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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

• Актуальность темы исследования. 
Современный этап трансформации экономических отношений предпола-

гает повышение эффективности использования земельного фонда страны, 
пересмотра взглядов на роль и место земли как важнейшего элемента нацио-
нального богатства, объекта хозяйствования и объекта экономических отно-
шений в условиях рынка. Развитие аграрного предпринимательства является 
одним из ключевых факторов стабилизации, оживления и постепенного 
подъема экономики России. Социально-экономическая значимость рассмат-
риваемой проблематики определяется тем, что проблема развития предпри-
нимательских структур в сфере сельского хозяйства в современной России 
выходит за рамки сугубо экономической категории и напрямую затрагивает 
вопросы социального и демографического характера, определяя возможности 
устойчивого развития российских регионов и страны в целом. 

В механизме финансового обеспечения предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономике особое место принадлежит рационально органи-
зованной системе кредитования. Специфика сельскохозяйственного произ-
водства, обусловленная, прежде всего, природно-климатическими условиями, 
оказывает существенное влияние как на формирование финансовых потреб-
ностей предпринимательских структур в аграрном секторе экономики, так и 
на организацию их кредитного обеспечения. 

Общая потребность отрасли в субсидируемом финансировании со сторо-
ны всех кредитных организаций по прогнозам составит не менее 2 трлн руб-
лей V Однако воспользоваться банковским капиталом могут немногие, по-
скольку у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей отсут-
ствует залоговое имущество, достаточное для обеспечения возврата кредита. 
В то же время субъекты аграрного предпринимательства имеют в собствен-
ности или используют на правах аренды земельные участки, которые во всем 
мире рассматриваются как самая лучшая гарантия кредитоспособности за-
емщика наравне с любым недвижимым имуществом. 

Таким образом, институт земельной ипотеки занимает одно из централь-
ных мест в системе функционирования и развития сельскохозяйственного 
сектора, так как залог земель рассматриваемой категории является одним из 
наиболее эффективных средств обеспечения обязательств и должен способ-
ствовать привлечению инвестиций в сферу сельского хозяйства, опосредуя ее 
развитие. Это повышает значимость развития теории и методологии разра-
ботки эффективной системы земельно-ипотечного кредитования (СЗИК) в 
аграрном секторе экономики. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема земельно-
ипотечного кредитования затрагивает широкий круг вопросов развития фи-
нансово-кредитных отношений. 

' Трушин Ю.В. Государственная программа развития сельского хозяйства: кредитный аспект // 
Деньги и кредит. - 2Ш. - № 7. - С. 33 - 37. 
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Организационно-экономические основы финансово-кредитного меха-
низма и общие теоретические вопросы развития кредита описаны в работах 
И.Е. Ададурова, И.Г. Балабанова, Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, Е.Ф. 
Жукова, А.Г. Зельднера, М.М. Коробейникова, А.Я. Кибирова, З.А. Круш, 
О.Н. Лаврушина, М.Л. Лишанского, В.В. Масловой, Г.Б. Поляка, И.А. Разу-
мовой, В.А. Савиновой, A.B. Ткача, А.И. Хицкова, Л.И. Холода, Р.Н. Черния, 
М.А. Яхьяева и др. 

Вопросы, касающиеся особенностей функционирования земельного рын-
ка, правового статуса и оценки земель сельскохозяйственного назначения 
отражены в работах следующих авторов: A.A. Варламова, В.А. Горемыкина, 
Е.В. Иванкиной, И.А. Иконицкой, Н.И. Кресниковой, О.Б. Леппке, П.Ф. Лой-
ко, Е.Г Пащенко, В.Н. Петрова, В.Н. Хлыстуна, Н.И. Шагайды, A.M. Югая и 
др. 

Среди работ, посвященных становлению и развитию земельного ипотеч-
ного кредитования в дореволюционной России и западных государств, сле-
дует отметить, научные труды C.B. Бородаевского, Л.В. Гантовера, М.Я. 
Герценщтейна, A.M. Гурьева, А.П. Корелина, В.Д. Мехрякова, В.В. Морачев-
ского, A.A. Никонова, H.A. Проскуряковой, Д.И. Рихтера, Я.А. Сербиновича, 
М.Л. Хейсина, Л.В. Ходского, С.С. Хрулева, A.B. Чаянова и др. 

Основы системы сельскохозяйственного кредитования под залог земель 
и особенности её функционирования в условиях рыночной экономики рас-
сматриваются в научных публикациях отечественных ученых-экономистов и 
практиков H.A. Борхунова, A.A. Голованова, A.B. Гордеева, Л.И. Колычева, 
И.В. Палаткина, В.М. Пахомова, Э.А. Сагайдака, Е.В. Серовой, 
Ю.В.Трушина, A.A. Хандруева, Д.Б. Эпштейна, Р.Г. Янбых, а также зару-
бежных - Д.В. Адамса, Б. Дж. Макдоналда, К. Пиплза, Г.Л. Пипрека, Дж. Д. 
фон Пищке, Л. Так, Я. Ярона и др. 

Специфика использования кредита в АПК и рефинансирование кредит-
ных требований на основе их секьюритизации раскрыта в работах Х.П. Бэра, 
Р. Вриза, K.M. Ерощенкова, И.В. Захарова, С.Н. Кабушкина, В.В. Кияткиной, 
М.А. Коньковой, В.К. Крутикова, Ю.И. Меликова, С.И. Мутовина, Л.М. Рез-
вановой, A.B. Пожарникова, Ю.В. Трушина, С.Л. Шварца, И.А. Штыровой и 
др. 

Несмотря на высокую значимость полученных указанными выше авто-
рами результатов, следует отметить, что до сих пор не проводилось ком-
плексных исследований, освещающих теоретические и прикладные аспекты 
функционирования системы земельно-ипотечного кредитования. Существу-
ют работы, касающиеся отдельных сторон истории развития и современной 
практики земельно-ипотечного кредитования; особенностей залога земель 
сельскохозяйственного назначения; проблем секьюритизации банковских 
активов и др. Практически отсутствуют исследования теоретических основ 
земельно-ипотечного кредитования, особенностей построения системы ипо-
течного кредитования под залог земель в современных российских условиях: 



объеетов земельно-ипотечного кредитования и специфики его механизма, 
системы управления комплексным риском при кредитовании под залог зем-
ли. 

