей 

структурой, обеспечивающей стабильное развитие жизни общества
88

.  

В результате, проявление необходимого синергетического эффекта в 

экономической сфере и реализация стратегии развития земельного ипотечного 

кредитования с целью решения проблем агропромышленного комплекса зависит 

от качества управления органами власти. Задача государства состоит в том, чтобы 

создать необходимые благоприятные условия для развития рынка земли за счет 

создания прогрессивных форм организации, которое способны увеличить 

потенциал рынков экономической системы. 

 

 

                                                 
87

 Логинов М.П. Система ипотечного кредитования как фактор расширенного воспроизводства в АПК // Деньги 

и кредит. – 2008. – № 9. – С. 27 – 31. 
88

 Атаманчук Г.В. Синергетические аспекты государственного управления: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wvvw.portalus.ru 
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2.2 Сущность организационно-финансовой системы земельного кредитования 

 

Проблемы развития аграрного сектора производства в условиях 

экономической нестабильности связаны в первую очередь с моральным и 

физическим износом основных фондов и неспособностью сельскохозяйственных 

производителей инвестировать собственные средства. Земельное кредитование в 

виде долгосрочных и доступных кредитов призвано решать указанную проблему.  

Постепенное включение земельных участков  в рыночный оборот в ходе 

формирования системы земельного кредитования позволит привлечь 

дополнительные внебюджетные средства в аграрный сектор экономики. Развитие 

агропромышленного производства является приоритетным направлением в общей 

системе национальных задач, что определяет актуальность вышеизложенной цели 

земельного кредитования. 

Кредитование субъектов аграрного сектора преследует следующие цели: 

1 развитие системы обеспечение предпринимательских структур в аграрном 

секторе; 

2 удовлетворение потребностей физических лиц, занятых производством 

сельскохозяйственных товаров;  

3 развитие среднего и мелкотоварного агро-бизнеса; 

4 развитие материально-технической базы для своевременного содействия 

субъектам аграрного производства
89

. 

Формирование рыночной системы земельного кредитования даст новый этап 

развитию сельскохозяйственного производства за счет продажи или приобретения 

земельных угодий на рыночной основе, привлечения внебюджетных финансовых 

средств, эффективному развитию агропромышленного секторы экономики, 

                                                 
89

 В соответствии с современной теорией многофункциональности сельского хозяйства отрасль является не 

только сферой производства продовольствия и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, но и 

сферой предоставления дополнительных общественных благ: обеспечение социального контроля над территорией, 

сохранение исторически сложившегося ландшафта, воспроизводство традиционной культуры общества и т.д. 

Такой подход позволяет рассматривать устойчивое развитие сельского хозяйства в качестве фактора, 

обеспечивающего продовольственную и экологическую безопасность страны, укрепляющего ее геополитическое 

положение, создающего условия для удовлетворения социально–духовных потребностей общества. 
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повышению инвестиционной привлекательности в сельскохозяйственный сектор 

производства, и наконец, укреплению и улучшению социально-экономических 

условий для населения, занятого сельским предпринимательством. 

Теоретический аспект формирования и развития системы земельно-

ипотечного кредитования следует начать с рассмотрения механизмов 

кредитования сельскохозяйственных производителей. 

Механизм кредитования сельского хозяйства представляет собой 

определенный вид кредитных отношений, определяющий формирование 

финансовых ресурсов, которые обеспечивают экономических, социальных, 

экологических и политических целей отрасли субъектами аграрного сектора. 

Можно выделить два направления кредитования: рыночный механизм 

(рисунок 21) и механизм на основе государственного контроля (регулирования) 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 21  Характеристика рыночного механизма кредитования аграрного 

сектора 

Цель 

• Извлечение прибыли 

Субъект 

• Банк- кредитор 

Объект 

• Производители сельхозтоваров 

Ресурсы 

• Привлеченные депозиты и средства с финансового рынка 

Принципы 

• Обеспечение требуемой доходности размещения средств, минимизация риска, рост 
прибыли 

Инструменты 

• Краткосрочные кредиты - преобладают, долгосрочные кредиты - в меньшей степени 

Обеспечение возврата кредита 

• Жесткие требования к финансово-экономическому состоянию (кредитоспособности) 
заемщика, обеспечению кредита 

Процентная ставка 

• Обеспечивает показатели прибыльности банка 

Кредитный риск 

• Минимизируется за счет способов обеспечения инструментов кредитования 
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Все элементы настоящего кредитного механизма были привнесены в практику 

в 80-х гг. из зарубежных систем, имея свои достоинства и недостатки.  

Преимуществами кредитования аграрных структур можно назвать: 

 оперативное развитие системы межбанковского и межхозяйственного 

кредитования; 

 введение и применение новых специализированных форм кредитов; 

 мобильность банковских ресурсов между основными отраслями 

экономики. 

Недостатком кредитного механизма 80-х гг. выступает недостаточный уровень 

оценки и анализа специфики отрасли в ходе кредитования, отсутствие единого 

порядка страхования сельскохозяйственных кредитов
90

. 

 

Рисунок 22  Характеристика механизма кредитования на основе 

государственного регулирования 
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 Валенцева Н.И. Кредитный механизм и его составные элементы. Учебное пособие. – М.: Изд. МФИ; 1987. 

128 с, 

Цель 

• Поддержка финансово-кредитных отношений, обеспечивающих материальные и 
социальные условия жизнедеятельности сельского населения 

Субъект 

• Государство, специализированный государственный кредитный институт 

Объект 

• Аграрная сфера 

Ресурсы 

• Бюджетные средства, привлеченные средства 

Принципы 

• Обеспечивающие расширение границ кредитования, равный и полный доступ к 
кредитным ресурсам аграрных заемщиков 

Инструменты 

• Использование направляющих, стимулирующих и компенсирующих инструментов 
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Особенностью механизма кредитования производителей 

сельскохозяйственных товаров под залог земли является необходимость открытия 

кредитной линии, т.к. источником погашения задолженности является денежные 

потоки предпринимателя в ходе реализации проекта в долгосрочном периоде. 

Результативность деятельности заемщика зависит от кредитования стандартных 

затрат инвестиционного и/ или инновационного проекта в долгосрочном периоде.  

При осуществлении кредитной сделки нужно учитывать большой круг 

участников предпринимательского проекта, что требует четкого распределения 

рисков между банком-кредитором и задействованными участниками. 

Распределение рисков основывается на использовании специальных методик 

анализа заемщиков, отбора инвестиционных проектов, внедрении допустимого 

уровня риска (критические показатели деятельности заемщика, говорящие о его 

кредитном классе). 

Также последовательное кредитование элементов текущих активов аграрного 

сектора призвано обеспечить непрерывность производственного процесса: 

сезонные запасы кормов, семян, удобрений, готовой продукции и прочих 

материально-товарных ценностей. 

В настоящий момент операции, связанные с кредитованием аграрного сектора, 

можно разделить на два вида: кредитование с целью приобретения земельного 

участка (и строений на нем) и кредитование для покупки неземельных активов 

(сельскохозяйственная техника, животные, топливо, семена, удобрения и др.).  

Развитие новой эффективной системы кредитования сельскохозяйственных 

производителей предполагает расширение списка объектов кредитования: 

например, кредитование с целью улучшения качества земли.  

Выбранная организационно-финансовая схема системы определяет механизм 

земельного кредитования. Изучение зарубежного опыта позволило выделить две 

модели ипотечного кредитования, принципиально отличающихся друг от друга и 

носящих условный характер, так как в некоторых странах они функционируют 
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одновременно: одноуровневая модель и двухуровневая
91

.  

Обе модели предполагают наличие основных элементов, обуславливающих 

сущность кредита, и зависят от доли участия государства, отличие заключается в 

видах привлечения ресурсов на долгосрочный период
92

. 

Ряд развитых западных стран (Дания, Финляндия, Великобритания, Франция, 

Норвегия, Германия, Швеция и Канада) практикуют одноуровневую систему 

(немецкую) ипотечного кредитования, при которой кредиторами выступают 

специализированные финансовые учреждения  ипотечные банки.  

Рефинансирование ипотечных кредитов при данной системе представлено 

двумя формами (рисунок 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23  Рефинансирование ипотечных кредитов при одноуровневой 

системе кредитования 

 

Сделки по выдаче кредитов (займов), залогу недвижимого имущества, 

страхованию предмета залога и др. представлены первичным рынком 

кредитования. Вторичный рынок предполагает выпуск эмиссионных ценных 

бумаг, которые обеспечены ипотечными активами. 

Процесс, когда банк–кредитор выпускает  ценные бумаги по выданным 

ипотечным кредитам (выпуск закладных листов) самостоятельно без участия 
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 Основы организации ипотечного кредитования: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1998. 
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 Завьялова И.В. Система ипотечного жилищного кредитования и ее развитие в России / автореф. дисс. канд. 

экон. наук / И.В. Завьялова. – Самара, 2009. 

За счет эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на основе пулов 

закладных, которую осуществляют сами банки, продавая впоследствии 

ИЦБ (в частности, ипотечные облигации) на фондовом рынке 

различным инвесторам 

За счет продажи закладных, организованных или не организованных в 

пулы и выставляемых банком на первичный рынок ценных бумаг 
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других финансовых институтов называется рефинансированием ипотечных 

кредитов
93

.  

К преимуществам одноуровневой системы можно отнести следующие 

характеристики: 

 невысокая стоимость организации системы, что позволяет снизить 

стоимость выдаваемых ипотечных кредитов; 

 возможность отказаться от страхования кредитно-финансовых рисков; 

 упрощенный контроль над системой в результате небольшого круга 

участников. 

Слабой стороной данной системы является значительный объем операций, 

которые выполняет банк-кредитор, выполняя при этом еще и функции эмитента, 

что усложняет процесс получения займа. 

Двухуровневая модель кредитования представлены следующим образом: 

банки-кредиторы, выдающие ипотечные кредиты, переуступают права 

требований на возврат долга специализированным ипотечным агентствам, 

которые, в свою очередь, выпускают ипотечные ценные бумаги по этим займам и 

размещают их на фондовом рынке. Также эту модель принято называть 

американской или классической, этой системе присуще строгое разделение 

функций кредитора и инвестора, что определяет отличительную черту от 

одноуровневой системы
94

.  

Двухуровневая система ипотечного кредитования включает в себя три 

элемента: 

 страхование ипотечных кредитов, выступающее гарантом возврата 

денежных средств кредитору; 

 рефинансирование ипотечных кредитов  процесс покупки ипотечных 

ценных бумаг у банка-кредитора; 
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 Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / кол. авторов; под ред. В.В. Мищенко. – 2–е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС 2008. – 400 с. 
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 Ивасенко, А.Г. Методический подход к формированию системы земельно–ипотечного кредитования в 

России// Альманах современной науки и образования. – Тамбов: «Грамота», 2009. – № 3 (22): Экономические 

науки и методика их преподавания. 
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 секъюритизация  процесс привлечения финансирования путем выпуска 

долговых ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными активами, т.е. правами 

требования долга
95

. 

Данная модель строится на развитом вторичном рынке ипотечного 

кредитования: специальные агентства являются держателями основной части 

ипотечного портфеля, при этом кредиторами выступают банки, кредитные союзы 

или ссудные ассоциации.  Взаимодействие широкого круга участников процесса 

позволяет привлекать в оборот средства различных инвесторов, обеспечивая 

снижение рисков и стандартизацию займов
96

. 

 

Таблица 5  Сравнительная характеристика моделей кредитования 

Модели 

ипотечного 

кредитования 

Основа модели Функционирование модели Регулирование 

модели 

Одноуровневая 

модель 

(европейская) 

Функционирует 

на основе 

категориальной 

сущности 

кредита и на 

принципах его 

организации 

Операции кредитования и 

рефинансирования выполняются 

кредитором, что увеличивает риски 

участников ипотечной сделки. 

Функционирует при минимальном 

количестве участников ипотечных 

программ, что увеличивает нагрузку 

на кредитора и требует тщательной 

регламентации его операций 

Превалируют 

функции 

государственно

го надзора и 

регулирования 

Двухуровневая 

модель 

(американская) 

Функционирует 

на основе 

категориальной 

сущности 

кредита и на 

принципах его 

организации 

Характеризуется функциональной 

специализацией участников ипотечной 

схемы в результате обособления 

операций кредитования и 

рефинансирования. 

Секьюритизация активов позволяет 

распределить риски между 

участниками ипотечной сделки и 

обеспечивает устойчивость модели 

Превалируют 

функции 

государственн

ых гарантий 

 

Система ипотечного кредитования в России наиболее схожа с американской 

двухуровневой ипотечной моделью кредитования,  отличие лишь в том, что 
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 Ивасенко, А.Г. Методический подход к формированию системы земельно–ипотечного кредитования в России 
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 Ивасенко. А.Г. Земельно–ипотечное кредитование: теоретические и методологические аспекты: монография / 

А.Г. Ивасенко. – Новосибирск: Изд–во СО РАН, 2008. – 251 с. 
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американская модель представлена более широким количеством участников, чем 

в России, что определено высоким уровнем развития фондового рынка и 

способности рефинансирования ипотечных займов. 

Проблемой применения одной из моделей кредитования в российских 

условиях является  невозможность привлечения долгосрочных финансовых 

ресурсов банками для земельно-ипотечного кредитования аграрного сектора. Еще 

одной существенной проблемой является низкий уровень ликвидности 

закладываемого имущества  земельных участков, особые требования 

банковского законодательства к залогу, что снижает привлекательность  

кредитных операций для финансовых учреждений. 

В результате решение данных проблем лежит на эффективном 

функционировании фондового рынка с помощью привлечения средств через 

ценные бумаги, в данном случае рефинансирование ипотечных кредитов 

выступает ключевым фактором развития системы земельно-ипотечного 

кредитования. 

А.Г. Ивасенко говорит о невозможности применения той или иной модели в 

наших условиях: « во-первых, обе системы формировались достаточно 

длительный период времени, и никаких предпосылок к тому, чтобы российская 

сформировалась по их образу и подобию быстрее, пока нет. Во-вторых, 

применимость их в российских условиях существенно ограничена из-за весьма 

существенных различий между российской и западной юридическими и 

экономическими системами, в правовой природе собственности ценных бумаг, 

особенно в сравнении с англо-американской системой права »
97

. 

Если рассматривать кредитование России, то можно сказать, что развитие 

одноуровневой системы сложилось, однако существуют некоторые правовые 

трудности. Развитие двухуровневой системы находится в стадии формирования. 
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 Ивасенко, А.Г. Формирование системы земельно–ипотечного кредитования в сфере сельского хозяйства: 

монография / А.Г. Ивасенко. – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 2008. 
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Анализ существования зарубежных СЗИК позволил выделить следующие 

исходные принципы системы для её эффективного формирования и развития
98

: 

1 доступность земельно-ипотечных кредитов для сельскохозяйственных 

предпринимателей (вариативность программ и наличие льготных условий); 

2 высокий уровень организации отношений заемщика и кредитора  

страхование ипотечных рисков, предоставление государственных гарантий, 

продуманная схема взыскания задолженности с заемщика в случае неуплаты 

долга и др.). 

3 создание благоприятных условий для развития ипотечных организаций, 

формирующих развитие земельно-ипотечного рынка  поддержка государства, 

предоставление налоговых льгот; 

4 строгое распределение рисков между всеми участниками системы, 

возможность переуступки прав требований по ипотечным кредитам сторонним 

финансовым организациям; 

5 формирование правовой базы, разработка льготной налоговой политики, 

создание кредитно-финансовой инфраструктуры с помощью участия государства, 

его контроля и регулирования СЗИК. 

Рассмотрим существующую систему земельно-ипотечного кредитования в 

России: до 2008 г. ипотечное кредитование являлось наиболее динамичной 

формой кредитования, что в итоге сменилось резким спадом и замедлению 

объемов ипотечного кредитования в 2009 г. в результате мирового финансового 

кризиса.  

Динамика объема ипотечных кредитов в период с 2006 по 2014 гг. 

представлена на рисунке 24
99

. 
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Рисунок 24  Динамика объема ипотечных кредитов в России, 

в миллиардах рублей 

 

« В 2014 году было выдано 1 012 312 ипотечных кредитов на общую сумму 

1 762,6 млрд. рублей, что в 1,2 раза превышает уровень 2013 года в 

количественном и в 1,3 раза – в денежном выражении »
100

.  

Условия неопределенности на финансовых и валютных рынках определили 

вложения в недвижимость как способ безопасного сохранения имеющихся 

средств, так же многих желающих на приобретение недвижимости побудили 

мнения о неблагоприятных финансовых условиях в перспективе. 

« На протяжении 2014 года месячные темпы роста выдачи снижались – от 

52 % в январе до 13 % в ноябре в результате роста ставок по ипотеке и 

ужесточения банками требований к заемщикам. В декабре спрос на ипотечные 

кредиты и жилье был подогрет в результате девальвации рубля в середине месяца 

и опасений резкого роста ставок по ипотеке вследствие повышения ключевой 

ставки до 17 %. В таких условиях потенциальные заемщики, имевшие на руках 
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одобрение кредита, поспешили воспользоваться возможностью получить кредит 

по одобренным ставкам »
101

. 

На вторичном рынке ипотечных ценных бумаг основным оператором является 

Агентство по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), которым 

рефинансируется небольшая доля ипотечных кредитов (за счет вклада крупных 

банков), в отличие от ипотечных агентств США, где они охватывают весь рынок 

рефинансирования. 