Названные обстоятельства определили выбор темы, цели и задачи, объ-
ект и предмет настоящего исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие методоло-
гии, теории и механизмов ипотечного кредитования сельскохозяйственных 
организаций под залог земель сельскохозяйственного назначения как инст-
румента стимулирования устойчивого развития отрасли. Исходя из этой це-
ли, исследование велось в трех направлениях: развитие теоретической базы 
земельного ипотечного кредитования на федеральном и региональном уров-
нях, разработка механизмов реализации и регулирования системы земельно-
ипотечного кредитования, обоснование практических рекомендаций по по-
вышению эффективности функционирования системы земельно-ипотечного 
кредитования. 

В процессе работы над теоретической базой земельно-ипотечного креди-
тования были поставлены задачи: 

- исследовать сущностное содержание земельной ипотеки, ее поня-
тийный аппарат, дополнить теоретические основы и прикладные аспекты 
земельно-ипотечных отношений с учетом специфики российской экономики; 

- обосновать методологический подход к формированию системы зе-
мельно-ипотечного кредитования и концептуальные положения механизма ее 
регулирования; 

- выявить проблемы и тенденции формирования СЗИК, определить 
факторы и условия развития земельной ипотеки в России. 

С целью расширения методического инструментария реализации систе-
мы земельно-ипотечного кредитования были поставлены задачи: 

- определить институциональные основы финансово-кредитной ин-
фраструктуры СЗИК; 

- предложить методический подход к рефинансированию земельно-
ипотечных кредитов с использованием различных схем взаимодействия уча-
стников и инструментов секьюритизации ипотечных активов; 

- разработать модель организационно-финансового механизма госу-
дарственной поддержки СЗИК; 

- предложить методику оценки эффективности системы земельно-
ипотечного кредитования на макро- и микроуровне. 

Для обоснования практических рекомендаций по развитию СЗИК были 
поставлены следующие задачи: 

- обосновать приоритетные направления механизма государственного 
регулирования, стимулирующие формирование эффективной системы зе-
мельно-ипотечного кредитования; 

- разработать предложения по совершенствованию системы земельно-
ипотечного кредитования, включая направления развития нормативно-
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правовой базы регулирования земельно-ипотечных отношений, мероприятия 
по созданию благоприятной налоговой среды для ее развития, направления 
совершенствования оценки земли и недвижимости в сельском хозяйстве и 
инфраструктуры залога земли, а также рекомендации по развитию ипотечно-
го страхования. 

Объект исследования: система земельно-ипотечного кредитования. 
Предметом исследования являются кредитно-финансовые отношения в 

рамках системы земельно-ипотечного кредитования и механизмы их регули-
рования. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит в рамках 
разделов: 3.6 - «Отраслевые финансы»; 9.3 — «Развитие инфраструктуры кре-
дитных отношений современных кредитных инструментов, форм и методов 
кредитования»; 9.4 - «Моделирование кредитных систем и кредитного меха-
низма» Паспорта специальностей научных работников (экономические нау-
ки). 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретиче-
скую основу диссертационного исследования составили труды ведущих оте-
чественных и зарубежных авторов в области теории и практики кредитования 
аграрного сектора, в том числе под залог земель сельскохозяйственного на-
значения, а также законодательные и нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок кредитования, ипотеку и операции с земельными участка-
ми. В основе методологии исследования - диалектическая логика и систем-
ный подход, которые позволяют в динамическом развитии рассмотреть про-
цессы земельно-ипотечного кредитования. 

В процессе исследования использованы различные методы научного по-
знания: логики, сравнения, группировки, абстрагирования, корреляционно-
регрессионный анализ, методы экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили статистические дан-
ные и аналитические справочники Федеральной службы государственной 
статистики. Министерства сельского хозяйства РФ, Российского фонда феде-
рального имущества. Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Департамента по управлению земельными ресурса-
ми Орловской области, статистические и информационные материалы Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации, других министерств и 
ведомств РФ, финансовая отчетность ОАО "Россельхозбанк", материалы 
агентств недвижимости, данные электронных средств массовой информации 
и электронных справочных и справочно-информационных систем, а также 
фактические материалы, собранные в ходе исследования лично автором. 

В качестве исходной научной гипотезы исследования выдвинуто по-
ложение о том, что в условиях трансформации структуры собственности на 
землю, развития частного землевладения и рынка земли в России формиро-
вание системы ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйст-



венного назначения будет способствовать привлечению финансовых ресур-
сов в аграрный сектор экономики, созданию условий расширенного воспро-
изводства, решению социальных, экологических проблем, а также повыше-
нию уровня и качества жизни на селе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что в работе предложена научная концепция формирования национальной 
земельной ипотеки на основе разработки теории и методологии управления 
социально-экономическим развитием рынков земли и ипотечного кредитова-
ния с целью активизации воспроизводственных процессов в сельском хозяй-
стве страны. 

При разработке концепции лично автором получены следующие науч-
ные результаты: 

1. Систематизированы и обоснованы теоретические положения земель-
ной ипотеки как формы организации ипотечного кредитования для развития 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и механизма земельно-
ипотечного кредитования как многоуровневой системы: уточнены основные 
понятия, функции, роль, отличительные черты, принципы и проблемы разви-
тия национальной земельной ипотеки. 

2. Предложен методологический подход, предполагающий создание це-
лостной эффективно функционирующей СЗИК субъектов аграрного пред-
принимательства, основанной на взаимодействии первичного и вторичного 
рынков земельно-ипотечных кредитов и механизме рефинансирования кре-
диторов с использованием различных схем взаимодействия участников и ин-
струментов секьюритизации ипотечных активов. 

3. Предложена методика оценки эффективности национальной системы 
земельно-ипотечного кредитования на макроуровне на основе учета ее влия-
ния на следующие экономические процессы: динамику ВВП (ВРП), развитие 
фондового рынка и банковской системы, развитие отдельных отраслей на-
родного хозяйства (сельского хозяйства), решение социальных проблем и пр. 