 

Таблица 6  Количество действующих кредитных организаций в разрезе 

субъектов РФ на 2013  2014 гг., в штуках 

 01.01.2013 01.01.2014 

Всего 

кредитных 

организаций 

Всего кредитных 

организаций, 

предоставляющих 

ИЖК 

Всего 

кредитных 

организаций 

Всего кредитных 

организаций, 

предоставляющих 

ИЖК 

Всего КО по РФ 956 667 923 658 

Центральный ФО 564 363 547 363 

Северо-Западный 

ФО 

70 54 70 57 

Южный ФО 46 38 46 36 

Северо-Кавказский 

ФО 

50 13 43 9 

Приволжский ФО 106 95 102 92 

Уральский ФО 44 41 42 40 

Сибирский ФО  53 44 51 43 

Дальневосточный 

ФО 

23 19 22 18 

 

Из таблицы 6 видно, что на данный момент времени в РФ функционируют 923 

кредитных организации, их  которых 658 предоставляют ипотечное кредитования 
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для заемщиков. В следующей таблице (таблица 7) представлен список банков-

лидеров ипотечного кредитования по итогам 2014 года
102

. 

« В целом, в 2014 году ипотека оставалась самым благополучным сегментом 

кредитования населения и основным драйвером его роста. Так, объемы выдачи 

потребительских (не ипотечных) кредитов за 2014 г. снизились на 7,6 % по 

сравнению с предыдущим годом, в то время как объемы выдачи ипотечных 

кредитов выросли на 30 %. Задолженность по потребительским (не ипотечным) 

кредитам с просроченными платежами свыше 90 дней составила 10,7 % от всей 

задолженности по потребительским кредитам (увеличившись с начала года в 1,5 

раза). Такая ситуация уже привела к тому, что лидеры потребительского 

кредитования в разы увеличили резервы на возможные потери по выданным 

кредитам и сократили прибыль (или показали убыток) по итогам 2014 года. При 

этом их возможности по увеличению процентных доходов за счет роста 

кредитного портфеля в текущих условиях ограничены из-за невысоких значений 

достаточности собственных средств (12,5 %, что является минимальным 

значением с 2004 года) и снижением спроса на кредитные продукты »
103

. 

 

Таблица 7  Ведущие ипотечные банки России по итогам 2014 года, 

в миллионах рублей 

№ 

п./п. 

Итоги 2013 года Итоги 2014 года 

Наименование 

банка 

Объем выданных 

ипотечных кредитов 

Наименование 

банка 

Объем выданных 

ипотечных кредитов 

1 Сбербанк  629 761 Сбербанк 920 982 

2 ВТБ 24 243 336 ВТБ 24 350 718 

3 Газпромбанк 78 198 Газпромбанк 63 262 

4 Россельхозбанк 28 135 Дельтакредит 53 832 

5 Банк Москвы 17 906 Связь-Банк 33 796 
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« В 2014 году экономика страны находилась под влиянием внешних 

негативных факторов – санкций, снижения цен на нефть, ограничений на рынках 

капитала. После трехлетнего периода стабилизации на отметке в 100+ долл. за 

баррель, в августе началось ее падение, которое остановилось в конце года на 

уровне 5060 долл. за баррель сорта Urals. Более чем двукратное падение 

стоимости основного экспортного ресурса России в сочетании с ростом 

волатильности на финансовых рынках, введением санкций и торговых 

ограничений, ускорило отток капитала из России. По итогам 2014 года, по 

данным Банка России, он составил рекордные с 2009 г. 151,5 млрд долл., что 

почти в 2,5 раза больше, чем в предшествующем 2013 году ».
104

 

Условия неопределенности повлияли на рост наличной валюты и товары 

длительного пользования со стороны населения, таких как жилая недвижимость, 

автомобили, земельные участки. Инвестиции в основной капитал в 2014 году 

сократились на 2,5%, индекс потребительской уверенности снизился, что говорит 

о низком уровне деловой активности, при этом сохранению темпов роста ВВП 

способствовали импортозамещение и активный потребительский спрос.  

« Несмотря на рост волатильности и снижение интереса инвесторов к 

российскому рынку капитала, рынок ипотечных ценных бумаг продолжает 

демонстрировать рост, во многом связанный с реализацией программ АИЖК и 

Внешэкономбанка по приобретению ипотечных ценных бумаг. В 2014 году было 

осуществлено 26 выпусков ипотечных ценных бумаг, обеспеченных кредитами, 

выданными под залог жилой недвижимости, в т. ч. 6 c баланса банка (банки 

ДельтаКредит и Газпромбанк). В рамках программы Внешэкономбанка было 

осуществлено 14 выпусков ИЦБ (преимущественно в декабре). Совокупный 

объем эмиссий за отчетный период составил 230,8 млрд руб., увеличившись в 1,6 

раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года »
105

. 
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Весомый вклад в развитие ипотечного рынка оказывают крупные ипотечные 

структуры (АИЖК, крупных ипотечных банков), доля кредитования населения 

которых составляет около 50 % от объема предоставленных кредитов 

(см. таблицу 7). Лидирующие банки занимают высокие рейтинги и имеют 

государственную поддержку, что определяет национальные особенности 

кредитования России.  

Исторический опыт свидетельствует о разветвленной системе ипотечного 

кредитования: ипотечные банки, городские, сельские, государственные. Две трети 

владельцев земли пользовались земельным кредитованием, рынок ипотечных 

ценных бумаг составлял 37,7% от общей доли ценных бумаг, что говорит о 

массовом характере ипотечного кредитования
106

. 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» определил начало 

формирования законодательства по обращению ипотечных ценных бумаг и 

особенности их эмиссии
107

, далее принятие закона «Об ипотечных ценных 

бумагах»
108

 создало правовые предпосылки для развития вторичного рынка 

земельной ипотеки наряду с другими федеральными законами. 

Целостная система земельно-ипотечного кредитования предполагает наличие 

первичного и вторичного рынка ипотечных кредитов: сельскохозяйственные 

производители получают инвестиции в виде кредитования под залог земельных 

участков на первичном рынке, на вторичном рынке идет переуступка прав 

требований долго по ипотечным кредитам Агентству или специализированному 

оператору рынка. В результате, Агентство обеспечивает быструю возвратность и 

ликвидность кредитных ресурсов банку-кредитору.  

Преимущество Агентства заключается в наличии достаточно большого 

портфеля ипотечных кредитов, сформированных по отдельным характеристикам 

и подготовленных к работе, для выпуска собственных ипотечных облигаций,  что 

привлекает к сотрудничеству банки. 
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 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи М.: РОССПЭН. 2002. –517 с. 
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 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102–ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
108

 Федеральный закон от 11.1 1.2003 № 152–ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об ипотечных ценных бумагах» 
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Возможная монополизация рынка ипотечного кредитования не должна пугать, 

так как потенциал российского земельно-ипотечного рынка достаточно высок, но 

не организован в полной мере, что предполагает развитие не только крупного 

оператора, но и отдельных банков
109

. 

Формирование системы земельно-ипотечного кредитования позволит 

обеспечить сельскохозяйственных производителей долгосрочными и доступными 

средствами, необходимыми для эффективного развития аграрного сектора в 

условиях экономической нестабильности. 

 

2.3 Функционирование системы земельно-ипотечного кредитования и 

развитие ее инфраструктуры в современной России 

 

Взаимодействие участников сектора сельскохозяйственного производства и 

включенных в него подсистем (рынок земли, предоставление финансово-

посреднических услуг, рынок капитала, первичный и вторичный рынки 

ипотечных кредитов) представляет собой систему земельно-ипотечного 

кредитования как организованную структуру. 

Данная система образует отдельную инфраструктуру с согласованными 

элементами, которая включает в себя различные институты и их функции, 

обеспечивающие эффективное существование и развитие СЗИК, главной целью 

которых призвано построение упрощенного процесса получения ипотечного 

кредитования под залог земельных участков для аграриев. Элементы 

инфраструктуры СЗИК представлены на рисунке 25. 

Формирование и развитие слаженной рыночной инфраструктуры, 

взаимодействие субъектов процесса ведет к эффективному построению системы 

земельно-ипотечного кредитования. 
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 Кудрявцев В.А. Основы организации ипотечного кредитования: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1998. 
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Рисунок 25  Основные элементы инфраструктуры СЗИК 

 

В современных условиях для развития СЗИК созданы правовые и 

экономические принципы, определены основные участники системы 

кредитования, установлены правила и стандарты их деятельности. Однако 

развитие ипотечного кредитования сельского хозяйства сопряжено с решением 

некоторых проблем: «неразвитость институциональной инфраструктуры 

Нормативно- правовая база СЗИК 

• состояние федеральной и региональной нормативно- правовой базы в сфере 
ипотечного кредитования.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

• установление имущественных прав на земельные участки. 

Земельная кадастровая система 

• оценка ликвидной стоимости земельного участка и контроль за его использование в 
период нахождения его в залоге. 

Инфраструктура по формированию земельных участков (землеустройство, межевание, 
техническое сопровождение сделок ипотеки и др.) 

• определение и установление границ  земельного уччастка и постановка его на 
государственный кадастровый учет. 

Кредитно-финансовая система 

• наличие кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся на 
предоставлении ипотечных кредитов под залог земельных участков 
сельскохозяйственного назаначения 

Система имущественного и титульного страхования 

• создание системы гарантийного ипотечного страхования, формирование новых 
страховых программ при кредитовании . 

Система консальтинговых и посреднических услуг 

• оказание консальтинговых и посреднических услуг кредитными консультантами 
(ипотечными брокерами) сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
организационным вопросам получения кредита. 
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земельно-ипотечного рынка; отсутствие методики оценки земельных участков, 

выступающих в качестве предмета залога; отсутствие отлаженных механизмов 

титульного страхования и страхования земель от ухудшения или потери их 

плодородия вследствие техногенных причин и форс-мажорных обстоятельств; 

низкая доступность информации о качественных характеристиках земельного 

участка; нерешенность проблемы передачи информации от ведомств 

занимающихся недвижимым имуществом кредитно-финансовым учреждениям и 

т.д.
110

» 

Рассмотри более подробно элементы СЗИК, представленные на рисунке 24.  

Нормативно-правовая база представляет собой системы федеральных и 

региональных законов, регулирующих деятельность земельно-ипотечного 

кредитования. На сегодняшний день развитие земельного кредитования 

сопряжено с проблемой формирования земельных участков на праве частной 

собственности, которые являются объектом кредитования.  

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»
111

 разрешил залог 

сельскохозяйственных земель, находящихся в долевой собственности. По мнению 

Ю. Васильевой  остаются нерешенные проблемы «сохранения залога при 

изменении границ заложенного земельного участка, процедуры обращения 

взыскания и порядка перехода права на земельный участок в случае его 

реализации с торгов, а также распоряжения земельным участком, перешедшем к 

залогодержателю в порядке обращения взыскания на него»
112

. 

Для эффективного формирования нормативно-правовой базы СЗИК следует 

выделить следующие задачи: 

 формирование объектов собственности в форме земельных участков для 

                                                 
110

 Концепция системы земельно–ипотечного кредитования, 
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 Васильева Ю. Земля в залог [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rg.ru/2012/01/24/ipoteka.html 
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привлечения кредитных инвестиций с целью развития потенциала 

сельскохозяйственных производителей; 

 государственная поддержка оформления земельных участков в 

собственность предпринимателей АПК в виде субсидий на затраты по 

формированию земельных участков и постановлению их на кадастровый учет, на 

возврат затрат по землеустройству и межеванию земель; 

 помощь предпринимателям АПК при выкупе земельных участков 

государственной или муниципальной собственности в форме предоставления 

льготных условий на выплату стоимости земельного участка. 

Имущественные права на земельные участки устанавливаются посредством их 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, что подразумевает 

прозрачную и эффективную систему подтверждения прав на заложенное 

имущество перед кредитором. В данной сфере существует проблема 

разобщенности государственного учета и государственной регистрации прав на 

земельные участки, для решения этого вопроса необходимо произвести процесс 

реорганизации учетно-регистрационной системы недвижимого имущества и её 

формирования с требованиями настоящего времени. 

Земельная кадастровая система представляет собой документированные 

сведения о земельных участках, их природных, хозяйственных и правовых 

характеристиках, получаемых в ходе проведения государственного кадастрового 

учета и занесения информации в Единый государственный реестр.  

Наличие полной информации о земельном участке, принимаемом в залог, для 

банка является показателем качества принимаемых решений, оперативности 

управления кредитом. Дл этого кредитной организации нужна и качественная 

характеристика объекта, информация по которой для банков мало доступна. В 

результате, предлагается в документы земельного кадастра предлагается вносить 

сведения о физическом состоянии объекта (указывать строения на земельном 

участке), его юридический адрес и кадастровую стоимость участка для целей 

налогообложения и определения его ликвидной стоимости.  
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Существенной проблемой при земельном кредитовании является временной 

характер получения сведений об объекте от государственных органов. Поэтому 

необходимо создание земельно-информационной системы с общими стандартами, 

позволяющей просматривать информацию о земельных участках в режиме 

реального времени. Такая работа по принципу «одно окно» способствует 

увеличению общего объема кредитных сделок, сокращению времени оформления 

ипотечных договоров, повышению информационной надежности об объекте 

кредитной сделки. 

До 2001 года землеустроительные работы носили объективный характер: 

границы земельного участка устанавливались схематически или вообще не 

определялись на местности. В настоящее время сделка с землей предполагает 

работы по кадастровому учету (межевание, определение конкретных границ, 

постановка на учет), что требует высоких затрат, так как разрушение 

государственной системы землеустройства привело к монополизации рынка 

землеустроительных услуг. Для решения этих проблем следует создать 

национальную земельную службу, проводящую государственную земельную 

политику по строго установленным стандартам землеустроительных работ. 

Кредитно-финансовая система представлена универсальных и 

специализированных кредитных учреждений, действующих в области земельного 

кредитования
113

. Создание ипотечных банков приведет к повышению качества 

ипотечных услуг на рынке, предоставлению выгодных и разнообразных программ 

кредитования. Для развития кредитно-финансовой системы в рамках земельного 

кредитования необходимо создание финансовых и правовых механизмов, 

обеспечивающих развитие СЗИК, стандартизация правил кредитования 

заемщиков, развитие процесса рефинансирования банков, выдающих земельные 

кредиты и др. 

Страхование земельных участков, жизни заемщиков и самих кредитов 

является неотъемлемой частью кредитного процесса. Проблема состоит в том, что 
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 Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования : монография / коллектив авторов : 

под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2012. – 272 с. 
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земельные участки не подвержены страхованию, поэтому «невозможно 

гарантировать юридическую чистоту закладываемого земельного участка и 

правомерность проведенных с ним предыдущих операций и сделок»
114

.  

Гражданский кодекс РФ устанавливает возможность признания сделки с 

земельным участком недействительной по разным причинам, даже по 

предъявлению иска третьими лицами, неуказанными в договоре. 

В таком случае механизмом защиты является титульное страхование, т.е. 

страхование риска утраты права собственности на земельный участок
115

.  В 

данный момент времени предложение такого вида ипотечного страхования 

отсутствует, поэтому необходимо создание системы гарантийного страхования 

кредитного процесса, предоставление новых страховых услуг для заемщика и 

кредитора. 

Зарубежный опыт показывает, что развитие СЗИК возможно при наличии 

следующих условий: 

 разработанная и готовая к применению нормативно-правовая база. В России 

действие ипотечного кредитования опирается на Федеральный закон от 

16.07.1998 № 102 ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Закон РФ от 29.05.1992 № 287-21 (ред. от 06.12.2011, с изм. от 02.10.2012) «О 

залоге», Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и др.; 

 слаженная система государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, соответствие информации с данными государственного учета, 

существует проблема установления прав на земельные участки, предлагаемые в 

залог; 

 четкая работа земельной кадастровой системы в виде объективной оценки 

ликвидной стоимости закладываемого имущества и контроль состояния и 
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 Ивановская A.B. Учет и анализ операций по ипотеке в коммерческих организациях: автореф. 
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А.И. Мышанов. – М.: Финансы и статистика, 2008. 
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использования в период нахождения объекта в залоге; 

 взаимодействие всех элементов инфраструктуры по формированию 

земельных участков  установление общих стандартов по определению границ 

земельного участка и постановление его на государственный кадастровый учет; 

 наличие развитой кредитно-финансовой системы в сфере кредитования 

заемщиков (формирование специализированных ипотечных структур); 

 наличие системы страхования кредитного процесса; 

 предоставление консультационных услуг в виде деятельности 

консалтинговых и посреднических фирм. 

В развитии земельного кредитования остается ряд нерешенных проблем, 

которые, в основном, заключены в правовых факторах, сдерживающих развитие 

СЗИК: 

 проблема оформления прав на земельные доли; 

 запрет законодательства на залог земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности; 

 отсутствие специализированного законодательства в земельном 

кредитовании; 

 правовые сложности с переводом сельскохозяйственных земель в иную 

категорию. 

Оборот большей части приватизированных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения затруднен проблемой оформления прав на 

земельные доли. По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии земли сельскохозяйственного назначения составляют 

385,5 млн га из общей площади земель РФ 1 709,9 млн га
116

. 

Земельные участки в собственность граждане получили в результате аграрной 

реформы по Закону РСФРС «О земельной реформе» 1990 г., который разрешил 
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передать в собственность государственные земли членам колхозов и работникам 

совхозов
117

.  

Множеству собственников было разрешено приватизировать земельные 

участки в виде долей, которые в дальнейшем были обменены на фактические 

участки в составе сельскохозяйственных предприятий. Целью такого передела 

являлось включение экономического механизма, т.е. создание фермерских 

хозяйств на земли, но крестьяне оказались в сложном положении: «их 

возможности были ограничены весьма скромным первоначальным капиталом, а 

производственная деятельность почти парализована спекулятивным 

посредничеством, неразвитостью инфраструктуры рынка
118

». 