4. Определены институциональные основы финансово-кредитной ин-
фраструктуры СЗИК как совокупности банковских и небанковских организа-
ций, при этом выявлены структурные элементы земельно-ипотечных отно-
шений, включающие субъектов аграрного предпринимательства (заемщи-
ков), потенциальных кредиторов и регулятора земельно-ипотечных отноше-
ний в лице государства и предложен механизм взаимодействия элементов 
(ядер) рассматриваемой системы земельно-ипотечного кредитования при 
привлечении кредитных ресурсов. 

5. Предложен методический подход к рефинансированию земельно-
ипотечных кредитов с использованием различных схем взаимодействия уча-
стников и инструментов секьюритизации ипотечных активов. В рамках под-
хода предложен вариант организационно-финансовой структуры по привле-
чению долгосрочных финансовых ресурсов в СЗИК в форме небанковской 
кредитной организации в форме земельно-ипотечного агентства. В качестве 



основных инструментов секьюритизации земельно-инотечных активов пред-
ложены: продажа пула ипотечных кредитов другому банку, рефинансирова-
ние через ПФ, рефинансирование через ПИФы, эмиссия ипотечных ценных 
бумаг. 

6. Разработан комплекс моделей минимизации потерь и колебаний по-
терь банка при исполнении графика ипотечных платежей заемщиками для 
кредитов с различными схемами начисления процентной ставки: с фиксиро-
ванной ставкой; с плавающей ставкой; с гибридной ставкой. Разработаны 
практические рекомендации по использованию результатов моделирования 
процессов ипотечного кредитования в части возможности предотвращения и 
минимизации потерь банка по ипотечным кредитам в каждый конкретный 
момент времени. 

7. Разработана методика определения экономически обоснованных ве-
личин процентных ставок по ипотечным кредитам в системе земельно-
ипотечного кредитования на основе разделения издержек банка по выдаче 
земельно-ипотечных кредитов на затраты, обусловленные объективными 
факторами и затратами, связанными с деятельностью самого кредитного уч-
реждения. 

8. Выявлены основные риски участников СЗИК (процентный, кредит-
ный, валютный риск, риск ликвидности и риск реинвестирования), предло-
жен алгоритм анализа влияния значимых факторов и условий на величину 
банковских рисков, разработаны элементы системы управления банковскими 
рисками при земельно-ипотечном кредитовании и даны рекомендации по 
использованию методов финансового управления операциями продажи пула 
ипотечных кредитов на вторичном рынке. 

9. Разработана модель ценообразования секьюритизации ипотечных ак-
тивов и методика определения цены продажи пула земельно-ипотечных кре-
дитов на вторичном рынке на основе сравнения суммарных расходов, связан-
ных с кредитным финансированием земельно-ипотечных операций и секью-
ритизации земельно-ипотечных активов, и определена экономическая выгода 
ипотечного агента с учетом маржи прибыли банка от сделки, в том числе 
упущенной выгоды банка в результате продажи пула. 

10. Разработаны рекомендации по реализации методологического и ме-
тодического подходов к созданию СЗИК в сельском хозяйстве. Предложена 
модель финансового механизма государственного регулирования системы 
земельно-ипотечного кредитования. Реализация предложенной модели на 
практике будет способствовать повышению доступности кредитов для сель-
хозтоваропроизводителей при одновременном соблюдении прав и гарантий 
кредиторов, а также разграничению реализуемых функций между субъектами 
институциональной инфраструктуры. Критерием эффективности государст-
венного регулирования системы земельно-ипотечного кредитования является 
совокупный (мультипликативный) эффект, получаемый не только в этой от-
расли, но и в АПК в целом, а также в других отраслях. 



11. Разработан проект формирования СЗИК в аграрном секторе эконо-
мики на региональном уровне через организацию вторичного рынка земель-
но-ипотечных кредитов путем создания некоммерческой кредитной органи-
зации и использования механизма кредитных гарантий государства. Произ-
ведена оценка влияния земельно-ипотечных кредитных средств на эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в регионе с использованием ме-
тода статистических группировок и многофакторного корреляционно-
регрессионного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-
дования. 

Результаты исследований в области теории и методологии позволили оп-
ределить научный базис для решения практических проблем в сфере креди-
тования сельскохозяйственных предприятий под залог земель в условиях ры-
ночной экономики России. 

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, 
что теоретические, методологические, практические рекомендации автора 
могут быть применены при формировании СЗИК субъектов агарного пред-
принимательства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ре-
зультаты диссертационного исследования могут быть использованы: 

- научной общественностью в дальнейшем исследовании проблем раз-
вития земельно-ипотечных отношений в Российской Федерации; 

- федеральными и муниципальными органами власти при разработке 
программ регулирования и кредитования деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий, способствующих обеспечению расширенного воспроиз-
водства отрасли; 

- банковскими и парабанковскими организациями для налаживания 
эффективных форм кредитования в агропромышленном комплексе под залог 
земли. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 
Основные результаты диссертационной работы обсуждались и получили 

положительную оценку более чем на 30 международных конференциях, где 
автор выступал с докладами и сообщениями, опубликованными в открытой 
печати: "Социально-экономическое развитие современного общества в усло-
виях реформ" (Саратов, СГУ, 2012); "Россия: тенденции и перспективы раз-
вития" (Москва, ИНИОН РАН, 2011); "Актуальные проблемы экономики, 
социологии и права в современных условиях" (Пятигорск, 2011); "Научное, 
экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального 
стратегического проектирования, инновационного и технологического разви-
тия России" (Москва, ИНИОН РАН, 2010); "Россия: тенденции и перспекти-
вы развития" (Москва, ИНИОН РАН, 2010); "Наука и практика: Проблемы, 
Идеи, Инновации" (Чистополь, ИНЭКА, 2009); "Социально-экономические 
проблемы развития предприятий и регионов" (Пенза, 2008) и др. 



Материалы диссертационного исследования используются в работе Де-
партамента финансов Томской области, Департаменте финансов Админист-
рации г. Томска и ряда сельскохозяйственных предприятий г. Томска и г. 
Новосибирска по вопросам организации кредитования под залог земель сель-
скохозяйственного назначения. Выполненные исследования нашли отраже-
ние в монографиях и учебных пособиях, используемых в учебном процессе 
Московского института предпринимательства и права, филиал в г. Новоси-
бирске, Новосибирского государственного технического университета. Ново-
сибирского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права. 