Таким образом, слой товаропроизводителей не был создан, земли в 

собственности фермеров оказались виртуальными, хотя с наличием свидетельства 

на право собственности, не обозначенном в земельной кадастровой службе. Таки 

земли не имели четких границ, правового статуса, уникального кадастрового 

номера, поэтому не могли стать объектом залога в ипотечном кредите
119

. 

Ипотека под залог земли требует перевода земли в натуральную форму с 

процедурой государственного кадастрового учета, это длительный и 

дорогостоящий процесс (около 57 тыс руб. на оформление одной земельной 

доли), земельный участок состоит из нескольких сотен долей, поэтому фермеры 

не могут оформить земельную ипотеку под залог имеющихся земельных долей
120

. 

Сложившаяся ситуация требует государственного вмешательства в целях 

создания на земельном рынке участника, способствующему переводу земельных 

долей в реальные участки при сниженной стоимости услуг по землеустройству и 

кадастру.  
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Следующей проблемой земельного кредитования является то, что 

законодательство запрещает залог земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности
121

. В залог принимаются земли, находящие в 

частной собственности. 

В состав сельскохозяйственных земель входят лесные площади, болота, 

дороги, владения которыми для частного сектора является нецелесообразным. 

В.А. Зюзин утверждает, что:  «Установленный запрет не дает возможности под 

прикрытием договоров об ипотеке совершать мошеннические сделки с 

государственными и муниципальными участками. В противном случае было бы 

возможно посредством обращения взыскания вывести определенные земли из 

государственной и муниципальной собственности»
122

. 

Государственные и муниципальные земли занимают более 92% от общего 

количества земель, поэтому именно они могут дать наибольший приток денежных 

средств в аграрный сектор экономики. Для этого требуется разрешить залог 

государственных земель с целью использования их в сельскохозяйственном 

направлении, помимо этого больше половины сельскохозяйственных земель 

составляют пахотные угодья, на которые следует установить разрешение ипотеки, 

так как они наиболее пригодны в залог для банка-кредитора
123

.  

Такие изменения в законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» будут 

способствовать развитию сельскохозяйственного производства, развитию 

социальной сферы, развитию аграрной инфраструктуры. 

Еще одной проблемой кредитования под залог земельных участков является 

недостаточная проработка законодательства по данному направлению. Закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» устанавливает, что « по договору ипотеки могут 

быть заложены земельные участки, находящиеся в собственности граждан, их 

объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, 
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животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного 

строительства и т.д. » 
124

 

Закон не дает детального описания процесса возврата средств по кредиту в 

части аккумуляции земельных участков, определения их ликвидной стоимости 

для кредитора, эмиссией ипотечных ценных бумаг и условий их обращения. 

Таким образом, настоящие условия диктуют принятие нового закона «Об ипотеке 

сельскохозяйственных земель» либо о внесении уточняющих коррективов в 

существующий закон о земельной ипотеке. 

Не решена проблема с процессом взыскания задолженности с заемщика путем 

управления либо продажи залога  земельного участка, в настоящее время право 

первоочередного выкупа принадлежит государству
125

. Но опыт зарубежных стран 

свидетельствует о более эффективном порядке реализации объекта залога 

поэтапных торгах, где приоритетное право выкупа земельного участка имеют 

собственники соседних угодий с целью расширения и объединения 

близкорасположенных земель. 

Отрицательной чертой проведения «соседских» торгов можно назвать 

концентрацию земельных участков в одних руках и наличие риска вывода 

земельного участка из сельскохозяйственного пользования. Для решения 

возможных проблем нужно разработать ряд норм и стандартов, позволяющих 

признать сделку по продаже залогового имущества на условиях публичных торгов 

недействительной, так же обязать нового собственники земельного участка 

обеспечить сохранность принадлежностей угодья: осуществлять необходимый 

уход сельскохозяйственного назначения.  

Помимо перечисленных проблем при кредитовании аграрного сектора 

существуют сложности перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

иную категорию, что объясняется массовой приватизацией участков в период 

земельной реформы  неподготовленные кадры органов власти способствовали 
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отсутствию оформления документов на земельные участки. То есть возможна 

передача в залог кредитору земельного участка, не принадлежащего заемщику, а 

принадлежащего фермерскому хозяйству, и не переведенного в категорию личной 

собственности по причине отсутствия норм, регламентирующих права 

юридического лица на земельные участки. 

Выход из этой трудности возможен с принятием « целевой программы по 

проведению землеустройства с целью выявления и устранения фактов 

незаконного перевода земель и одной категории в другую, а также провести 

экспертную оценку участков для осуществления ипотечных операций»
126

.  

Эффективное функционирование СЗИК тормозит процесс секъюритизации 

ипотечных ценных бумаг, точнее несовершенства Федерального закона 

«Об ипотечных ценных бумагах», а также порядком отчуждения закладных. 

Вопрос легитимности закладной как ценной бумаги становится под сомнение, 

так как Гражданский кодекс Российской Федерации статья 143
127

 не определяет 

закладную в перечне видов ценных бумаг, Федеральный закон №102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» определяет закладную как «ценную бумагу, 

удостоверяющую права залогодержателя по обеспеченному ипотекой денежному 

обязательству и по договору об ипотеке»
128

.   

Получается, что закладная вводится не законом о ценных бумагах, 

устанавливающем их виды и порядок отнесения к ним, а законом о залоге 

недвижимости
129

.  

Помимо этого в отношении закладной можно выделить и другие правовые 

упущения. Например, передача прав по закладной должна сопровождаться 

передаточной подписью
130

: участники сделки должны нести расходы при 
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одновременной передаче десятков или тысяч закладных, при этом возможны и 

технические ошибки.  

Также участники сделки вынуждены нести расходы при физическом 

перемещении закладных от одного лица к другому, что установлено Федеральным 

законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Транспортные расходы вытекают 

из того, что «для рефинансирования используются закладные из различных 

регионов Российской Федерации, они собираются в единое ипотечное покрытие, 

которое, как правило, передается эмитенту ипотечных ценных бумаг (ипотечному 

агенту, управляющей компании)»
131

. 

В результате, установленные законодательством правила обращения 

закладных снижают их ликвидность и привлекательность для банков. Зарубежный 

опыт предлагает обращение закладных через депозитарий. 

«Депозитарный учет закладных предполагает фиксирование депозитарием 

операций с закладными по счетам депо, в том числе с использованием 

специализированных технических средств. Данное обстоятельство позволяет с 

минимальными затратами, с высокой степенью безопасности и в максимально 

короткие сроки осуществить передачу целого пула закладных
132

». 

Таким образом, проведенный анализ показывает необходимость 

государственной поддержки в направлении развития СЗИК. 

Во-первых, необходимо разработать и усовершенствовать нормативно-

правовые акты, определяющих порядок финансирования сельскохозяйственного 

сектора под залог земельных участков, установить нормы и правила 

предоставления государственных гарантий для проведения эмиссии  кредитными 

организациями облигаций. 

Во-вторых, необходима доработка технической документации по вопросу 

внесения в государственный земельный кадастр качественных сведений о 

земельных участках. 
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В-третьих, требуется ликвидировать существующие противоречия в 

законодательно-правовом регулировании земельного кредитования, устранить 

проблемы с установлением прав собственности на участки путем их 

перерегистрации.  

Исследование механизмов,  формирования и развития системы земельно-

ипотечного кредитования позволило сделать следующие выводы: 

1. Ипотечное кредитование представляет собой целостную систему, 

состоящую из совокупности элементов, которые обладают определенными 

свойствами и имеют взаимосвязь. С этой точки зрения системе земельно-

ипотечного кредитования дано авторское определение: СЗИК рассматривается 

как совокупность финансовых процессов на основе развития первичного и 

вторичного рынков ипотечных кредитов под залог земли, связанных 

финансовыми отношениями с рынком земли, рынком страхования, рынком 

ценным ипотечных бумаг с помощью использования различных финансовых и 

инвестиционных инструментов.  

2. Развитие земельного кредитования необходимо рассматривать с двух 

направлений: синергетического и кибернетического. Синергетический подход 

определяет ипотечное кредитование как саморазвивающуюся систему в условиях 

неустойчивости на основе взаимодействия всех частей, этот подход учитывает 

«человеческий» фактор формирования системы, которой присущи периода 

расцвета и упадка. Кибернетический подход рассматривает поведение в рамках 

системы с условием вмешательства и управления, т.е. применение приемов и 

методов в воздействии на процесс организации кредитного процесса, выявляются 

прямые и обратные связи взаимодействия между участниками системы. 

3. СЗИК рассматривается с использованием синергетического подхода: 

кредитование обеспечивает мобилизацию кредитных средств от кредитора к 

заемщику под залог земельного участка с участием дополнительных элементов 

системы, составляющих ее инфраструктуру. Главная идея такого подхода 

заключается в том, что земельное кредитования должно стать 
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самоорганизованной системой, способной  привлекать необходимые кредитные 

инвестиции в сельское хозяйство за счет ипотечных механизмов. 

4. Элементами системы выступают субъекты системы земельного 

кредитования (кредиторы, заемщики и другие элементы) и механизм 

кредитования (объект, метод, условия кредитного процесса и др.). Субъектами 

земельного кредитования являются производители сельскохозяйственной 

продукции, кредиторы, государственные органы, эмитенты, инвестиционные и 

страховые компании и др. Объектами системы земельного кредитования 

выступают земельные участки, находящиеся в собственности заемщиков  

сельскохозяйственных товаропроизводителей; права на землю; кредиты, выплаты 

по ним, закладные, ипотечные ценные бумаги и др. 

5. Развитие СЗИК происходит в условиях существующих сегментов: рынка 

земли, рынка земельно-ипотечных кредитов, рынка ипотечных ценных бумаг и 

рынка посреднических услуг.  

6. Выделяют две организационно-финансовых модели формирования рынка 

земельных кредитов: одноуровневая модель (немецкая или европейская), 

основанная на системе сбережений и функционирования ипотечных банков, и 

двухуровневая (американская) модель, которая предполагает функционирование 

вторичного рынка ипотечных ценных бумаг с помощью небанковских кредитных 

организаций (ипотечных агентств). 

7. Формирование СЗИК в России необходимо начать с создания кредитной 

инфраструктуры, направленной на поддержание эффективного развития 

кредитной системы для привлечения инвестиционных средств в аграрный сектор. 

ОАО «Россельхозбанк» в данной системе занимает место организационного 

центра, осуществляющего взаимодействие государственных органов с другими 

участниками кредитного процесса. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

3.1 Основы формирования финансово-кредитной инфраструктуры, развитие и 

эффективность системы земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 

 

Анализ земельного рынка России показал, что система земельно-ипотечного 

кредитования находится на стадии развития, земельные отношения, возникающие 

в процессе кредитования, имеют определенные особенности. Главной 

особенностью является уникальность залога, то есть обеспечением кредита 

выступают сельскохозяйственные земельные участки.  

Рассмотрим Концепцию системы земельно-ипотечного кредитования, 

принятую в 2007 году при поддержке приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», направленную на решение проблем кредитования 

сельскохозяйственных производителей
133

. Данная концепция включала 3 эта 

реализации программы помощи кредитованию (рисунок 26) (Приложение Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26  Программа действий по формированию и развитию СЗИК на 

2007–2014 гг. 
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Программа действий по созданию системы земельно-ипотечного 

кредитования 

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Формирование системы, функционирующей по 

одноуровневой организационно-финансовой схеме 

Развитие системы до состояния двухуровневой 

организационно-финансовой схемы 

Дальнейшее развитие системы, функционирующей по 

двухуровневой схеме, с введением в ее состав 

самостоятельных специализированных небанковских 

кредитных организаций (НКО)  
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Необходимо учитывать, что процесс формирования и развития системы 

является многостадийным действием, начальной формой программы выступает 

текущее состояние кредитной системы с функционирующими кредитными 

организациями, конечным этапом будет являться создание эффективно 

действующей системы кредитования. А.Г. Ивасенко предлагает следующую 

программу действий по развитию СЗИК (рисунок 27)
134

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27  Программа действий по формированию и развитию СЗИК 

                                                 
134

 Ивасенко. А.Г. Формирование системы земельно–ипотечного кредитования в сфере сельского хозяйства: 

монография / А.Г. Ивасенко. – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 2008. – 160 с. 

Программа действий по формированию СЗИК 

предоставление кредитным организациям единичных кредитов под залог 

земельных участков и иной связанной с землей недвижимостью в целях 

отработки условий и порядка принятия и реализации соответствующих 

управленческий решений (включая практическую отработку процесса выдачи 

закладных) 

формирование подсистемы первичного ипотечного земельного кредитования 

(включая источники, условия и порядок финансирования земельно-ипотечных 

кредитов) 

формирование инфраструктуры, обеспечивающей секъюритизацию земельно-

ипотечных кредитов (выпуск облигаций с залоговым обеспечением и ипотечным 

покрытие, осуществляемый НКО) 

создание единой и целостной инфраструктуры, объединяющей все подсистемы в 

рамках системы земельно-ипотечного кредитования аграрной направленности, 

функционирующей на основе единых стандартов 

организация секъюритизации части сформированных земельно-ипотечных 

кредитов (выпуск кредитными организациями собственных облигаций с 

залоговым обеспечением и ипотечным покрытием) 

развитие подсистемы первичного земельно-ипотечного кредитования с 

одновременной организацией рефинансирования части сформированных 

земельно-ипотечных кредитов 

развитие секъюритизации сформированных земельно-ипотечных кредитов с 

одновременным рефинансированием и секъюритизацией земельно-ипотечных 

кредитов приобретаемых других кредитных организаций 

5 

1 

2 

3 

4 

6 

7 
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Первый этап (1,2 стадии) сформирован: подготовлена нормативно-

методическая база, созданы стандарты и требования, на данный момент времени в 

России функционирует одноуровневая схема земельно-ипотечного кредитования, 

где все функции возложены на одну кредитную организацию, а именно 

ОАО «Россельхозбанк»
135

. 

ОАО «Россельхобанк» в роли оператора формируемой системы провел 

пилотный проект земельно-ипотечного кредитования сельскохозяйственного 

сектора: на практике действует процедура долгосрочного кредитования с 

установленными требованиями и стандартами, которые могут быть заимствованы 

другими банками для развития системы аграрного кредитования. В функции 

банка также входит и рефинансирование земельно-ипотечных кредитов за счет 

возникновения (формирования) земельно-ипотечных активов (земельных 

закладных).  

В результате «банк может формировать консолидированный земельно-

ипотечный актив, на основе которого будет осуществляться эмиссия облигаций с 

залоговым обеспечением. При этом стоимость заимствований будет определяться 

объемом эмиссии и рейтингом таких облигаций, который, в свою очередь, будет 

соответствовать рейтингу ОАО «Россельхозбанк». ОАО «Россельхозбанк» 

выполняет следующие основные функции  проведение государственной 

политики в области земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве; 

разработка финансовых моделей, организационно-технологических схем, 

основных стандартов предоставления земельно-ипотечных кредитов и 

требований, предъявляемых к оформлению закладных; мониторинг земельно-

ипотечных операций; оказание консалтинговых и иных услуг участникам 

залоговых операций и другие функции»
136

. 

Второй этап (36 стадии) создания системы формирование инфраструктуры 

двухуровневой схемы кредитования, то есть аккумулирование пула закладных на 

                                                 
135

 Кошолкина Л. Результаты национального проекта «Развитие АПК» // Экономист. – 2008. – № 6. – С. 17–20. 
136

 Меликов Ю.И. Продовольственная безопасность м необходимость инновационного механизма кредитования 

АПК // TERRAECONOMICUS. – 2011. – T.9. – №3 – с. 60–64. 
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земли для дальнейшего рефинансирования ипотечных кредитов будет 

происходить с помощью нового звена  земельно-ипотечного агентства (ЗИА),   

которое выступит оператором вторичного рынка кредитования. Для развития 

вторичного рынка требуется вмешательство государства в виде предоставления 

гарантий по обязательствам эмитента
137

. 

Создание ЗИА способствует развитию единого рынка земельного 

кредитования, снижению кредитных рисков, позволит создать конкурентную 

среду в рамках ипотечного кредитования. 

Третий этап (стадия 7) означает завершение создания единой системы 

земельного кредитования путем передачи всех функций, включая эмиссию, 

самостоятельным звеньям системы  небанковским кредитным организациям 

(кругу земельно-ипотечных агентств). 

Роль ОАО «Россельхозбанка» заключается в функциях методического 

организационного центра ипотечного кредитования под залог земель 

сельскохозяйственного назначения
138

. 

Эффективность созданной СЗИК определяется как поступление 

дополнительных денежных потов сверх сверхимеющегося уровня у субъектов 

системы, то есть полученные после объединения всех участников. 

«Ожидаемый системно-энергетический эффект в системе земельно-ипотечного 

кредитования можно определить как повышение размера денежных потоков, 

увеличение объема и числа выданных ипотечных кредитов, увеличение объема 

сельскохозяйственных земель, введенных в рыночный оборот. Синергия СЗИК 

может быть получена за счет создания общей информационной базы, наличия 

структуры координирующей функционирование системы, применения 

                                                 
137

 Лойко, П.Ф. Концептуальные основы создания и развития земельно–ипотечного кредитования в Российской 

Федерации [Текст]/ П.Ф.ЛоПко, Н.В.Сазонов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. –2007.–№1.–

С.37 48. 
138

 Логинов, М. П. Стратегия развития национальной ипотеки: монография / М. П. Логинов. Екатеринбург : 

Изд–воУрАГС, 2011. 
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маркетингового инструментария, формирования долгосрочных коммуникаций и 

т.д.» (Приложение В)
139

. 