Публикации по теме исследования. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования опубликованы в более чем 100 научных и 
учебно-методических трудах, общим объемом более 250 п.л. (лично автора -
более 130 п.л.), в том числе 6 авторских монографий, 13 учебных пособий, и 
16 работ - в издании, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
России для опубликования основных результатов научных исследований. 

Логика и структура исследования. Диссертационное исследование со-
стоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источ-
ников и приложений. Структура диссертации имеет следующий вид: 
Глава 1. Трансформация земельно-ипотечных отношений в рыночной эконо-
мике 
1.1 Земля как объект хозяйствования и кредитных отношений в условиях 

рынка 
1.2 Экономическая сущность и отличительные черты земельной ипотеки, 

ее место в системе ипотечного кредитования 
1.3 Отечественный и зарубежный опыт кредитного обеспечения использо-

вания земли: ретроспективный анализ и современное состояние 
1.4 Проблемы развития системы кредитования под залог земли и факторы, 

сдерживающие развитие земельно-ипотечного рынка в России 
Глава 2. Методологический подход к формированию системы земельно-
ипотечного кредитования и механизма регулирования 
2.1 Синергетический подход к формированию системы и механизма зе-

мельно-ипотечного кредитования: факторы, условия и принципы 
2.2 Выбор и обоснование организационно-финансовой схемы кредитного 

механизма земельной ипотеки 
2.3 Синергетическая модель системы земельно-ипотечного кредитования и 

развитие ее инфраструктурного обеспечения 
2.4 Основные этапы развития и эффективность системы земельно-

ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 
Глава 3. Методический подход к развитию инфраструктуры кредитных от-
ношений в системе земельно-ипотечного кредитования 
3.1 Институциональные основы формирования финансово-кредитной ин-

фраструктуры и механизм привлечения финансовых ресурсов в систе-
му земельно-ипотечного кредитования 

3.2 Методический подход к рефинансированию земельно-ипотечных кре-
дитов: схемы взаимодействия участников и инструменты секьюритиза-
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ции ипотечных активов 
3.3 Инструменты земельно-ипотечного кредитования и комплекс моделей 

согласования интересов участников системы земельно-ипотечного кре-
дитования 

3.4 Управление рисками в системе земельно-ипотечного кредитования 
Глава 4. Разработка рекомендаций по реализации методологического и мето-
дического подходов к созданию системы и механизма земельно-ипотечного 
кредитования 
4.1 Совершенствование экономического регулирования системы земельно-

ипотечного кредитования 
4.2 Методические положения по созданию благоприятных правовых, орга-

низационных и финансово-экономических условий функционирования 
системы земельно-ипотечного кредитования 

4.3 Разработка проекта формирования системы и механизма регулирова-
ния земельно-ипотечного кредитования на региональном уровне 

4.4 Эффективность создания, порядок, этапы и сроки реализации системы 
земельно-ипотечного кредитования 

Работа изложена на 380 страницах, содержит 101 рисунок, 48 таблиц, 
б приложений. Список использованных источников состоит из 377 наимено-
ваний. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы и обоснованы теоретические положения зе-
мельной инотеки как формы организации ипотечного кредитования для 
развития расширенного восироизводства в сельском хозяйстве и меха-
низма земельно-ипотечного кредитования как многоуровневой системы: 
уточнены основные понятия, функции, роль, отличительные черты, 
принципы и проблемы развития национальной земельной ипотеки. 

Современный этап трансформации экономических отношений предпола-
гает повышение эффективности использования земельных ресурсов страны, 
пересмотра взглядов о роли и месте земли как важнейшего элемента нацио-
нального богатства, как объекта хозяйствования и объекта экономических, в 
том числе кредитных, отношений в условиях рынка. 

Предпринимательская деятельность в аграрном секторе экономики отли-
чается многообразием форм и динамичностью изменений. Под аграрным 
предприншютельством понимается вид деятельности во всех отраслях аг-
рарного сектора экономики, целью которого является получение прибыли 
при крайне ограниченных финансовых, материальных, трудовых и абсолют-
но ограниченных земельных ресурсах и как следствие, имеющий невысокий 
уровень товарооборота. 

Сельское хозяйство России имеет ряд субъективных особенностей, кото-
рые ставят отечественного товаропроизводителя в худшие условия на рынке 
сельскохозяйственной продукции по сравнению с субъектами аграрного 
предпринимательства развитых стран, не обеспечивают конкурентоспособ-
ность российской аграрной сферы (рис. 1). 
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Проблемы предпринимательских структур в аграрном секторе экономики 

1. низкая платежеспособность товаропроизводителей, многие из которых убыточны 
2. сокращение объемов производства, которые не достигают дореформенного уровня 
3. невысокая производительность труда, сокращение показателей рентабельности, низкий 

уровень занятости 
4. увеличение доли импорта на отечественном продовольственном рынке 
5. диспаритет на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 
6. отток рабочей силы в города 
7. НИЗКИЙ уровень дохода и жизни работников, занятых в отрасли 
8. часть сельского населения находится за чертой бедности 

Пути решения 

Формирование, Обеспечение Насыщение Выравнивание соци-
высокоэффективно- продовольствен- рынка доступ- альных показателей в 
го конкурентоспо- ной независимо- ным продо- сельском хозяйстве с 
собного аграрного - сти страны вольствием показателями в сред-

сектора 
сти страны 

нем по стране 

Обеспечение расширенного воспроизволства 

Препятствия" 

Сокращение про-
изводственного 

потенциала 

Рост морального и материаль-
ного износа основных фондов, 
недостаточное их обновление 

Выход из сложившейся ситуации 

Техническая и технологическая модернизация производственного аппарата с/х 

Решающий фактор 
- увеличение инве-

стиций в отрасль 

Источники фи-
нансирования 

инвестиционных 
затрат 

Препятствия, 

1.собственные средства предпри-
нимательских структур 
2. банковские кредиты 
3.частные инвестиции 
4. иностранные инвестиции 
5. государственные инвестиции 

Убыточность большинства сельских производителей, недоступность кредитных ресурсов 
непривлекательность сельхозпредприятий для частных инвесторов 