Невозможно разработать универсальные критерии и показатели 

эффективности функционирования СЗИК, успех зависит от многих факторов, 

определенных как потребителями земельных кредитов, их кредиторов в лице 

кредитных организаций и роли государства в этом процессе. В Приложении Г 

представлены выигрыши и потери от создания и развития СЗИК. 

 

 

Рисунок 28  Статистические прямые показатели, характеризующие развитие 

СЗИК 

                                                 
139

 Логинов М.П. Синергия как фактор развития ипотечного кредитования // Финансовый менеджмент. – 2009.–

№ 4.–С. 97105. 

Показатель выданных ипотечных земельных кредитов за отчетный период 

• учитывается показатель общей задолженности по ипотечным кредитам, выданным 
под залог земель, который представляет собой общий объем портфеля земельно-
ипотечных кредитов. Величина относительная 

Доля задолженности по земельно-ипотечным кредитам в ВВП 

• рассчитывается на конец периода как результат оценки объема кредитных 
портфелей по отношению к показателям системы национальных счетов, позволяет 
оценить объемы земельно-ипотечного кредитования по сравнению с объемами 
экономики. 

Задолженность по земельно-ипотечным кредитам в расчете на душу населения 

• рассчитывается на конец периода из оценки объема кредитных портфелей всех 
участников рынка земельного кредитования и численности населения, показывает 
активность  системы земельного кредитования 

Соотношение объемов выданным кредитов к стоимости заложенной земли 

• показывает величину первоначального взноса по сравнению с суммой кредита, т.е. 
отражает рисковый фактор принятой в государстве модели замельного 
кредитования, характеризует стабильность системы в целом 

Соотношение объема ипотечных бумаг по земельным кредитам к ВВП 

• характеризуется объемом операций и технологическими показателями рынка 
вторичных ипотечных инструментов 
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Рисунок 29  Статистические косвенные показатели развития СЗИК 

 

Относительную эффективность СЗИК можно просчитать по группе 

показателей, использование которых применимо для анализа системы на 

национальном или региональном уровне. Выделим статистические прямые и 

косвенные показатели, характеризующие динамично развивающуюся кредитную 

систему (рисунок 28 и 29)
140

. 

Таким образом, показатели в общем виде сводятся к таким параметрам 

эффективности, как «распространенность в экономики, стабильность системы с 

точки зрения поступательного развития, уровень развития системы, рисковая 

составляющая работы системы на данном этапе, доступность информации и 

публичность системы, существование рынка земель сельскохозяйственного 

назначения, степень монополизации рынка»
141

 

Одним из важных вопросов развития СЗИК выступает формирование 

финансово-кредитной инфраструктуры, т.е. системы привлечения финансовых 

средств: собственные ресурсы аграрных объектов (прибыль от основной 

деятельности, от инвестиционной деятельности и др.) и привлеченные 

                                                 
140

 Макаренко М.П. Ипотека как фактор повышения совокупного спроса: диссертация ... кандидата 

экономических наук: 08.00.01, 08.00.05 / Макаренко М.П.– Санкт–Петербург. 2009.– 166 с. 
141

 Лойко, П.Ф. Концептуальные основы создания и развития земельно–ипотечного кредитования в Российской 

Федерации / П.Ф.Лойко, Н.В.Сазонов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. –2007.–№1.–С.37–48. 

Уровень государственных расходов на поддержание СЗИК 

•отображает степень вмешательства государства в процессы земельного 

кредитования 
Динамика процентной ставки по земельно-ипотечным кредитам 

• рассматривается наряду с динамикой уровня инфляции, отображает текущую 
ситуацию в кредитно-финансовой сфере экономики 

Динамика средних цен на земельном рынке жилья, общее количесвто земель 
сельскохозяйственного назначения в обороте 

Индекс насыщения земельно-ипотечного рынка (индекс Херфиндаля- Хиршмана) для 
оценки интенсивности конкуренции 
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(бюджетные субсидии, страховые возмещения, продажа собственных ценных 

бумаг и другие виды ресурсов)
142

.  

Земное финансирование выступает основным источником свободных 

финансовых средств для сельскохозяйственных производителей в целях  развития 

своего экономического потенциала.  

«Суммарные потребности отрасли в кредитовании ОАО «Россельхозбанком» в 

период 20082012 гг.
143

 оценивались в 600700 млрд руб.
144

 . Объем кредитов 

ОАО «Россельхозбанк» выданных в итоге в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 составил 

порядка 1,6 трлн рублей)»
145

. 

«Объем бюджетных средств на реализацию Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг. составляет 2,4 трлн. рублей 

(в текущих ценах)»
146

. Задачами государственной программы определены
147

: 

1 Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов. 

2 Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных. 

3 Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

4 Повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

                                                 
142

 Алтухов А. Финансово–кредитные механизмы регулирования агропроизводства / А. Алтухов // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2007. – №2. – С. 17. 
143

 Выбор данного периода обусловлен принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (на 2008–2012 годы). 

Программа утверждена Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. № 446. 
144

 Оценка потребности сферы АПК в кредитных ресурсах дана на основе предварительных итогах реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и опыте Россельхозбанка в кредитовании 

сельхозпроизводителей и сельского населения. 
145

 Россельхозбанк направил на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства 1,6 трлн рублей,  

http://\v\vw.rshb.ru/press/№ews/read/65025/ 
146

 Государственные программы РФ, http://www.gosprog.ru/gp–razvitiya–selskogo–hozyaystva/ 
147

 Там же 
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5 Поддержка малых форм хозяйствования. 

6 Обеспечение функций управления в сфере реализации Государственной 

программы, совершенствование системы информационного обеспечения АПК. 

7 Научное обеспечение реализации мероприятий государственной 

программы. 

8 Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития. 

9 Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса. 

10 Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

11 Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 

12 Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и 

качества жизни сельского населения. 

Несмотря на внедрение Программы содействия сельскому хозяйству, на рынке 

кредитования складывается неблагоприятные условия для малого бизнеса  

ограниченное кредитное финансирование: недостаточность финансовых 

инструментов и услуг, отсутствие эффективных правовых норм, преобладание 

кредитования на короткий срок, что ограничивает инвестиционную деятельность 

сельских производителей
148

.  

Проблемами, которые препятствуют развитию земельного кредитования, для 

банков становятся несовершенство законодательной базы, разработанной только 

для одноуровневой схемы кредитования, условия эмиссии и обращения ценных 

бумаг, связанных с земельным кредитованием, организация превращения 

земельных участков в ликвидные активы не продуманы
149

.  
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 Аль–Азех Раид Мох'Д. Развитие системы финансово–кредитной инфраструктуры предпринимательской 

деятельности [Текст]: автореф. дисс. ...канд. экон. наук / Аль–Азех Раид Мох'Д. – Астрахань, 2007. – С. 12. 
149

 Трушин Ю.В. Государственная программа развития сельского хозяйства: кредитный аспект // Деньги и 

кредит. – 2007. – № 7. – С. 33 – 36. 



103 

Препятствием выступают риски, связанные с ликвидностью заложенного 

земельного участка, отсутствие единых стандартов оценки стоимости земли, 

длительные и трудоемкий процесс оформления права собственности  на 

участок
150

.  

«Факторами, сдерживающими кредитование аграрного предпринимательства 

со стороны банковской сферы, выступают: высокий уровень рисков; 

несовершенство нормативно-правового регулирования; дефицит долгосрочных 

финансовых ресурсов; медленное внедрение эффективных технологий работы с 

малыми аграрными предприятиями; отсутствие полного информационного 

обеспечения; недостаточно благоприятный налоговый режим по отношению к 

кредиторам»
151

. 

Не смотря на это, многие банки работают с программами ипотечного 

кредитования под залог земли: первый земельный кредит был выдан 

ОАО «Россельхозбанком» в 2006 году, в настоящий момент выдано более 200 

кредитов на общую сумму около 6,8 млрд рублей.  

На сегодняшний день под залог земельных участков кредиты выдают 

следующие банки: Сбербанк, банк «Сосьете Женераль», Райффайзенбанк, 

Московский кредитный банк, «ДжиИ Мани банк» и др. «Условия покупки земли 

во всех банках практически одинаковы. Исключение составляет лишь Сбербанк, 

где необходимы поручители. В остальном же кредиты на землю приближены к 

ипотечным жилищным кредитам: так, 30 % стоимости участка требуется внести 

единовременно, а остальные 70 % придется выплачивать в течение 1015 лет по 

ставкам 1116 % годовых в долларах и 1620 % годовых в рублях»
152

. 

Для развития эффективной СЗИК необходимо формирование многоуровневой 

системы, основными участниками которой выступят сельскохозяйственные 

производители и кредитные организации. Существует проблема 
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 Там же. 

~'°Кредитуют ли банки под залог земли,  http://www.credits.ru/articles/5451/ 
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 Хлыстун В.Н. Земельно–ипотечное кредитование: возможности и барьеры // АГРОЖУРНАЛ.– 2008. – № 9. – 
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несбалансированного взаимодействия этих двух элементов: земельное 

кредитование в России не представляет собой развитый конкурентный рынок, 

поэтому концентрация земельной ипотеки оказывается в руках крупных 

специализированных банков. 

Свободные денежные средства  субъектов экономики (населения, организаций 

и др.) банк привлекает для формирования пассива баланса, который используется 

для организации процесса кредитования. Как правило, отказом банков от 

кредитования аграриев являются причины: недостаточное обеспечение кредита, 

низкое качество бизнес-плана, плохая репутация заемщика, продолжительный 

срок отсутствия сельскохозяйственной деятельности, неудовлетворительное 

финансовое состояние заемщика
153

.  

Источниками кредитных ресурсов СЗИК выступают собственные средства 

банков-кредиторов, земные средства в виде кредитов, депозиты физических и 

юридических лиц, вексельное и корпоративное облигационное финансирование. 

В условиях кризиса возможны три стратегии привлечения банками 

финансовых ресурсов для земельно-ипотечного кредитования
154

: 

1) ориентация на «депозитные» источники кредитных ресурсов (депозиты 

населения и юридических лиц); 

2) ориентация на «кредитные» источники (кредитные линии российских и 

иностранных кредитных организаций, средства институциональных инвесторов, 

целевые облигационные займы); 

3) ориентация на «государственные» источники (целевые средства государства 

на ипотечное кредитование). 

Опыт мировой практики показывает, что удачное экономическое 

регулирование достигается путем баланса государственного вмешательства в 

экономику и рыночных механизмов и инструментов на основе принципов 

платности, срочности, возвратности и обеспеченности кредитных средств. 
                                                 

153
 Савинова Д.В. О формировании механизма привлечения кредитных ресурсов в малый бизнес // Деньги и 
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Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» №264ФЗ от 

29.12.2006 г.
155

 стал первым шагом в формировании земельного кредитования.  

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 

гг. была утверждена в 2007 году
156

.  

«За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Государственной программы был обеспечен 

рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. 

В 2006 2012 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского 

хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составили 4,4 %, пищевых 

продуктов  4,1 %. По сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна 

вырос на 8 %, подсолнечника  40 %, сахарной свеклы  46 %, прирост 

производства скота и птицы в 2010 г. к 2006 г. достиг 30 %, в том числе мяса 

свиней  35,6 %, мяса и птицы  69,9%»
157

. 

Учитывая положительное развитие аграрного сектора, была утверждена 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 20132020 гг.
158

. 

Для расширения рынка земельно-ипотечного кредитования требуется 

вмешательство дополнительных финансовых структур  интермедиаторов, 

которые выступят в роли инструментов поддержки СЗИК (гарантийные фонды, 

кредитные кооперативы, земельные агентства), финансирование которых 

возможно за счет средств коммерческих структур крупного бизнеса.  
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Основным участником может стать Фонд поддержки сельскохозяйственных 

производителей, в функции будет входить взаимодействие с другими 

участниками системы и организация таких процессов, как
159

: 

 кредитование на рыночных условиях; 

 кредитование на льготных условиях, предоставление гарантий; 

 компенсация уплачиваемых процентов по кредитным и лизинговым 

договорам; 

 предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов 

субъектов аграрного предпринимательства; 

 оптимизация дебиторской задолженности малых предпринимательских 

структур; 

 предоставление основных средств в финансовую аренду; 

 предоставление целевых средств в рамках обязательств и полномочий; 

 предоставление денежных средств на рыночных условиях, кредитование на 

льготных условиях или целевое финансирование; 

 проектное финансирование (основного капитала). 

«Основными элементами подсистемы рассматриваемого механизма являются 

интермедиаторы, назначение которых заключается в распределении финансовой 

нагрузки на заемщиков посредством собственного участия в капитале или рисках 

либо посредством гарантирования выполнения заемщиком своих обязательств 

перед кредитором»
160

. 

Предлагается в СЗИК выделить некоторые автономные направление я 

структуре сельскохозяйственного кредитования: 

1 кредитование в минимальном размере (предоставляется индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам на рыночных условиях с возможностью 

льготного кредитования); 
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 Савинова Д.В. О формировании механизма привлечения кредитных ресурсов в малый бизнес // Деньги и 
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2 кредитование под залог земельных участков на инвестиционные цели  

кредитование на среднесрочный и долгосрочный период в виде единоразового 

кредита или получения кредитной линии для инвестиций в строительство, 

реконструкцию, модернизацию основных фондов и объектов недвижимости, их 

приобретение, внедрение новых технологий и оборудования; 

3 земельное кредитование на текущие цели, которое выражено получением 

кредитных средств на кратко- или среднесрочный период времени в виде 

овердрафта или кредитных линий для инвестиций в сельскохозяйственный оборот 

(проведение сезонных работ, приобретение кормов для скота, залог продукции 

будущего урожая). 

В результате разделения видов кредитования, каждый сегмент земельного 

рынка получит свой кредитный продукт на выгодных для малого 

предпринимательства условиях
161

. Основными кредитными организациями 

следует рассматривать ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк» и другие 

кредитные банки. 

Помощью со стороны государства будет выступать функционирование Фонда 

поддержки предпринимательства (сельскохозяйственных производителей) и 

Гарантийный фонд. В задачи Фонда поддержки предпринимательства будут 

входить компенсация процентных ставок и предоставлений субсидий на 

конкурсной основе в целях оплаты инвестиционного проекта производителем 

сельскохозяйственной продукции
162

. 

Гарантийный фонд за счет формирования капитала из целевых бюджетных 

поступлений служит финансовым гарантом по кредитам в СЗИК, сюда будут 

входить лизинговые и факторинговые сделки, страхование кредитных сделок
163

.  
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«К числу институциональных инвесторов следует отнести: венчурные фонды; 

негосударственные пенсионные фонды; страховые компании; паевые 

инвестиционные фонды; инвестиционные компании; международные кредитно- 

финансовые институты (ЕБРР); специализированные кредитно-финансовые 

институты»
164

. Институциональные инвесторы выступают поставщиками 

финансовых ресурсов для кредитных организаций. 

Основным банком  участником государственных программ поддержки 

сельскохозяйственных производителей выступает ОАО «Россельхозбанк», так в 

2014г. Банк выдал 449 тыс кредитов аграриям на общую сумму 454,0 млрд 

рублей, большую долю составляют краткосрочные кредиты (около 56,9 % от 

общего объема)
165

. Главным направлением кредитования в Банке является 

финансирование сезонных полевых работ. 

Для динамичного развития СЗИК помимо ресурсов ОАО «Россельхозбанка» 

предлагаем привлекать долгосрочные кредитные ресурсы за счет: «заключение 

банками с юридическими и/или физическими лицами земельно-ипотечных 

кредитных договоров с оформлением ипотечных закладных;  эмиссия 

ипотечными банками ипотечных облигаций (эмиссионных ипотечных ценных 

бумаг) и их продажа на финансовом рынке;  рефинансирование кредиторов через 

систему коллективных инвестиций;  рефинансирование ипотечных банков через 

механизм выпуска ипотечных облигаций и операторов вторичного рынка 

земельно-ипотечных кредитов»
166

.  

Главная роль в процессе привлечения финансовых ресурсов в СЗИК отведена 

банковским организациям, предоставляющих специализированные кредитные 

услуги на рынке земли. При этом главной их задачей является размещение 

кредитных средств на выгодных для себя условиях положительным заемщикам. 

Чтобы снизить риск ликвидности недвижимости в залоге, банку необходимо 
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диверсифицировать кредитный портфель. Такой механизм кредитования 

предполагает взаимодействие банковского сектора с финансовыми агентами  

ипотечными, лизинговыми и факторинговыми структурами, что будет 

способствовать разрушению монополий на рынке земельно-ипотечного 

кредитования. 

 

3.2 Создание благоприятных условий функционирования системы земельно-

ипотечного кредитования 

 

Формирование и развитие СЗИК невозможно без совершенствования 

институциональной основы: экономического регулирования кредитных 

отношений, благоприятных правовых, организационных и финансово-

экономических условий.  

Необходимые условия и направления развития СЗИК в России представлены 

на рисунке 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 30  Условия развития системы и механизма земельно-ипотечного 

кредитования в России 
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Рассмотрим механизм экономического регулирования СЗИК, который 

представляет сложную структуру государственного регулирования экономики и 

автономного регулирования производителей товаров
167

.  

Специфичность аграрного сектора заключается в обязательном регулировании 

и поддержки государства, особенно на этапах формирования системы. Развитие 

сельскохозяйственного сектора невозможно без вмешательства государства по 

ряду причин, снижающих привлекательность сектора для инвесторов: 

цикличность, зависимость от природных условий, высокая степень риска, 

неопределенность. П.Ф. Лойко утверждает, что государство выступает не как 

ограничитель земельного рынка, а как необходимое условие его здорового 

функционирования»
168

. 

Вмешательство государства в СЗИК рассматривается как организационно-

экономическое и правовое стимулирование процесса формирования кредитной 

деятельности в целях увеличения объемов финансирования производства 

сельскохозяйственной продукции
169

. 

Целью функционирования СЗИК выступают стимулирование развития 

сельского хозяйства, обеспечение устойчивости кредитной системы, наиболее 

полный охват заёмщиков и др., государственное регулирование направлено на 

создание условий для реализации поставленных целей.  

Эффективность государственного регулирования отражают расширение круга 

кредитных сделок в аграрном секторе, увеличение числа сельскохозяйственных 

производителей, что приводит земельную систему кредитования к динамичному 

развитию.  

Главной функцией СЗИК с условием государственного регулирования 

выступает стимулирование развития аграрного сектора экономики (отрасли в 
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целом). Развитие технологий и повышение эффективности производства зависят 

от интенсивности накопления физического и человеческого капитала, роста 

производительности труда, что приводит к созданию конкурентоспособных 

условий сельской производительности
170

. 

Регулирования государством системы земельного кредитования сводится к 

формированию специальных стандартов, правил, норм взаимодействия 

кредитных организаций и заемщиков в лице сельскохозяйственных 

производителей, к облегчению их отношений. 

Инструментами государственного кредитования выступают административно-

правовые нормы (законы, указы, постановления; разрешения, нормы, стандарты, 

запреты) и экономический инструментарий (бюджетная поддержка, денежно-

кредитная политика, государственные институты, внешнеэкономическое 

регулирование). 

С.А. Липки считает, что «участие государства в сфере рыночного 

землепользования включает: принятие правовых норм земельного рынка; 

создание его инфраструктуры (информационное обеспечение, система 

регистрации прав на землю, процедуры формирования вовлекаемых в оборот 

земельных участков и оказания землеустроительных услуг, механизм оценки 

земли, система добровольного страхования различных рисков участников 

земельного рынка); контроль над земельными сделками»
171

. 

В таблице 7 представлена сравнительная характеристика рыночного и 

государственного механизмов кредитования СЗИК
172

. 
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Таблица 7  Сравнительная характеристика государственного и рыночного 

механизмов регулирования СЗИК 

Элемент Механизм государственного 

регулирования 

Рыночный механизм 

саморегулирования 

Цель Поддержка финансово-кредитных 

отношений, развитие секторы 

экономики 

Получение прибыли от 

деятельности 

Кредиторы Специализированные кредитные 

структуры, созданные при участии 

государства 

 

Кредитные банки 

Объект 

регулирования 

Формы кредитной поддержки аграрного 

сектора 

 

Формы движения ссудного 

капитала в аграрном секторе 

Уровень охвата 

заемщиков 

Сельскохозяйственные производители; 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность в селе 

Сельскохозяйственные 

производители 

Ресурсы Бюджетные средства, средства 

финансового рынка, привлеченные 

средства 

Привлеченные средства 

населения (в виде депозитов), 

собственные средства кредитора 

Принципы Расширение границ кредитования, охват 

заёмщиков с целью инвестирования в 

производство 

Доходное размещение свободных 

средств, получение прибыли 

Обеспечение 

возврата 

кредита 

Предоставление гарантий и 

страхования, реструктуризация 

задолженности 

Жесткие условия кредитования, 

положительная кредитная 

история заемщика 

Процентная 

ставка 

Обеспечивает доступность кредитных 

средств 

Обеспечивает прибыльность 

кредитора 

Кредитный 

риск 

Снижается при помощи программ 

содействия и поддержки сектора 

Снижается за счет обеспечения 

кредитных средств 

 

Государственная поддержка земельно-ипотечного кредитования может быть 

выражена в следующих формах
173

: 

 предоставление субсидий из средств федерального бюджета на уплату 

процентов по долгосрочным земельным кредитам на развитие 

сельскохозяйственного производства; 
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 выкуп земель в залоге, на которые наложено взыскание и которые не были 

реализованы на публичных торгах; 

 предоставление субсидий на компенсацию затрат по землеустроительным, 

кадастровым работам по формированию земельных участков с целью ускорения 

процесса оформления прав собственности на земли; 

 возможность льготных условий кредитования, например, предоставление 

беспроцентной рассрочки при выкупе земель государственного или 

муниципального назначения; 

 льготные условия деятельности для кредитных организаций, 

предоставляющих услуги земельно-ипотечного кредитования, в виде снижения 

ставки налога или полного освобождения от налога на доход, полученный от 

операций по предоставлению земельного кредитования; 

 предоставление гарантий со стороны государства эмитентам ипотечных 

ценных бумаг с целью мобилизации кредитных ресурсов для рефинансирования 

земельных кредитов; 

 создание благоприятных условий взаимодействия всех участников 

кредитного процесса; 

 разработка и внедрение региональных программ поддержки земельного 

кредитования с целью развития аграрного сектора экономики. 

« Критерием эффективности государственного регулирования системы 

земельно-ипотечного кредитования является совокупный (мультипликативный) 

эффект, получаемый не только в этой отрасли, но и в АПК в целом, а также в 

других отраслях народнохозяйственного комплекса »
174

.  

В результате, вложенный первоначальный капитал ведет к росту дохода во 

всех смежных отраслях агропромышленного комплекса на сумму, которая 

превышает первоначальные финансовые вложения. 
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Первичный эффект мультипликации достигается за счет государственных 

инвестиций или расходов (формы перечислены выше), которые вызывают 

увеличение доходов и сбережений, дальнейшее инвестирование ведет к 

появлению нового суммарного эффекта. 

Основной задачей государственного регулирования является создание общего 

благоприятного климата для развития системы земельного кредитования для 

сельскохозяйственных производителей, создание привлекательных условий для 

взаимодействия заемщиков и кредитных организаций с целью развития аграрного 

сектора экономики.  

Таким образом, государство должно сформировать нормативно-правовую базу 

и институциональный фундамент, способствующих эффективному развитию 

производственной деятельности участников аграрного сектора. 

Нерешенность организационных вопросов и правовых положений в части 

оформления земельных участков из состава сельскохозяйственных земель в 

собственность сдерживает развитие земельно-ипотечного кредитования. 

Оформление в собственность большей части приватизированных 

сельскохозяйственных земель практически невозможно, что ограничивает 

предпринимателей в получении кредитных средств по залог земельных 

участков
175

.  

Для решения этой проблемы необходима разработка правовой базы на 

федеральном и региональном уровнях. В настоящее время в отношении земельно-

ипотечного кредитования действует ряд законодательных актов, однако они 

имеют существенные противоречия: процесс определения земельного участка как 

залога, установления его ликвидной стоимости и подтверждение 

территориальных границ закладываемой земли. Регулирование земельных 

отношений устанавливают: « Конституция РФ, Гражданский кодекс, Земельный 

кодекс, Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Закон «О 

развитии сельского хозяйства страны», а также Закон «Об ипотеке (залоге) 
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недвижимости» и др. Государственная политика стимулирования инвестиций в 

сельское хозяйство воплотилась в положениях Приоритетного Национального 

проекта (ПНП) «Развитие АПК» (20062007 гг.), Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы, Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

20132020 годы »
176

. 

Стимулом развития рынка земельного кредитования может выступать 

применение налоговых льгот для участников кредитного процесса в аграрном 

секторе: для заемщиков  производителей сельскохозяйственных товаров, для 

кредиторов и для инвесторов в ипотечные ценные бумаги. 

1. Предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственных 

производителей, нуждающихся в кредитных средствах. Одним из требований 

банка при кредитовании является документальное подтверждение 

кредитоспособности заемщика, в том числе предоставление налоговых 

деклараций, что повышает налоговую дисциплину заемщиков. Заемщик обязан 

декларировать свои доходы, что способствует увеличению налоговых 

поступлений в бюджет, поэтому доступность земельного кредитования может 

способствовать приросту налоговых сборов. 

Налоговое стимулирование заемщиков выражается в том, что согласно 

Федеральному закону от 13.03.2006г. №39-ФЗ плательщики единого 

сельскохозяйственного налога могут уменьшить расходы на оплату кадастровых 

услуг учета объектов недвижимости. Межевание сельскохозяйственных земель 

имеет обязательный характер и связано с непосредственной деятельностью 

производства сельскохозяйственных товаров,  поэтому они должны 
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рассматриваться как материальные затраты. В результате чего, предлагается 

уточнить порядок исчисления налоговой базы для плательщиков ЕСХН. 

2. Налоговые льготы для кредитных организаций, осуществляющих ипотечное 

кредитование под залог земельных участков. « Кредитные организации в качестве 

эмитентов долговых обязательств, обеспеченных правами требования по 

земельно-ипотечным кредитам (облигаций, ипотечных облигаций), для 

формирования дополнительных гарантий должны иметь право создавать, помимо 

резервного фонда по федеральному закону «Об акционерных обществах» 

(основной резервный фонд), специальный резервный фонд для покрытия 

требований по ипотечным кредитам (специальный резервный фонд). 

Специальный резервный фонд должен создаваться в размере не менее 5 % от 

номинальной стоимости находящихся в обращении долговых обязательств. 

Расходы на его создание должны уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль »
177

. 

3. Предоставление налоговых льгот для инвесторов в ипотечные ценные 

бумаги. 

4. Налоговые льготы для страхового и банковского фондов. 

Развитие рынка земли предполагает увеличение земельного оборота, 

обеспечивающего нормальное функционирование рынка. Мероприятия по 

увеличению оборота земельных участков:
178

.  

 формирование сети земельных ипотечных банков при активном участии 

государства; 

 создание Российской земельной биржи; 

 завершение кадастровой и рыночной оценки стоимости земельных 

участков; 
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 совершенствование системы законодательной защиты прав на земельную 

собственность, создание единой федеральной системы;  

 кадастрового учета земельных участков и регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и ограничений на них; 

 создание кредитных ресурсов за счет части стабилизационного фонда 

страны и привлечения средств населения через механизм снижения нормы 

ссудного процента и роста нормы процента по депозитам. 

Предлагаем создание Земельного банка России, представляющего собой 

финансово-кредитную организацию, оперирующего земельными участками, 

имеющего высокий уровень ликвидности и платежеспособности в силу 

стабильной обеспеченности собственным капиталом (ограниченность земли 

диктует постоянное повышение цен на нее).  

Необходимо создать разветвленную структуру земельной биржи: 

республиканские, краевые и областные земельные биржи.  

Создание инфраструктуру залога земельных участков требует наличие 

следующих условий: 

 создание информационной базы сведений о земельном участке, 

способствующей быстрому процессу государственной регистрации объекта 

недвижимости; 

 организовать процесс землеустройства, выделить земельные доли 

собственникам в натуральной форме; 

 сократить количество собственников земельных долей; 

 разработать общие стандарты для оценки земельных участков; 

 восстановить Земельную службу России; 

 создать систему консалтинговых и страховых услуг участникам земельного 

кредитования. 

Реализация поставленных задач позволит сделать земельное кредитование 

привлекательным для всех участников кредитного процесса, что гарантирует 

эффективное развитие аграрного сектора. 
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Главное место в кредитных отношениях под залог земельных участков 

отведено оценке количественным и качественным характеристикам земли, 

особенно это важно для кредиторов, оценивающих возможные доход и потери по 

предоставленным средствам.  

Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ
179

 предметом залога могут 

выступать земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц, 

граждан и их объединений, имеющих сельскохозяйственное назначение (для 

целей садоводства, животноводства, жилищного и дачного строительства и др.). 

Запрещается залог земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности.  

Определение залоговой стоимости имущества начинается с установления базы 

стоимости: рыночной и кадастровой.  

Рыночная стоимость определена как цена, по которой может быть продан 

земельный участок на конкурентном рынке при условии удовлетворенности 

сторон сделки. Методические рекомендации по определению рыночной 

стоимости земельных участков, утвержденные Распоряжением Минимущества 

России от 06.03.2002 № 568-р
180

, определяют стоимость земельных участков на 

рынке земли.  

Методические рекомендации описывают методы сравнительного, рыночного и 

затратного подходов определения стоимости земельного участка. На практике, 

методов определения стоимости земли встречается больше. 

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает кадастровую 

стоимость для целей налогообложения, она исчисляется по оценке категорий и 

видов используемой недвижимости. Росземкадастр разработал определенные 

категории земель: земли поселений, сельскохозяйственные земли, земли лесного 

фонда, садоводческие, огороднические и дачные земли и др. Для каждой 
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категории земли установлена определенная методика определения кадастровой 

стоимости. 

Величина кадастровой стоимости в несколько раз отличается от рыночной 

стоимости земельного участка, что свидетельствует о необъективной оценке 

стоимости земли, как правило, кадастровая стоимость превышает рыночную. 

Разница стоимостей объясняется наличием следующих факторов
181

: 

 государство намеренно завышает кадастровую стоимость земли с целью 

увеличения земельного налога; 

 сказывается неразвитость рынка земли  отсутствие квалифицированных 

оценщиков; 

 на снижение рыночной стоимости земель влияет убыточное 

сельскохозяйственное производство, отсутствие оборотных средств и финансовых 

ресурсов. 

В результате, снижается привлекательность инвестирования в земли 

сельскохозяйственного назначения из-за недостаточности объективной оценки 

рыночной стоимости земельных угодий. 

ОАО «Россельхозбанк» для определения залоговой стоимости земельного 

участка рекомендует « в регионах с относительно развитым земельным рынком 

использовать коэффициент 0,75 по отношению к его рыночной стоимости, 

установленной по результатам независимой оценки, а для регионов, где 

установить рыночную стоимость земель невозможно, - коэффициент 0,7 по 

отношению к кадастровой стоимости »
182

. 

Рассмотрим методические рекомендации по определению рыночной 

стоимости земельного участка, которые основаны на оценке земельной ренты и ее 

капитализации (рисунок 31)
183

. 

                                                 
181

 Кочеткова А.В. Направления и условия развития земельного ипотечного кредитования в России // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – М., 2011. – №7. – с. 58–60. 
182

 Земельный рынок в сельском хозяйстве. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2006. – 96 с. 
183

 Мурзин. Д.А. Государственное регулирование системы кредитования сельского хозяйства: автореф. дисс. 

...канд. экон. наук / Мурзин Денис Александрович. – Пенза. 2007. – С. 16. 
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Таким образом, способы решения проблемы оценки стоимости залогового 

имущества, а именно земельного участка, в долгосрочной перспективе решаются 

с помощью: стимулирования развития рынка земли; создания современных 

методик оценки стоимости земли; осуществления научной типологии земельных 

участков с учетом критериев региональной расположенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 Схема расчета рыночной стоимости земельного участка 

 

Важной частью кредитного процесса является страхование рисков, связанных 

с заключением договоров ипотечного кредитования. Ипотечное страхование 

зародилось в зарубежных странах, что привело к существенному увеличению 

количества выданных ипотечных кредитов. Страхование считается классическим, 

если оно покрывает расходы, вызванные невозможностью или нежеланием 
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заемщика отвечать по своим кредитным обязательствам, также покрывают риски 

потери рыночной стоимости залогового объекта
184

. 

В России принято «комплексное» ипотечное кредитование, то есть комплекс 

нескольких форм страхования рисков, которым подвержены участники 

кредитного процесса и объект ипотеки. 

В настоящее время в России кредиторы сталкиваются с проблемой 

недоработки института комплексного страхования в сфере земельно-ипотечного 

кредитования, сказывается отсутствие правовой базы для комплексного 

ипотечного страхования. Особенности комплексного страхования в отличие от 

принятых стандартных видов представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8  Отличительные характеристики комплексного страхования 

ипотечного кредитования от стандартного 

 Стандартная форма 

страхования 

Комплексное страхование ипотечных 

кредитов 

Объект Один кредитный объект Риск заемщика, риск банков в форме 

дефолта заемщика, страхование 

ответственности, страхование имущества, 

титульное страхование 

Особенности Потери выплачиваются за счет 

страховых резервов и 

собственных средств 

Риск выплачивается за счет страховых 

резервов, собственных средств и средств 

государства; возможность получения 

госгарантии 

Страховые 

взносы 

Постоянные В зависимости от размера долго, 

пересчитываются 

Функции Формирование специальных 

денежных средств; 

Возмещение убытков по 

рискам; 

Сберегательная и 

инвестиционная функции; 

Контрольная и функция 

социальной защиты 

Осуществление социальной политики в 

виде обеспечения жильем населения; 

Формирование специальных денежных 

средств; 

Возмещение убытков; 

Сберегательная и инвестиционная 

функции 

 

Срок 

страхования 

Краткосрочное (1 год) Долгосрочное (10-25 лет) 

                                                 
184

 Глинкина Е.В., Журавлева Н.В. Проблемы внедрения ипотечного страхования в РФ // CEPBMCplus. 2010. 

№4.–с.161–169. 
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Зарубежная практика кредитных сделок выделила ипотечное страхование в 

отдельный вид страхования. В России институт ипотечного страхования 

находится в стадии разработки, как и формирование СЗИК.  