Р е ш е н и ^ р о б л е м 

С организация системы земельно-ипотечного кредитования и ее эконо-
мическое регулирование как сочетание государственного воздействия 

и рыночного саморегулирования 

Рисунок 1 - Некоторые проблемы субъектов аграрного предпринимательства и 
пути их решения 
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в механизме финансового обеспечения предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономике особое место принадлежит рационально органи-

Факторы риска 
доступа к кредитору 

Вид Хар-ка 
фактора факгора 

Инфор- Дефицит 
мация 0 
кредито-

ре 

Удалён- Высокая 
ность 

заёмщи-
ка 

Кредит- Отсутст-
ная вует 

история 
заёмщи-

ка 

Небла- Сферы 
гопри- не с/х 
ятный бизнеса 

для на селе 
заём- игнори-
щика руются 
отбор 

Факторы риска 

Инфор-
мация о 
кредито-

ре 

Удалён-
ность 

заёмщи-
ка 

Кредит-
ная 

история 
засмши-

Небла-
гопри-
ятаый 

для 
заём-
щика 
отбор 

Хар-ка 
фаетора 

Факторы риска 
невозврата креди* 

та 

Факторы риска вы-
соких трансакцион-

ных издержек 

Вид 
фактора 

Хар-ка 
факто-

ра 

Вид 
фактора 

Хар-ка 
фактора 

Вид 
фактора 

Хар-ка 
факто-

ра 
Удален-

ность 
кредитора 

Высокая 
Сущ-
ность 

прогоюд-
сгеа 

заёмщика 

Вы-
сокая 

Удален-
ность 

кредитора 

Высокая 
Сущ-
ность 

прогоюд-
сгеа 

заёмщика 

Вы-
сокая 

Развитие 
банковской 

инфра-
структуры 

на селе 

Низкое 

Чувстви-
тель-
ность 

заёмщика 
к при-

родным 
условиям 

Вы-
сокая 

Развитие 
банковской 

инфра-
структуры 

на селе 

Низкое 

Чувстви-
тель-
ность 

заёмщика 
к при-

родным 
условиям 

Вы-
сокая 

Издержки 
на пре-

одоление 
информа-
ционных 
барьеров 

Высо-
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Рисунок 2 - Факторы, сдерживающие кредитование предпринимательских 
структур в аграрном секторе экономики 

Решить проблему доступности банковского капитала для субъектов аг-
рарного предпринимательства поможет организация системы земельно-
ипотечного кредитования (далее СЗИК). 
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Земельная ипотека рассматривается нами как комплексная система по 
привлечению в экономический оборот средств банков, населения и других 
участников земельно-ипотечного рынка с помощью ипотечных кредитов че-
рез куплю-продажу и залог земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения. Данное понимание земельной ипотеки соответст-
вует неоинституциональному подходу к изучению экономических процессов 
и явлений. 

Исследование ипотеки как экономической категории позволило выделить 
такие ее функции, как: стимулирующая, обеспечительная, воспроизводствен-
ная и контрольная (рис. 3). 

Функции ипотеки 

Обеспечительная Воспроизводственная 

Рост потенциального числа сделок 

Укрепле-
ние пози-
ций долж-

ника и 
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сти креди-

тора 

Под-
держа-
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сово-
пла-

тежной 
дисци-
плины 

Сниже-
ние 

уровня 
платно-

сти 
ипотеч-

ных 
ссуд 

Повышение 
рациональ-
ности ис-

пользования 
средств 

должника 

Роль ипотеки 

Непрерывность произ-
водственного процесса у 

залогодателя 

Контрольная 

Взаимный контроль за ис-
пользованием и возвратом 

займа 

Рисунок 3 - функции и роль земельной ипотеки для сторон ипотечной 
сделки 

На основе функций выделены принципы земельно-ипотечного кредито-
вания предпринимательских структур в сельском хозяйстве: гласности, или 
публичности; специальности; достоверности; старшинства; бесповоротности; 
неприменимости погасительной давности к занесенным в ипотечную книгу 
правам. 

Целям внешней и внутренней сопоставимости элементов СЗИК при про-
ведении научно-практических исследований служит классификация земель-
но-ипотечных кредитов (рис. 4). 
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Земельно-ипотечный кредит является самостоятельной формой ипотеч-
ного кредита в силу ряда причин: 

— широкий перечень заемщиков, являющихся владельцами земельных 
участков, обуславливает возникновение и развитие отдельных видов земель-
но-ипотечных кредитов для удовлетворения нужд разных классов заемщи-
ков; 

- земельно-ипотечные кредиты в обязательном порядке сочетают в се-
бе ряд особых характеристик: наличие обеспечения в виде земельных участ-
ков, строго целевой характер ссуды, длительный срок кредитования, что оп-
ределяет специфику механизма возврата кредита; 

— выдача земельно-ипотечного кредита требует обязательного участия 
в процессе кредитования инфраструктурных элементов (оценочных и страхо-
вых компаний, нотариальных контор, рейтинговых агентств и др.); 

— специфичная правовая основа: при выдаче земельно-ипотечных ссуд 
помимо банковского законодательства используются специализированные 
ипотечные законы (об ипотеке (залоге недвижимости), об ипотечных ценных 
бумагах) и т.д. 

Основная особенность земельно-ипотечного кредита, отличающая его от 
других видов ипотечного кредита, заключается в предмете залога. Залоговый 
потенциал для целей ипотеки в основном составляют земельные участки 
сельскохозяйственного назначения с особым правовым режимом использо-
вания и охраны, присущим этой категории земель. 

Земля при рассмотрении ее в качестве товара и ссудного обеспечения 
(залога) обладает рядом особенностей. Во-первых, это уникальный природ-
ный фактор производства, который невозможно воссоздать и заменить дру-
гим фактором производства. Во-вторых, объектом оценки является не просто 
земля, а стоимость определенного пакета прав, определяемого количественно 
предпринимательским доходом, который способен принести земельный уча-
сток, будучи вовлеченным в экономический процесс. В-третьих, в рыночных 
условиях земля является капиталом, т.е. обладает способностью создавать 
прибавочную стоимость, даже не находясь в обороте. 