В России при осуществлении земельно-ипотечного кредитования могут быть 

представлены следующие виды страховой защиты (рисунок 32)
185

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32  Методы страховой защиты при комплексном ипотечном 

страховании в СЗИК 

 

Анализ международной практики ипотечного страхования выявил следующие 

рекомендации для динамичного формирования и развития СЗИК: 

 необходимо устранить противоречия в правовой базе и государственном 

регулировании страхования кредитных отношений, сформировать систему 

страхового законодательства, установить форму государственного участия в этом 

процессе; 

                                                 
185

 Романова М.В. Сфера применения модели страховой защиты по ипотечному страхованию при 

осуществлении социальной защиты населения в обеспечении жильем // Страховое дело. 2009. № 7. С. 22–26. 
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 конкурентоспособность на страховым рынке увеличить за счет запрета 

заключения договоров между страховыми компаниями и финансовыми 

организациями, устанавливающими условия монополизации рынка; 

 сформировать институт страхового урегулирования споров, повысить 

уровень защиты страховщика; 

 принять новые требования в отношении раскрытия информации (открытая 

публикация показателей финансовой деятельности, детализированные пояснения 

к отчетам); 

 создание специальных страховых компаний, предоставляющих страховую 

защиту от природных и техногенных катастроф, формирования резервов по 

данному страховому виду; 

 на правовом уровне определить виды страхования и риски, обязательные к 

страхованию в системе кредитования.  

Перечисленный комплекс мер экономического регулирования системы 

земельного кредитования, правовых, организационных и финансовых условий 

функционирования СЗИК приведут  к созданию эффективно работающей 

системы, способной саморегулирующимся путем обеспечивать 

сельскохозяйственный сектор необходимыми кредитными ресурсами в целях 

развития аграрного производства. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по формированию системы земельно-ипотечного 

кредитования на региональном уровне, эффективность проекта, порядок и 

условия реализации 

 

Примером успешного внедрения новых методов хозяйствования может 

служить Челябинская область, входящая в состав Уральского федерального 

округа. Челябинская область  это аграрно-индустриальный развитый регион 

Российской Федерации, расположенный в южной части Уральских гор на границе 
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Европы и Азии. Климат относится к умеренному континентальному, можно 

выделить три рельефных зоны: горнолесная, лесостепная и степная. 

Площадь Челябинской области составляет 88 529 км
2  

(36 место среди  

площадей субъектов РФ),  численность населения всего 3 497 тыс человек.  

Распределение земельного фонда по угодьям представлено на рисунке 33. 

Из общей площади области (8,9 млн га) сельскохозяйственные угодья 

составляют больше половины (5,2 млн га), при этом 60 % занимают черноземные 

почвы. Челябинская область богата плодородными землями, это край 

высокоразвитого сельскохозяйственного производства
186

. 

 

Рисунок 33 Структура земельного фонда по угодьям в Челябинской области 

в 2014 г., в процентах 

 

Челябинская область по размерам сельскохозяйственных угодий, 

приходящихся на одного жителя, занимает одно из ведущих мест среди регионов 

Центральной части России, это определено благоприятными климатическими 

условиями и высокой освоенностью сельскохозяйственных земель 

(Приложение Д). 
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 Природа России. Национальный портал, 

http://www.priroda.ru/regio№s/earth/detail.php?SECTIO№_ID=&FO_ID=558&ID=6277 
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Основными пользователями плодородных земель выступают 

сельскохозяйственные производители, организации и граждане. Общая площадь 

сельскохозяйственных земель в пользовании занимает около 91 % от всех угодий 

(54 % используются сельскохозяйственными предприятиями, 45 % заняты 

гражданами, производящими сельские продукты). 

Данные об использовании сельскохозяйственных угодий субъектами 

производственной деятельности представлены в таблице 9
187

. 

 

Таблица 9  Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и 

организациями в 2014г. в Челябинской области, в тысячах гектар 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйствующих 

субъектов 

Сельскохозяйственные угодья 

Всего В том числе 

пашня залежь многолетние 

насаждения 

сенокосы пастбища 

1 Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

1797,7 1167,0 35,4 2,1 151,4 441,8 

2 Производственные 

кооперативы 

474,3 310,0 7,1 0,3 40,5 116,4 

3 Государственные 

и муниципальные 

унитарные 

сельскох. 

предприятия 

110,7 85,3 - 0,3 7,1 18,0 

4 Научно-

исследовательское 

и учебные 

учреждения 

33,0 28,2 - 0,6 0,8 3,4 

5 Подсобные 

хозяйства 

31,4 23,4 - - 1,1 6,9 

6 Прочие 

предприятия 

92,2 74,7 - 0,4 4,4 12,7 

7 Общинно-родовые 

хозяйства 

- - - - - - 

8 Казачьи общества 4,9 3,8 - - 0,4 0,7 

9 Итого земель 2544,2 1692,4 42,5 3,7 205,7 599,9 

                                                 
187

 Данные Министерства экономики Челябинской области за 2014г., 

http://mi№eco174.ru/files/media/doklad/2011/3–1.htm 
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 « По оперативным данным финансовых организаций, кредитующих отрасль, 

на 4 марта 2014 года предприятиям и организациям АПК Челябинской области на 

проведение сезонных полевых работ выдано 291,96 млн рублей кредитных 

ресурсов (103,98 % к с соответствующему периоду 2013 года). По данным 

министерства сельского хозяйства Челябинской области в 2013 году застраховано 

16,6 % посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур (16,3 % по 

РФ, 15,6 %  по УФО). В области заключено 44 договора сельскохозяйственного 

страхования на общую страховую сумму 1,4 млрд  рублей »
188

. 

Проблема отсутствия собственных финансовых средств у 

сельскохозяйственных производителей остается актуальной, в результате не 

выполняются мероприятия по сохранению и улучшению плодородия земель, не 

соблюдается графики проведения необходимых аграрных работ, допускается 

простой земельных участков. Для решения этой проблемы необходимо 

формирование и развитие системы земельно-ипотечного кредитования 

сельскохозяйственных производителей. 

В 2013 году в Челябинской области было произведено сельскохозяйственной 

продукции на сумму 88,5 млрд руб. (из них 37,3 млрд руб. продукция 

растениеводства, 51,2 млрд руб. от продукции животноводства).  В 

общероссийском производстве сельской продукции доля области занимает 2,3 %, 

доля сельского хозяйства в валовом региональном производстве  7,9 %. По 

данным Росстата инвестиции в основной капитал аграрного комплекса за 2013 год 

составили 11,0 млрд рублей (143 % к  году)
189

. 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

представлено на рисунке 34. Спад производства продукции растениеводства в 

2010 и 2012 годах связан с введением чрезвычайной ситуации в результате засухи 

в 43 регионах Российской Федерации. 

 

                                                 
188

 Там же 
189

 Информация о состоянии агропромышленного комплекса Челябинской области в период 2011–2013 гг., 

http://www.mcx.ru/docume№ts/docume№t/v7_show/27001.363.htm 
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Рисунок 34  Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий Челябинской области, в тысячах тонн 

 

Государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемой 

частью развития аграрного сектора, стимулируя инвестиционную деятельность 

отрасли, ускоряя срок окупаемости продукции, увеличивая рентабельность 

производства сельскохозяйственных товаров. За последний период времени в 

Челябинской области была реализована государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Челябинской области на 20082012 гг.», в настоящее время 

функционирует государственная программа в период на 20142020
190

 гг. (в 2013 

году вышла поправка с нововведениями к программе).  

Рассмотрим проведенную программу государственной поддержки на 

20082012 гг. Финансирование мероприятий Государственной программы из 

федерального бюджета представлено в таблице 10
191

. 
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 Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года № 352–П О государственной 

программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» 
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 Отчетный доклад об итогах реализации в 2012 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства в Челябинской области на 2008–2012 годы 
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Таблица 10  Финансирование Государственной программы за период 

20082012 гг. в Челябинской области, в миллиардах рублей 

№ 

п/п 

Направления 

финансирования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Устойчивое развитие 

сельских территорий 

8,1 9,0 7,7 7,7 11,0 

2 Создание общих условий 

функционирования 

сельского хозяйства 

17,7 17,7 10,1 11,5 11,8 

3 Развитие приоритетных 

подотраслей сельского 

хозяйства  

13,2 16,4 10,6 23,1 26,8 

4 Достижение финансовой 

устойчивости сельского 

хозяйства 

78,7 112,3 73,0 74,7 81,0 

5 Регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия   

0,6 9,6 5,9 8,0 7,0 

 Итого 118,3 165,0 107,2 125,0 137,6 

 

По состоянию на 01.01.2013 года  по Государственной программе было 

профинансировано 137 577 млн руб., из них на поддержку сельскохозяйственного 

производства и развития села выделено 121 464,19 млн рублей, остальная часть 

средств пошла на инвестирование программы Плодородие (рисунок 35). 

 

Рисунок 35  Финансирование Государственной программы за 2008 2012 гг. за 

счет средств федерального бюджета в Челябинской области, в миллиардах рублей 
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Государственная программа направлена и на повышение уровня доступности 

кредитов для аграрного сектора, так « по данным субъектов Российской 

Федерации, объем привлеченных субсидируемых      кредитов     по     состоянию    

на   1  января  2013 г.  составил 615,4  млрд  руб.  или  101 %  от  плана,  в том 

числе (таблица 11): 

 краткосрочных  кредитов – 353,3 млрд руб. (рост в 2 раза по сравнению с 

планом); 

 инвестиционных кредитов (включая кредиты на приобретение техники и 

оборудования) – 185,9 млрд руб. (98 % от плана); 

 на   развитие   малых   форм   хозяйствования – 76,3 млрд   руб. (рост почти  

в 2,2 раза по сравнению с планом)» 
192

. 

 

Таблица 11  Информация о выданных предприятиям и организациям АПК,   

лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса кредитных 

ресурсах с 1 января по 29 декабря 2012 г. (данные банков) 

Челябинской области 

Наименование 

банков 

Фактически выдано по 

заключенным кредитным 

договорам (кредитным 

линиям), млн. руб. 

Остатки ссудной 

задолженности, млн. 

руб.  

Количество 

кредитных 

договоров 

Россельхозбанк  385 481,0 805 594,4 174 760 

Сбербанк России 463 251,7 724 004,5 16 496 

Внешэкономбанк 29 031,3 100 708,4 32 

ВТБ 40 785,9 43 496,0 - 

Газпромбанк 100 745,6 89 075,0 331 

Итого: 1 019 295,5 1 762 878,3 191 619 

 

«Важнейшим условием и базой для эффективного сельскохозяйственного 

производства является рост инвестиций в техническую и технологическую 

модернизацию производства. Вместе с тем, в последние годы в связи с низкой 

доходностью капитала в сельскохозяйственном производстве, высоких рисках, 

                                                 
192

 Отчетный доклад об итогах реализации в 2012 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства в Челябинской области на 2008–2012 годы 
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нестабильной ценовой ситуацией объем инвестиций в сельское хозяйство 

снижается»
193

. 

Реализация приоритетного проекта «Развитие АПК» позволила создать 

инвестиционный фундамент для эффективного развития аграрного сектора, 

улучшение кредитной политики для сельскохозяйственных предпринимателей в 

20062007 гг. позволило предоставить субсидируемые кредиты на строительство 

и модернизацию производственных комплексов, было проведено технологическое 

совершенствование оборудования, внедрены новые технологии производство 

животноводческой продукции. 

В результате, проведенные мероприятия увеличили инвестиционную 

привлекательность аграрного сектора и позволили увеличить объем 

инвестиционных средств в основной капитал сельского хозяйства Челябинской 

области (рисунок 36)
194

. 

 

Рисунок 36  Объем инвестиций в основной капитал в фактически действовавших 

ценах в Челябинской области, в миллиардах рублей 
                                                 

193
 Петрова А.Н. Роль государственной поддержки в повышении экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий / А.Н. Петрова // Экономические науки. – 2009. – №11. – С.142–145. 
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 Федеральная служба государственной статистики, Отчет «Инвестиции в основной капитал Челябинской 

области по видам экономической деятельности», 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_ts/chelstat/resources/9c4b0f0048c0f03aa00ef0f7eaa5adf2/I№vest–

okved.pdf 
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Мы видим положительную динамику инвестирования в основной капитал 

области, основным источником инвестиционных ресурсов являются собственные 

средства предприятий (более 50 %), привлеченными средствами выступают 

банковские кредиты и бюджетные средства (рисунок 37). 

 

Рисунок 37  Источники финансирования инвестиций в основной капитал в 

Челябинской области, в процентах к общему объему инвестиций 

 

« В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в 

Челябинской области основную долю составляют собственные средства 

предприятий, за период с 2008 по 2012 год их доля сократилась на 1,1 % и 

составила 51,9 %. В структуре привлеченного капитала за рассматриваемый 

период наблюдается рост доли прочих привлеченных ресурсов на 3,3 % и по 

состоянию на 2012 год данный показатель составил 30,9 %. Доля бюджетных 

средств в общей структуре сократилась на 3,5 % и на конец периода составила 

9,5 %. Доля кредитных ресурсов банков в период до 2010 года увеличилась на 

2,4 %  и составила 8,8 %, однако в 2011 году доля привлеченных банковских 
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обусловлено влиянием мирового финансового кризиса), но уже по состоянию на 

2012 год, предприятия вновь стали привлекать банковские ресурсы для 

реализации своих инвестиционных проектов, в связи с чем их доля в структуре 

источников финансирования возросла до 7,7 % »
195

. 

Важным стимулом для увеличения инвестиционной привлекательности 

аграрного сектора должна стать государственная поддержка в виде реализации 

проектов развития отрасли. Сезонность производства, природно-климатические 

условия, техническая отсталость аграрного сектора, низкий уровень 

эффективности производства  это факторы увеличивают риски вложения 

инвестиционных средств. Для развития отрасли необходимы меры по 

технической модернизации и введения инновационных мероприятий в целях 

совершенствования аграрного сектора и увеличения уровня межотраслевой 

конкуренции. 

Отрасль сельского хозяйства остро нуждается в привлечении кредитных 

банковских средств, доля банковских вложений в аграрный сектор Челябинской 

области составляет 9,1 %, при этом обеспеченность кредитными ресурсами в 

2012году  45,7 % (держится уровень 2006 года). Приведенные данные 

свидетельствуют о необходимости формирования и развития СЗИК на 

региональном уровне. 

Меры по развитию СЗИК представлены на рисунке 38. 

Первый этап программы совершенствования СЗИК предполагает 

осуществление массовой проверки финансового и технического состояния 

аграрного сектора области с целью выявления потенциальных заемщиков  

производителей сельскохозяйственной продукции, нуждающихся в кредитных 

средствах, определение уровня кредитоспособности и объем их вклада в развитие 

сельского хозяйства
196

. 

                                                 
195

 ГосСМИ, Основные показатели инвестиционной деятельности Челябинской области,  

http://gossmi.ru/page/gos1_427.htm 
196

 Соснина, Т.С. Оценка кредитоспособности заемщика  юридического лица/ Т.С. Соснина // НАУКА 

ЮУрГУ материалы 66–й научной конференции (Электронный ресурс).  ЮУрГУ, 2014.  С.10491049 
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Второй этап направлен на анализ финансового состояния заемщика, 

определения коэффициентов эффективности результата деятельности, выявление 

наиболее перспективных предприятий для оказания программы поддержки. 

Важным вопросом в СЗИК является процесс определения залоговой стоимости 

земли, предлагается для кредитных организаций  и финансовых институтов 

установить уровень залоговой стоимости земельного участка, равного 70% от его 

рыночной стоимости
197

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38  Меры по развитию кредитного обеспечения СЗИК в 

Челябинской области 
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 Ивасенко. А.Г. Методический подход к формированию системы земельно–ипотечного кредитования в 

России // Альманах современной науки и образования. 366 – Тамбов: «Грамота», 2009. – № 3 (22): Экономические 

науки и методика их преподавания. 
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Результаты 1) увеличение потенциальных заемщиков, способных внести наибольший вклад в 

реализацию программы подъема сельского хозяйства Челябинской области; 

2) создание «Реестра кредитоспособности аграрных предприятий Челябинской области»:  

3) снижение времени на принятие и обоснование решения, по кредиту:  

4) льготное кредитование предприятий АПК; 

5) возможность целенаправленного воздействия на развитие АПК области 
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Банки не принимают кадастровую стоимость сельскохозяйственных земель 

для оценки размера залога, в результате завышения кадастровой стоимости по 

сравнению с уровнем рыночных цен, что снижает привлекательность инвестиций 

в это направление.  

Анализ зарубежной теории и практики земельного кредитования позволил 

разработать схему функционирования СЗИК в сельском хозяйстве, которая 

учитывает взаимодействие всех участников кредитного процесса первичного и 

вторичного рынка кредитования в Российской Федерации (рисунок 39). 

Система земельного кредитования формируется на основе трех 

взаимосвязанных этапов.  

Первый этап системы предполагает развитие земельного кредитования по 

одноуровневой модели с условием включения в нее дополнительных финансовых 

участников и создания самостоятельной небанковской организации   

Федерального земельно-ипотечного агентства. 

Первичный рынок представлен взаимодействием кредиторов и заемщиков в 

процессе ипотечного кредитования, вторичный рынок занимают кредиторы, 

выполняющие функции рефинансирования ипотечных кредитов. СЗИК призвана 

обеспечить сельскохозяйственный сектор необходимыми долгосрочными 

финансовыми ресурсами путем поэтапного включения земельных участков на 

рынок земли. 

Развитие двухуровневой модели кредитования происходит во втором этапе: 

увеличивается доля ипотечных кредитов, формируется необходимая финансовая 

база и наращиваются объемы кредитования. Помимо этого происходит процесс 

выкупа закладных у банков-кредиторов с целью формирования портфеля схожих 

ипотечных кредитов для дальнейшего рефинансирования на основе эмиссии 

ценных ипотечных бумаг. 

Третий этап является завершающим, система земельного кредитования 

представлена совокупностью финансовых институтов, взаимодействующих 

между собой. 
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Рисунок 39  Система земельно-ипотечного кредитования в аграрном секторе 
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 « Центральное звено сформированной системы  федеральное земельно-

ипотечное агентство, основной задачей которого станет организация 

рефинансирования затрат по формированию земельно-ипотечных активов путем 

приобретения закладных, оформленных другими банками, с последующим 

рефинансированием затрат за счет привлечения средств с финансовых рынков в 

результате эмиссии ипотечных ценных бумаг. В законченном виде система 

земельно-ипотечного кредитования будет самодостаточной, не требующей 

дополнительного бюджетного финансирования »
198

. 

Развитие системы земельно-ипотечного кредитования зависит от 

эффективности внедряемых программных мероприятий. Предлагаем 

сформировать необходимые мероприятия в постепенные этапы, реализация 

которых обеспечит динамичное развитие системы земельного кредитования. 

Рекомендуемая программа развития СЗИК состоит из трех этапов, которые 

описаны далее (таблица 12). 

 

Таблица 12  Программа развития СЗИК в Челябинской области 

№ этапа п/п Содержание этапа программы 

Этап 1 

(68 лет) 

Совершенствование правовой, технической, информационной и 

методологической базы кредитной системы 

Этап 2 

(23 года) 

Становление системы, контроль над динамичным развитием 

Этап 3 

(23 года) 

Этап создания и внедрения системы, обеспечение ее функционирования 

 

Рассмотрим каждый этап Программы более детально.  

1. Первый этап  Совершенствование правовой, технической, 

информационной и методологической базы кредитной системы: 

                                                 
198

 Чередникова А.О. Особенности развития рынка ипотечного кредитования / А.О. Чередникова, М.П. 

Романова // Актуальные проблемы социально–экономического развития экономических систем: материалы II 

Всероссийской научно–практической конференции, 15 декабря 2011 г. – Воронеж, 2012. – С. 219–221 
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 внесение изменений и дополнений в Федеральные законы (Федеральный 

закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» и др.), связанные с 

процессом кредитования земель сельскохозяйственного назначения, определение 

порядка государственной регистрации земельных участков, уточнение понятия 

закладной, введение ее в понятийный аппарат земельного кредитования; 

 совершенствование федеральной нормативной правовой базы кредитных 

отношений; 

 формирование условий рефинансирования системы кредитования; 

 установление методологических основ оценки залоговой стоимости 

земельного участка; 

 разработка новых ипотечных продуктов и услуг, отвечающих требования 

заемщиков и кредиторов; 

 разработка региональных программ развития и поддержки 

сельскохозяйственных производителей путем внедрения проектов земельного 

кредитования; 

 создание дополнительных кредитных и финансовых организаций в сфере 

земельного кредитования, являющихся операторами кредитного процесса; 

 формирование системы оценочных, страховых, риэлторских организаций; 

 формирование и развитие фундамента для становления вторичного рынка 

ипотечных кредитов; 

 определение операторов и эмитентов вторичного рынка кредитования, 

установление стандартов и требований к их функционированию; 

 разработка программ государственных гарантий эмитентам ценных бумаг 

по ипотечным кредитам. 

Целью первого этапа программы является установление необходимых 

стандартов и требований системы земельно-ипотечного кредитования для ее 

эффективного развития. На данном этапе необходимо учитывать организационно-
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правовые формы сельскохозяйственных производителей, особенности их 

деятельности, их финансового положения, уровень вклада производителей в 

аграрный сектор. 

2. Второй этап программы заключается в процессе становления системы: 

 подготовка предложений по внесению и изменению Федеральных законов, 

отвечающих за формирование вторичного рынка ипотечного кредитования: 

Федеральные законы «Об ипотечных ценных бумагах», «О рынке ценных бумаг», 

«О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

 совершенствование условий долгосрочного кредитования 

сельскохозяйственных производителей с целью повышения доступности 

кредитных ресурсов (уточнение процентных ставок, сроков кредитования, 

порядка выдачи кредитов, погашение основного долга, определение залогового 

имущества и его стоимости); 

 открытие новых региональных кредиторов с целью увеличения конкуренции 

на рынке земельного кредитования, развитие продуктов и услуг в отношении 

перекредитования заемщиков,  обслуживания кредитных сделок; 

  « организация на базе оператора вторичного рынка ипотечных кредитов 

(ОАО « «Россельхозбанк» » или иной оператор) в экспериментальном режиме 

рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (выкуп оператором (-ами) вторичного рынка ипотечных 

кредитов прав требований по земельно-ипотечным кредитам и консолидация их в 

портфели однородных по срокам, качеству и другим характеристикам ссуд для 

последующего их рефинансирования) »
199

; 

 установление стандартных условий процесса рефинансирования ипотечных 

кредитов; 

 анализ мероприятий и основных методов развития программы по создания 

СЗИК на втором этапе. 

                                                 
199

 Ивасенко. А.Г. Методический подход к формированию системы земельно–ипотечного кредитования в 

России // Альманах современной науки и образования. 366 – Тамбов: «Грамота», 2009. – № 3 (22): Экономические 

науки и методика их преподавания. 
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Второй этап программы направлен на формирование и развитие вторичного 

рынка земельных ипотечных кредитов с помощью формирования портфеля 

стандартных кредитов, предоставленных под залог земельных участков, системы 

их рефинансирования. 

3. Третий этап программы нацелен на создание системы земельно-ипотечного 

кредитования: 

 формирование инфраструктуры земельного кредитования, выделение 

основных и второстепенных участников системы, установление функций 

участников системы, их интеграция на рынке земельного кредитования; 

 повышение надежности ипотечного кредитования под залог земли 

посредством совершенствования федеральных ипотечных программ для всех 

участников системы; 

 формирование вторичного рынка ипотечного кредитования с обязательным 

условием хранения закладных, вторичного оборота ценных бумаг и 

предоставления достоверной и полной информации; 

 обеспечение уровня ликвидности ипотечных ценных бумаг, увеличение 

круга эмитентов за счет государственной поддержки и предоставления гарантий; 

 привлечение инвестиционных ресурсов в систему за счет выкупа ипотечных 

ценных кредитов и выпуска ипотечных и корпоративных ценных бумаг; 

 обеспечение высоко уровня доступности земельного кредитования для 

сельскохозяйственных производителей с целью повышения эффективности их 

производительности и развития аграрного сектора экономики. 

Формирование и становление системы земельного кредитования требует 

принятия решений на федеральном уровне, в дальнейшем для динамичного 

развития системы предлагается стимулировать субъекты РФ и муниципальные 

образования путем разработки программ земельного кредитования на 

региональном уровне.  
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Целью таких программ на региональном уровне является развитие системы 

земельного кредитования, которая обеспечит эффективное инвестирование в 

аграрный сектор экономики.  

Задачами программы выступают: 

 создание правовой, экономической и технической базы для развития 

земельного кредитования в рамках региона; 

 развитие земельного кредитования до двухуровневого состояния; 

 вывод системы на саморегулирование и самофинансирование. 

Главным исполнителем программы должно стать земельно-ипотечное 

агентство, созданное при поддержке государства, и осуществляющее мероприятия 

по оформлению, накоплению и рефинансированию ипотечных кредитов. 

Реализация программы представляет собой непрерывный и поэтапный 

процесс, направленный на создание первичного и вторичного рынков ипотечного 

кредитования под залог земельных участков. 

На региональном уровне внедрение Программы включает: 

1 этап:  

 формирование первичного рынка, создание областного оператора 

земельного кредитования; 

 предоставление единичных кредитов сельскохозяйственным 

производителям под залог земли с целью отработки условий и стандартов 

проекта; 

 развитие системы первичного кредитования (формирование источников, 

условий и порядка предоставления кредитов); 

 подготовка к рефинансированию портфеля ипотечных ценных бумаг. 

2 этап:  

 формирование пула схожих земельных кредитов, формирование 

двухуровневой системы кредитования; 

 проведение секъюритизации пула земельных активов (выпуск облигаций с 

залоговым обеспечением и ипотечным покрытием); 
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 развитие системы секъюритизации ипотечных кредитов с одновременным 

рефинансированием ипотечных активов. 

3 этап: функционирование двухуровневой системы кредитования
200

. 

Система земельно-ипотечного кредитования позволяет заемщикам 

использовать земельный участок как залог для обеспечения кредитных средств. 

Субъекты и объекты кредитных отношений определяют механизм развития 

системы кредитования, который складывается в непрерывный развивающийся 

процесс
201

.  

Развитие СЗИК невозможно без активного участия государства, т.к. банки не 

заинтересованы формировать инфраструктуру по рефинансированию ипотечных 

кредитов за свой счет на начальном этапе зарождения системы без достаточного 

объемы выдаваемых земельных кредитов. Поэтому на первом этапе государство 

должно создать базу для экономической заинтересованности в инвестиционных 

проектов со стороны банковского сектора, что обеспечить мобилизация 

долгосрочных финансовых средств на доступных условиях в 

сельскохозяйственный сектор. 

Оператором взаимодействия государства и банковского сектора должно 

выступить Земельно-ипотечное агентство, основной функцией которого станет 

рефинансирования первичных кредитов, в данном случае предполагается процесс 

привлечения кредитными организациями  краткосрочных дешевых 

межбанковских ссуд для обеспечения выданных банком кредитов (возможность 

получения необходимых финансовых ресурсов). 

Схема функционирования системы земельного кредитования в аграрном 

секторе изображена на рисунке 40.  Развитая система ипотечного кредитования в 

национальной экономике требует динамично функционирующего финансового 

рынка с участием ипотечного кредита. 

 

                                                 
200

 Ивасенко, А.Г. Формирование системы земельно–ипотечного кредитования в сфере сельского хозяйства: 

монография / А.Г. Ивасенко. – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 2008.– 160 с. 
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Рисунок 40  Схема функционирования СЗИК в аграрном секторе 

 

Государственная поддержка формирования СЗИК в аграрном секторе позволит 

решить ряд важных проблем, тормозящих развитие сельского хозяйства. Для 

этого главными направлениями государственного регулирования в СЗИК  

сельскохозяйственных предприятий должны стать: 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО МЕХАНИЗМА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

формирование ипотечного механизма особенности внедрения ипотечного 

кредитования в сельском хозяйстве 

обеспечение правовой базы, 

отвечающей основным законам 

рыночной экономики применительно к 

аграрному сектору 

обоснование системы критериев оценки 

инвестиционных проектов, методики 

определения залоговой стоимости 

объекта недвижимости и ее 

соотношения с величиной ипотечных 

кредитов в рамках аграрного сектора 

разработка моделей аккумулирования 

источников финансовых инвестиций 

формирование фонда для поддержания 

сельскохозяйственного ипотечного 

кредита, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета 

создание действенной рыночной 

инфраструктуры, адекватной 

особенностям оборота сельской 

недвижимости, а также механизм 

взаимодействия ее элементов 

повысить ответственность органов 

землеустройства за эффективное 

землепользование и увеличение земель 

в фонде перераспределения 

ограничить долю земельных участков, 

вносимых в уставный капитал 

ипотечной кредитной организации 

установить законодательными актами 

право залогодателя- агрария на 

рассрочку погашения ипотечного 

кредита в случаях, если 

согласительной комиссией 

установлено наличие причин 

ухудшения финансовых результатов 

деятельности заемщика, не зависящих 

от действия или бездействия агрария 

установить законодательными актами 

порядок субсидирования ипотечного 

кредита, в т.ч. с погашением долга на 

основе аннуитета (погашение 

обязательств заемщика по основному 

долгу и процентам равными долями на 

протяжении всего срока действия 

кредитного договора) 
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 изменение законодательной базы, разработка новых нормативно-правовых 

документов, регламентирующих кредитные отношения под залог земельных 

участков, привидение их к реалиям настоящего времени; 

 разработка и введение государственной бюджетной поддержки в форме 

льготного финансирования сельскохозяйственных производителей; 

 совершенствование организационного механизма установления прав 

собственности на земельный участок, принятие стандартов определения 

залоговой стоимости земли исходя из ее рыночной стоимости; 

 создание общедоступной открытой информационной базы, отражающей 

качественные характеристики зарегистрированных земельных участков и 

земельных долей, нуждающихся в кадастровой регистрации; 

 совершенствование социальной, экономической и экологической политики, 

способствующей эффективному развитию производства сельскохозяйственной 

продукции и повышению конкуренции рыночных отношений; 

 разработка норм обязательного государственного страхования рисков, 

возникающих в процессе земельно-ипотечного кредитования, выделение их в 

отдельную категорию банковских рисков; развитие инфраструктуры страховых 

организаций, позволяющих обеспечить доступ субъектов к кредитным ресурсам; 

 развитие системы земельно-ипотечного кредитования, способствующего 

подъему сельскохозяйственного производства и сектора в целом. 

« Основным стимулом к развитию системы должно стать создание 

федерального земельно-ипотечного агентства как специализированного института 

по рефинансированию первичных кредиторов. Это позволит обеспечить на 

постоянной основе приток долгосрочного капитала на выгодных для всех 

участников условиях и эффективное его использование на основе единых, 

надежных и безопасных стандартов выдачи, сопровождения и рефинансирования 

земельно-ипотечных кредитов »
202

. 

                                                 
202

 Чередникова А.О. Инструменты ипотечного кредитования: особенности формирования и использования / А.О. 

Чередникова // «Направления развития предпринимательских структур в агропромышленном комплексе России» 

(Сб. статей Всерос. науч.–практ. конф. – Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2010. – С. 384–388 (0,25 п.л.). 
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Государственное регулирование системы земельного кредитования 

представлено на рисунке 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41  Основные меры государственного регулирования и поддержки 

системы земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 

 

« Одной из причин, ограничивающей развитие земельно-ипотечного 

кредитования в сельском хозяйстве, является отсутствие у потенциальных 

заемщиков надлежаще оформленных прав собственности на земельные участки 

вследствие необоснованно проведенной приватизации сельскохозяйственных 

угодий и высокой стоимости землеустроительных работ. В связи с этим 

предлагается предусмотреть субсидирование части затрат на проведение межевых 

работ и оформление соответствующей документации. Субсидии могут 

предоставляться на конкурсной основе и в размере, не превышающем 70 % общих 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

кредитным 

организациям 

снижения налогов 

или полного 

освобождения от них 

на доходы, 

полученные от 

операций данного 

вида 

земельно-ипотечным 

агентствам 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

предоставление 

бюджетных субсидий и 

займов 

предоставление 

государственных 

гарантий Российской 

Федерации по 

обязательствам, 

связанным с 

заимствованиями на 

финансовом рынке 

беспроцентной 

рассрочки при выкупе 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

субсидий за счет 

федерального бюджета 

на возмещение части 

затрат 
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расходов правообладателя. При этом на основании мониторинга региональных 

рыночных цен на проведение таких работ необходимо установить максимальную 

сумму компенсации в абсолютном выражении на единицу земельной 

площади »
203

. 

Нужно отметить, что российские банки не обладают достаточным опытом 

проведения земельного кредитования, процедур выдачи таких кредитов и их 

обслуживания. Законодательная база имеет пробелы в установлении правил и 

методов оценки стоимости залогового имущества, определении 

кредитоспособности заемщика  сельскохозяйственного производителя в виду 

ведения особенной деятельности, установления необходимого баланса кредитной 

организации для долгосрочного финансирования аграрного сектора. 

Существующие проблемы указывают на то, что земельное кредитования в России 

функционирует на начальном этапе и требует разработки и совершенствования, 

особенно со стороны государства в виде способствования развитию 

инфраструктуры кредитования. Для развития аграрного сектора кредитные 

ресурсы являются необходимым и мощным фактором экономического роста. 

Третья глава нашего исследования позволила сделать следующие выводы: 

1. Производство сельскохозяйственной продукции является специфическим 

видом деятельности  в виду погодно - климатических условий, сезонности работ, 

низкого уровня инвестиционной заинтересованности. Поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей требует государственного 

вмешательства с целью обеспечения рыночного механизма саморегулирования. 

2. Эффективность экономического регулирования достигается путем 

взаимодействия социальной, экономической, правовой сфер, включающих 

ценовое, бюджетное, кредитное, налоговое, страховое и др. направления. Их 

взаимодействие приводит к синергетическому эффекту в рамках осуществления 

хозяйственной деятельности. 
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3. Главной задачей формирования кредитной системы под залог земельных 

участков является приток инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство, 

восстановление производственного потенциала, увеличение оборота земель на 

рынке, увеличение общего дохода отраслей АПК. Правовую базу для развития 

СЗИК составляют ряд законодательных актов: Конституция РФ, Гражданский 

кодекс, Земельный кодекс, Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», Закон «О развитии сельского хозяйства страны», а также Закон «Об 

ипотеке (залоге) недвижимости» и др.  

4. Развитие СЗИК позволит провести инновационное обновление процесса 

воспроизводства в аграрном секторе, что способствует усилению позиций 

конкурентоспособности предпринимательских структур в регионах, включению 

сельскохозяйственного производства в систему рыночных отношений, 

обеспечению материально-технической базы для развития сельского хозяйства. 