Институт земельной ипотеки должен быть максимально эффективным, 
т.е. содействовать уменьшению ущерба, наносимого каждому участнику сис-
темы в связи с его вовлеченностью в нее. Здесь ипотека выполняет две ос-
новные задачи: 

- способствует увеличению темпов экономического роста за счет при-
влечения в сельское хозяйство денежных инвестиций, налоговых поступле-
ний от деятельности экономических единиц в бюджет и действия инвестици-
онного мультипликатора. Количественная оценка данного эффекта возможна 
при исследовании мультипликационного механизма инвестиций в сельское 
хозяйство и операций на земельном рынке. 

- положительно влияет на создание более эффективной структуры прав 
собственности - для сохранения социальной стабильности в обществе госу-
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дарство вынуждено поддерживать ипотеку, содействуя, таким образом, более 
справедливому распределению прав. 

2. Предложен методологический подход, предполагающий создание 
целостной эффективно функционирующей СЗИК субъектов аграрного 
предпринимательства, основанной на взаимодействии первичного и 
вторичного рынков земельно-инотечных кредитов и механизме рефи-
нансирования кредиторов с использованием различных схем взаимодей-
ствия участников и инструментов секьюритизации ипотечных активов. 

Рассматривая земельно-ипотечное кредитование субъектов аграрного 
предпринимательства как систему, уточнено понятие системы земельно-
ипотечного кредитования (СЗИК) в аграрном секторе экономики как сово-
купности финансовых отношений по поводу формирования первичного и 
вторичного рынков земельно-ипотечных кредитов и их взаимоотношения с 
земельным рынком, рынками страхования и ипотечных ценных бумаг, воз-
никающие при активном взаимодействии сельхозтоваропроизводителей и 
субъектов, действующих в сфере ипотечных услуг, с использованием раз-
личных финансово-инвестиционных механизмов. 

При обосновании методологического подхода к проведению исследова-
ния было установлено, что в настоящий момент существуют два главных 
направления системного подхода в экономике: кибернетический и синерге-
тический, которые кроме общих для обоих подходов положений имеют и 
серьезные, кардинальные различия. Под синергетическим подходом понима-
ем метод научного познания, основой которого является системный анализ 
саморазвивающихся, эволюционизирующих систем, характеризующихся пе-
риодами расцвета и упадка. В этих системах представляется возможным вы-
делить динамические аттракторы (процессы самоорганизации информации и 
возникновение новых параметров порядка) и точки бифуркации, в которых 
решающее значение имеют флуктуации, т.е. стохастические процессы. В 
диссертации обосновано, что СЗИК является самоорганизующейся, неравно-
весной, нелинейной и открытой системой. 

С использованием синергетического подхода СЗИК представляет собой 
совокупность институтов и механизмов реализации особой формы кредитных 
отношений, находящихся во взаимосвязи между собой и образующих некую 
целостность, которая обеспечивает передачу финансовых ресурсов на ипо-
течном рынке от кредиторов к заемщикам под залог земли, с активным уча-
стием инфраструктурных элементов и государства, функционирующая в ре-
жиме саморегуляции. Особенность современной системы земельно-
ипотечного кредитования с использованием синергетического подхода в том, 
что она должна становится целостной самоорганизующейся и самовоспроиз-
водимой подсистемой финансового рынка, позволяющей за счет ипотечных 
механизмов привлекать необходимые долгосрочные инвестиционные ресур-
сы в сельское хозяйство путем залога земельных участков. 

17 



Система земельно-ипотечного кредитования включает в себя две под-
системы: первичную и вторичную, которые представлены на рис. 5. 

Первичная подсистема 

ч: § 
I 

денежное 
требование 

погашение 
требования 

договор ипоте-

право залога 

погашение 
требования за 

счёт залога 

Вторичная подсисте-
ма 

операции с 
закладной 

уступка 
прав по 

договору об 
ипотеке 

операции с 
ипотечными 

ценными 
бумагами 

Прочие субъею-ы 

I I 
1 Возможные отношения I I 

Рисунок 5 - Система земельно-ипотечного кредитования 
Возможные отношения ^ 

Основными субъектами СЗИК выступают: сельскохозяйственные това-
ропроизводители (заемщики), потенциальные кредиторы, готовые вложить 
денежные средства, государственные органы в качестве регулятора кредит-
ных отношений, эмитенты, инвесторы, страховые компании и др. К объек-
там СЗИК относятся: земельные участки, используемые в предприниматель-
ской деятельности и обладающие различными потребительскими свойства-
ми, и права на них; земельно-ипотечные кредиты, выплаты по земельно-
ипотечным кредитам, закладные, ипотечные ценные бумаги, выплаты по 
страховым полисам и т.д. 

Исследуя синергию в СЗИК, необходимо также рассмотреть синергети-
ческую модель сферы земельно-ипотечных услуг, заключающейся в систем-
ном подходе к оказанию различных видов услуг земельно-ипотечного креди-
тования. Особенностью предлагаемой модели (рис. 6) является слияние сфер 
услуг различных рынков в единую систему услуг земельно-ипотечного кре-
дитования с целью увеличения предложения и получения синергетического 
эффекта. 

Разработана схема стратегического развития системы земельно-
ипотечного кредитования, основанная на синергетическом подходе. 
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Рисунок 6 - Синергетическая модель сферы земельно-инотечных услуг 
Данная схема предусматривает циклическую смену этапов эволюции 

(разработку и реализацию стратегии развития системы земельно-ипотечного 
кредитования, а также оценку согласованности развития сельскохозяйствен-
ных организаций и кредитных организаций), флуктуацию (потерю устойчи-
вости стратегического развития системы земельно-ипотечного кредитования 
под влиянием изменений внешней и внутренней среды), бифуркацию (само-
развитие системы земельно-ипотечного кредитования) и аттрактора (коррек-
тировку стратегии развития системы земельно-ипотечного кредитования) 
(рис. 7). 

Рисунок 7 - Схема формирования и развития системы земельно-
ипотечного кредитования с точки зрения синергетического подхода 
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в результате синергии должен осуществиться фазовый переход к само-
финансированию и регулированию СЗИК. 