Предпочтительной формой государственной поддержки выступает развитие 

кооперативного кредитования в аграрном секторе, предоставление налоговых 

льгот для субъектов кредитного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение теории и практики кредитного процесса, функционирование 

зарубежной системы кредитования под залог земельных участков, анализ 

существующей российской практики земельного кредитования, были сделаны 

следующие выводы: 

1. Развитие рынка земельный отношений предполагает вовлечение 

земельных участков в рыночный оборот, использование богатого земельного 

фонда страны. Земельные ресурсы являются важнейшим видов национального 

богатства, что определяет актуальность проблемы совершенствования 

экономических отношений в сельском хозяйстве, необходимость государственной 

поддержки кредитных отношений, установление прав собственности на 

земельные доли и участки,  вопросы их эффективного использования и 

реализации. 

2. В виде залогового имущества земельный участок нужно рассматривать с 

учетом его особенностей: земля является уникальным фактором производства, 

созданным природой и не поддающимся воссозданию; залогом выступает не сам 

земельный участок, а имеющиеся у заемщика права, которые определяются путем 

доходного подхода, т.е. установлению количественного дохода, который способен 

принести земельный участок в процессе экономического производства. 

3. Развитие сельскохозяйственного производства зависит от степени 

функционирования земельно-ипотечного кредитования, т.к. залог земли для 

предпринимателя является эффективным способом обеспечения кредитных 

ресурсов и возможностью инвестиционного вложения в свою деятельность. 

4. Система земельного кредитования решит проблему вовлечения 

финансовых средств банковских организаций, населения, других участников 

отношений в сельское хозяйство через процесс земельно-ипотечного 

кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения. 
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5. Зарождение земельной ипотеки началось с развития форм залога 

земельных участков, документарного отражения залоговых отношений и 

операций, появлению специальных видов кредитования для производства, 

развитию земельной инфраструктуры. Система земельно-ипотечного 

кредитования может быть выделена как самостоятельный экономический 

институт, которому присущи формальные и неформальные ограничения. 

6. Формирование механизма земельного кредитования ограничивает ряд 

нерешенных проблем: регистрация прав собственности на земельные доли и 

выделение сельскохозяйственных земель в натуре; недостаточный объем 

финансовых средств у предпринимателей для проведения необходимых работ по 

улучшению качества земель; отсутствие кредитного механизма с наличием 

доступных долгосрочных финансовых ресурсов; низкой уровень развития рынка 

земли; несовершенство законодательной базы, неразвитая инфраструктура 

кредитования, недостаточная государственная поддержка в сфере земельно-

ипотечного кредитования. 

7. Ипотечное кредитование представляет собой целостную систему, 

состоящую из совокупности элементов, которые обладают определенными 

свойствами и имеют взаимосвязь. С этой точки зрения системе земельно-

ипотечного кредитования дано авторское определение: СЗИК рассматривается 

как совокупность финансовых процессов на основе развития первичного и 

вторичного рынков ипотечных кредитов под залог земли, связанных 

финансовыми отношениями с рынком земли, рынком страхования, рынком 

ценным ипотечных бумаг с помощью использования различных финансовых и 

инвестиционных инструментов.  

8. Развитие земельного кредитования необходимо рассматривать с двух 

направлений: синергетического и кибернетического. Синергетический подход 

определяет ипотечное кредитование как саморазвивающуюся систему в условиях 

неустойчивости на основе взаимодействия всех частей, этот подход учитывает 

«человеческий» фактор формирования системы, которой присущи периода 
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расцвета и упадка. Кибернетический подход рассматривает поведение в рамках 

системы с условием вмешательства и управления, т.е. применение приемов и 

методов в воздействии на процесс организации кредитного процесса, выявляются 

прямые и обратные связи взаимодействия между участниками системы. 

9. СЗИК рассматривается с использованием синергетического подхода: 

кредитование обеспечивает мобилизацию кредитных средств от кредитора к 

заемщику под залог земельного участка с участием дополнительных элементов 

системы, составляющих ее инфраструктуру. Главная идея такого подхода 

заключается в том, что земельное кредитования должно стать 

самоорганизованной системой, способной  привлекать необходимые кредитные 

инвестиции в сельское хозяйство за счет ипотечных механизмов. 

10. Элементами системы выступают субъекты системы земельного 

кредитования (кредиторы, заемщики и другие элементы) и механизм 

кредитования (объект, метод, условия кредитного процесса и др.). Субъектами 

земельного кредитования являются производители сельскохозяйственной 

продукции, кредиторы, государственные органы, эмитенты, инвестиционные и 

страховые компании и др. Объектами системы земельного кредитования 

выступают земельные участки, находящиеся в собственности заемщиков  

сельскохозяйственных товаропроизводителей; права на землю; кредиты, выплаты 

по ним, закладные, ипотечные ценные бумаги и др. 

11. Развитие СЗИК происходит в условиях существующих сегментов: рынка 

земли, рынка земельно-ипотечных кредитов, рынка ипотечных ценных бумаг и 

рынка посреднических услуг.  

12. Выделяют две организационно-финансовых модели формирования рынка 

земельных кредитов: одноуровневая модель (немецкая или европейская), 

основанная на системе сбережений и функционирования ипотечных банков, и 

двухуровневая (американская) модель, которая предполагает функционирование 

вторичного рынка ипотечных ценных бумаг с помощью небанковских кредитных 

организаций (ипотечных агентств). 
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13. Формирование СЗИК в России необходимо начать с создания кредитной 

инфраструктуры, направленной на поддержание эффективного развития 

кредитной системы для привлечения инвестиционных средств в аграрный сектор. 

ОАО «Россельхозбанк» » в данной системе занимает место организационного 

центра, осуществляющего взаимодействие государственных органов с другими 

участниками кредитного процесса. 

14. Производство сельскохозяйственной продукции является специфическим 

видом деятельности  в виду погодно - климатических условий, сезонности работ, 

низкого уровня инвестиционной заинтересованности. Поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей требует государственного 

вмешательства с целью обеспечения рыночного механизма саморегулирования. 

15. Эффективность экономического регулирования достигается путем 

взаимодействия социальной, экономической, правовой сфер, включающих 

ценовое, бюджетное, кредитное, налоговое, страховое и др. направления. Их 

взаимодействие приводит к синергетическому эффекту в рамках осуществления 

хозяйственной деятельности. 

16. Главной задачей формирования кредитной системы под залог земельных 

участков является приток инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство, 

восстановление производственного потенциала, увеличение оборота земель на 

рынке, увеличение общего дохода отраслей АПК. Правовую базу для развития 

СЗИК составляют ряд законодательных актов: Конституция РФ, Гражданский 

кодекс, Земельный кодекс, Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», Закон «О развитии сельского хозяйства страны», а также Закон «Об 

ипотеке (залоге) недвижимости» и др.  

17. Развитие СЗИК позволит провести инновационное обновление процесса 

воспроизводства в аграрном секторе, что способствует усилению позиций 

конкурентоспособности предпринимательских структур в регионах, включению 

сельскохозяйственного производства в систему рыночных отношений, 

обеспечению материально-технической базы для развития сельского хозяйства. 
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Предпочтительной формой государственной поддержки выступает развитие 

кооперативного кредитования в аграрном секторе, предоставление налоговых 

льгот для субъектов кредитного процесса. 

18. Серьезной проблемой, тормозящей развитие системы земельного 

кредитования, является несостоятельность правовой базы, особенно 

регулирование залоговых отношений в отрасли. Финансово-кредитная 

инфраструктура России отличается низким уровнем используемых финансовых 

инструментов на рынке кредитования, также и низким уровнем предоставляемых 

кредитных услуг, что увеличивает риски инвестирования средств в сельское 

хозяйство. 

19. Формирование кредитных отношений под залог земли необходимо 

рассматривать с точки зрения становления системы, в которой функционирует 

широкий круг участников, поэтому процессу совершенствования должны быть 

подвержены все элементы сложной совокупности. Для создания многоуровневой 

системы земельного кредитования требуется внешнее воздействие  

интермедиация  

20. Аграрный сектор имеет свои особенности, поэтому субъектам малого 

бизнеса необходимо новый кредитный продукт, выполняющий роль гибкого 

механизма финансирования их деятельности, для этого предлагается создание и 

функционирования важных финансовых субъектов  гарантийных фондов, 

кредитных кооперативов, страховых и консалтинговых организаций и др. В 

сельском хозяйстве можно выделить три основных сегмента, нуждающихся в 

финансировании: микрокредитования, кредитование основного капитала и 

кредитование оборотного капитала. 

21. Анализ ипотечного кредитования в Росси показал отсутствие достаточной 

практики рефинансирования кредитных организаций. Земельно-ипотечные 

кредиты банки выдают из собственных средств, что ограничивает объемы 

инвестиций. Решение этой проблемы связано с эффективным 

функционированием системы рефинансирования кредитных организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнительная характеристика ипотечных кредитных систем Европы и США 

 

США ЕС 

Ипотечные институты и конкурентное поле национальных ипотечных структур 

Основная доля выданных кредитов 

приходится на ипотечные банки, а 

также коммерческие банки 

Рынок гораздо более конкурентен по 

сравнению с рынком США,  т.к. основу 

ипотечной системы составляют  

исторически сложившиеся ипотечные 

институты. Для всех развитых 

европейских ипотечных моделей 

характерна близкая по составу 

структура участия различных видов 

институтов 

Все выданные кредиты не остаются на 

балансе банков, а в течение очень 

короткого срока выкупаются 

оператором вторичного рынка. Чаще 

всего в качестве такого оператора 

выступает учрежденные 

Правительством США ипотечные 

агентства 

Ипотечные кредиты остаются на 

балансе банков и должны быть 

рефинансированы путем выпуска 

ценных бумаг или за счет средств, 

привлеченных в качестве депозитов 

Задача типичного ипотечного института 

первичного рынка кредитов – не 

привлекать средства для 

рефинансирования кредитов,  а 

продавать свой кредитный продукт 

Задача типичного европейского 

ипотечного и института – 

финансирование выданного кредита на 

весь срок его существования 

Все риски по невыплате кредита 

переходят к внешним инвесторам, что 

ограничивает возможности по их 

хеджированию со стороны 

регулирующих органов, а также 

непосредственно ипотечных институтов 

Все кредитные риски по обслуживанию 

кредита остаются у ипотечных банков. 

Государство жестко контролирует 

установленные нормы резервирования, 

а также соотношение банковских 

ипотечных портфелей и других активов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Цели национального проекта «Развитие АПК» в сфере стимулирования 

развития малых предпринимательских структур в АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование развития малых предпринимательских структур в 

агропромышленном комплексе 

Субсидирование 

процентных ставок 

по кредитам и 

займам на развитие 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ЛПХ и КФХ и 

создаваемыми 

сельскохозяйствен

ными 

потребительскими 

кооперативами 

Стимулирование 

создания 

заготовительных и 

снабженческо- 

сбытовых 

структур, 

производственных 

мощностей 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции на 

модульной основе 

Расширение 

доступа к заёмным 

средствам на 

основе создания 

системы 

финансовой 

взаимопомощи на 

селе (система 

сельской 

кредитной 

кооперации) 

Обеспечение 

товаропроизводите

лей финансовыми 

долгосрочными 

ресурсами на 

основе поэтапного 

вовлечения в 

рыночный оборот 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(развитие ЗИК) 

Привлечение 

кредитов 

коммерческих 

банков ежегодно 

до 20 млрд. руб. 

Создание 1000 

сельскохозяйствен

ных кредитных 

кооперативов 

Создание 1000 

заготовительных и 

снабженческо-

сбытовых и 550 

перерабатывающих 

кооперативов 

Вовлечение в 

систему земельной 

ипотеки 5000 

хозяйств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Получение синергетического эффекта в системе земельно-ипотечного 

кредитования 

Стратегия развития 

системы 

Причина получения синергетического эффекта 

Системное 

объединение 

(интеграция) 

Обретение каждой из компаний возможности использовать ресурсы, 

имеющиеся у других компаний (синергия расширения)  

некоммерческих объединений субъектов рынка недвижимости, в 

частности риелторских компаний, ипотечных брокеров, банков–

ипотечных кредиторов 

Использование 

финансового рычага 

(леверидж) 

Повышение эффективности системы за счет привлечения внешних 

кредитов, несмотря на расходы по оплате этих кредитов,  привлечение 

внешних инвестиций в СЗИК 

Системная 

горизонтальная 

интеграция 

Уменьшение конкуренции за счет снижения ценовой конкуренции и 

замедление снижения цен на продукцию  коммерческие объединения 

субъектов рынка недвижимости, ипотечного кредитования 

Системная 

вертикальная 

интеграция 

Объединение компаний вдоль технологической цепочки, что позволяет 

покупать сырье и продукты у своих предприятий и устанавливать 

более выгодные цены – интеграция банков, риелторов, ипотечных 

брокеров, страховых и оценочных компаний 

Системная 

межотраслевая 

интеграция 

Объединение компаний со специализацией в другой отрасли или в 

другом географическом регионе ведет к сокращению рисков 

(диверсификационная синергия). Так же снижает риски объединение 

банков с риелторами и ипотечными брокерами 

Экономия за счет 

снижения стоимости 

привлекаемого 

капитала 

Снижение потребности в инвестициях (за счет внутреннего эффекта) 

или возможность получения новых кредитов, изменения источников 

финансирования, стоимости финансирования и прочих выгод 

субъектов СЗИК (финансовая синергия) 

Системная 

реструктуризация 

Возникновение финансовой синергии приводит к возникновению 

косвенной выгоды от реструктуризации, которая заключается в 

устойчивом росте рыночной стоимости акций или в увеличении 

мультипликатора как соотношения между ценой и прибылью на акцию 

(банки) 

Экономия за счет 

эффекта масштаба 

деятельности 

Средняя величина издержек на единицу продукции уменьшается по 

мере увеличения объема производства – сокращение фиксированных 

расходов, дублирующих звеньев администрации (операционная или 

функциональная синергия) субъектов СЗИК 

Экономия за счет 

вертикальной 

интеграции 

Снижение транзакционных издержек, повышение доступности рынков 

сырья и сбыта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Потенциальные выигрыши и потери от внедрения СЗИК 

Субъекты СЗИК Экономические (социальные) 

выигрыши 

Экономические (социальные) 

потери 

Государственные 

органы власти 

Решение проблемы обеспечения субъектов 

аграрного предпринимательства 

долгосрочными финансовыми ресурсами. 

Повышение мобильности трудовых резервов 

Повышение занятости населения. Рост малого 

и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. 

Развитие банковской отрасли, сельского 

хозяйства и сопутствующих отраслей. 

Инновационный рост сельского хозяйства. 

Увеличение инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе 

Затраты на нормативно– правовое и 

организационное регулирование 

земельно– ипотечных отношений. 

Потребность в дополнительных 

ресурсах для развития земельной 

ипотеки 

Государственные 

финансы 

Увеличение налогооблагаемой базы (земля, 

прибыль банков от кредитования). Увеличение 

государственных доходов за счет 

государственного участия в земельно– 

ипотечных отношениях. Увеличение доходов 

за счет роста прибыли предприятий СЗИК. 

Развитие фондового рынка за счет ипотечных 

ценных бумаг 

Увеличение расходов бюджета на 

субсидирование земельно– 

ипотечных отношений. 

Дополнительные расходы: 

содержание бюджетной 

инфраструктуры СЗИК 

Инвесторы Увеличение количества объектов для реального 

инвестирования. Снижение финансовых 

предпринимательских рисков. Увеличение 

объема финансовых инвестиций, связанное с 

развитием рынка ипотечных ценных бумаг 

Снижение доходности по реальным 

и финансовым инвестициям 

Банки Увеличение спроса на ипотечные и 

потребительские кредиты. Развитие 

инфраструктуры ипотечного рынка 

Увеличение количества 

конкурентов, борьба за клиентов и 

посредников. Снижение процентных 

ставок по кредитам. Уменьшение 

относительной доходности кредита. 

Повышение защищенности 

заемщика и снижение требований 

андеррайтинга при выдаче кредитов 

повышает финансовые риски банка. 

Необходимость внедрения новых 

технологий и ипотечных программ 

Посредники Развитие инфраструктуры ипотечного рынка. 

Увеличение спроса на посреднические услуги. 

Создание ипотечных супермаркетов, тесные 

взаимоотношения с банком 

Увеличение конкуренции ведет к 

снижению прибыли с одной сделки. 

Необходимость борьбы за клиентов 

Заемщики Доступ к «дешевым» и долгосрочным 

финансовым ресурсам. Снижение процентных 

ставок по кредитам. Государственная 

поддержка. Возможность выбора среди 

ипотечных программ различных субъектов 

ипотечного рынка 

Необходимость платить по 

ипотечным кредитам ведет к 

снижению уровня жизни населения. 

Доступность кредитов ведет к 

повышению рисков невыплаты 

кредита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Распределение земель категории сельскохозяйственного назначения в 

Челябинской области в 2014 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование угодий Площадь (млн га) В процентах 
от категории 

1 Сельскохозяйственные угодья 196,2 50,9 

2 Лесные площади 28,1 7,3 

3 Лесные насаждения, не входящие в 

лесной фонд 

19,2 5,0 

4 Земли под дорогами 2,3 0,6 

5 Земли застройки 1,1 0,3 

6 Земли под водой 13,1 3,4 

7 Земли под болотами 24,8 6,4 

8 Другие земли 100,7 26,1 

 Итого 385,5 100,0 

 

Распределение земель населенных пунктов в Челябинской области в 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование угодий 

Площадь 

(млн га) 

В процентах от 

категории 

1 Сельскохозяйственные угодья 9,6 47,8 

2 Лесные площади 2,1 10,4 

3 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 0,6 3,0 

4 Земли под водой 0,6 3,0 

5 Земли под застройкой 

 

3,6 17,9 

6 Земли под дорогами 1,9 9,5 

7 Другие земли  1,7 8,4 

 Итого 20,1 100,0 

 

 