На практическое развитие и организацию земельно-ипотечного кредито-
вания огромное влияние оказывает целый набор факторов и условий, кото-
рые автором предлагается сформировать в шесть групп: политические, эко-
номические, правовые, исторические условия, социальные и организацион-
ные. На рисунке 8 приведены принципы и особенности СЗИК. 

Рисунок 8 - Принципы построения и развития системы земельно-ипотечного 
кредитования субъектов аграрного предпринимательства 
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Под механизмами земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяй-
стве автор понимает совокупность видов и форм организации кредитных 
отношений, условий и методов кредитования, необходимых для формирова-
ния финансовых ресурсов, обеспечивающих выполнение экономических, 
социальных, экологических и политических функций отрасли. Объектами 
кредитования могут являться: покупка земли, инвестиционные проекты, 
улучшение качества земельных угодий, формирование стада, посадка много-
летних насаждений и закладка питомников и т.д. Все эти объекты предпола-
гают долгосрочное кредитование капитальных затрат, проектное кредитова-
ние новых технологий или венчурное финансирование. 

Механизм земельно-ипотечного кредитования зависит от выбранной ор-
ганизационной финансовой схемы создания системы. В результате исследо-
вания зарубежной практики приходим к выводу, что принципиально разли-
чающихся моделей организации ипотечного кредитования две, причем их 
выделение носит условный характер, так как в одной стране они могут функ-
ционировать одновременно. Общей для всех моделей является их основа: они 
функционируют на базе объективно обусловленной сущности кредита как 
экономической категории и системе классических принципов его организа-
ции. Каждая модель организации системы земельно-ипотечного кредитова-
ния включает в себя определенный набор основных элементов, характери-
стики которых различаются в зависимости от модели. Все модели предпола-
гают регулятивную функцию государства, однако доля участия государства 
меняется в зависимости от типа модели. Основное отличие моделей заключа-
ется в схемах привлечения долгосрочных ресурсов в систему. 

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика используемых 
классических моделей ипотечного кредитования. 

Модели СЗИК Блоки системы ипотечного кредитования Модели СЗИК фундаментальный функциональный регулирующий 

1. Двухуровневая 
модель 

Функционирует 
на основе катего-
риальной сущно-
сти кредита и на 
принципах его 
организации 

Характеризуется функциональной 
специализацией участников ипотеч-
ной схемы в результате обособления 
операций кредитования и рефинан-
сирования, в связи с чем включает в 
себя значительное количество участ-

ников. Секьюритизация активов 
позволяет распределить риски между 

участниками ипотечной сделки и 
обеспечивает устойчивость модели 

Превалируют 
функции госу-
дарственных 

гарантий 

2.0дноуровневая 
модель 

Функционирует 
на основе катего-
риальной сущно-
сти кредита и на 
принципах его 
организации 

Операции кредитования и рефинан-
сирования выполняются кредитором, 

что увеличивает риски участников 
ипотечной сделки. Функционирует 

при минимальном количестве участ-
ников ипотечных программ, что 

увеличивает нагрузку на кредитора и 
требует тщательной регламентации 

его операций 

Превалируют 
функции госу-
дарственного 

надзора и регу-
лирования 
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Модель российского ипотечного кредитования схожа с американской 
двухуровневой моделью, поскольку она тоже принята за основу на федераль-
ном уровне. Однако в России число участников модели ипотечного кредито-
вания значительно уже. В первую очередь это определяется низким уровнем 
развития фондового рынка, что снижает объемы рефинансирования ипотеч-
ных кредитов. 

Вопрос заключается в том, в какой последовательности и каким обра-
зом должна быть сконструирована такая система и ее институциональная 
структура. 

С точки зрения предполагаемой динамики создания и последующего 
развития системы можно представить следующую программу действий по 
формированию и развитию СЗИК (рис. 9) 

Рисунок 9 - Программа действий по формированию и развитию СЗИК 
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в табл. 2 приведены потенциальные выигрыши и потери от внедрения 
СЗИК. 

Таблица 2 - Потенциальные выигрыши и потери от внедрения СЗИК 
Субьееты СЗИК Экономические (социальные) выигрыши Экономические (социальные) потери 
Государственные 

органы власти 
Решение проблемы обеспечения субъектов аграрного 
предпринимательства долгосрочными финансовыми 

ресурсами. Повышение мобильности трудовых 
ресурсов. 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 агропромьттенном комплексе. 

Затраты на нормативно-правовое и 
организационное регулирование зе-

мельно-ипотечных отношений. 
Потребность в дополнительных ресур-

сах для развития земельной ипотеки 

Государственные 
финансы 

Увеличение налогооблагаемой базы (земля, прибыль 
банков от кредитования). Увеличение государствен-

ных доходов за счет государственного участия в 
земельно-ипотечных отношениях. Увеличение дохо-

дов 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 инфраструкту-
ры СЗИК. 

Муниципалитет Увеличение количества земельных участков, вводи-
мых в рыночный оборот. Развитие территории муни-

ципалитета. Развитие малого бизнеса на селе. 

Необходимость содержания инфра-
структуры. 

Инвесторы Увеличение количества объектов для реального 
инвестирования. 

Снижение финансовых предпринимательских рисков. 
Увеличение объема финансовых инвестиций, связан-

ное 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 креди-
там. Уменьшение относительной до-
ходности кредита. Повьш]ение защи-

шенности заемщика и снижение требо-
ваний андеррайтинга при выдаче креди-
тов повьпнает финансовые риски банка. 

Необходимость внедрения новых 
технологий и ипотечных программ 

Посредники (оцен-
щики, риелторы, 

ипотечные брокеры 
и др.) 

Развитие инфраструктуры ипотечного рынка. Увели-
чение спроса на посреднические услуги. Создание 

ипотечных супермаркетов, тесные взаимоотношения 
с банком 

Увеличение конкуренции ведет к сни-
жению прибыли с одной сделки. 

Необходимость борьбы за клиентов 

Заемщики (поку-
патели земли) 

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 повыше-

нию рисков невьтлаты кредита 
Продавцы земли Уменьшение сроков продажи земельных участков. 

Гарантированность получения денежных средств за 
землю. Наличие профессиональных посредников 

На рынке покупателя стабилизируются 
или снижаются цены на землю. 

Уменьшение доходности от реальных 
инвестиций в землю. 

Необходимость платить налоги при 
продаже земли 

Агенты вторичного 
рьшка 

Увеличение количества вьщаваемых кредитов ведет к 
увеличению пр)едложения закладных. Гарантирован-

ность реализации ипотечных ценных бумаг 

Снижение процентных ставок по ипо-
течным кредитам ведет к снижению 

маржи посредников 
Страховые компа-

нии 
Увеличение количества вьщаваемых ипотечных 

кредитов ведет к повьш1еиию спроса на страховые 
услуги. Возможность развития государственного 

страхования ипотечных кредитов. 
Развитие инфраструктуры ипотечного рынка 

Высокая конкуренция ведет к сниже-
нию доходности страховых услуг 
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в конечном виде система будет представлять собой совокупность значи-
тельного числа российских банков-участников системы, в которой ОАО 
«Россельхозбанк» будет осуществлять функции методологического органи-
зационного центра в области земельно-ипотечного кредитования в сельском 
хозяйстве, совершенствования методик, обобщения опыта, мониторинга и 
т.д. Основными направлениями развития земельно-ипотечного кредитного 
механизма должны стать дифференциация и объектов и видов кредита при 
земельно-ипотечном кредитовании субъектов аграрного предпринимательст-
ва, установление гибких условий его предоставления. Необходимо также 
расширение перечня объектов кредитования, включая такие, например, как 
кредитование затрат по улучшению качества земельных угодий, инвестици-
онные проекты, инновационное и венчурное кредитование по залогу земель 
сельскохозяйственного назначения. 

3. Предложена методика оценки эффективности национальной 
системы земельно-ипотечного кредитования на макроуровне на основе 
учета ее влияния на следующие экономические процессы: динамику 
ВВП (ВРП), развитие фондового рынка и банковской системы, развитие 
отдельных отраслей народного хозяйства (сельского хозяйства), решение 
социальных проблем и пр. 

Некоторые параметры эффективности СЗИК можно оценить с помо-
щью количественных показателей, а ряд характеристик являются качествен-
ными, потому их анализ возможен только с помощью рассмотрения фактоло-
гической информации. Система количественных показателей приведена в 
таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели для оценки эффективности СЗИК 
Выполнение экономических функций 

Эндогенные показатели (прямой эф-
фект) 

Экзогенные показатели (пря-
мой эффект) 

Выполнение социальных функ-
ций 

Объем земельно-ипотечных кредитов, 
выданных за отчетный период (д. ед.) 

Объем государственных расхо-
дов, потраченных на развитие 

СЗИК (д. ед.) 

Доля земли, которая находится в 
собственности субъектов аграр-

ного предпринимательства 
Общая величина портфеля ипотечных 
кредитов, вьщанных под залог земель 

сельскохозяйственного назначения (д. ед.) 

Динамика процентной ставки 
по земельно-ипотечным креди-

там (%) 

Обеспеченность землей (кв. м на 
душу населения) 

Доля задолженности по земельно-
ипотечным кредитам (д. ед. на душу 

населения) 

Динамика средних цен на 
земельном рынке (%) 

Доля товаропроизводителей, 
способных приобрести земельные 

участки с помощью ипотеки 

Задолженность по земельно-ипотечным 
кредитам на душу населения (д. ед. на 

душу населения) 

Объем дополнительно вовле-
ченных в рыночный оборот 

земель сельскохозяйственного 
назначения (кв. м., ед) 

Индекс возможности приобрете-
ния земли (%) 

Доля земли, приобретенной с помощью 
ипотечного кредита (%) 

Число сделок, заключенных на 
земельном рынке (шт.) 

Коэффициент доступности земли 
(%) 

Соотношение объема ипотечных бумаг 
(выпуще1шых по земельно-ипотечным 

кредитам) к ВВП (%) 
Доля "плохих" долгов (%) 

Соотношение объема выданных кредитов 
к стоимости заложенной земли (%) 
Индекс насыщения рынка (пунктов) 
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Данные показатели позволяют оценить следующие параметры эффек-
тивности: распространенность в экономики, стабильность системы с точки 
зрения поступательного развития, уровень развития системы, рисковая со-
ставляющая работы системы на данном этапе, доступность информации и 
публичность системы, существование рынка земель сельскохозяйственного 
назначения, степень монополизации рынка. Важно отметить, что использова-
ние данных критериев возможно только на национальном или региональном 
уровне - для анализа эффективности работы отдельного земельно-ипотечного 
института применение этих показателей представляется невозможным. 

4. Определены институциональные основы финансово-кредитной 
инфраструктуры СЗИК как совокупности банковских и небанковских 
организаций, при этом выявлены структурные элементы земельно-
ипотечных отношений, включающие субъектов аграрного предприни-
мательства (заемщиков), потенпиальных кредиторов и регулятора зе-
мельно-ипотечных отношений в лице государства и предложен механизм 
взаимодействия элементов (ядер) рассматриваемой системы земельно-
ипотечного кредитования при привлечении кредитных ресурсов. 

Сельскохозяйственным организациям требуется не просто расширение 
господдержки через рынок субсидируемых земельно-ипотечных кредитов, а 
общий более гибкий механизм, стимулирующий вхождение в аграрный сек-
тор коммерческих финансовых структур. Для уравновешивания ключевых 
элементов системы земельно-ипотечного кредитования - возможностей мало-
го аграрного бизнеса по привлечению кредитов с интересами коммерческих 
банков - необходимо внешнее воздействие, а точнее - интермедиация. По-
скольку массовое устранение слабых сторон малого аграрного бизнеса, де-
лающих его непривлекательным для кредиторов, не представляется возмож-
ным даже в долгосрочной перспективе, основная задача заключается в созда-
нии противовеса этим слабым сторонам перед лицом банковского сектора, 
особенно в непривлекательных отраслях с низкой интегральной кредитоспо-
собностью, к которым относится сельское хозяйство. Тогда при содействии 
интермедиаторов земельно-ипотечное кредитование субъектов малого аграр-
ного предпринимательства станет привлекательным для банков и доступным 
для бизнеса. 

В таком случае можно использовать механизм взаимодействия элемен-
тов (ядер) рассматриваемой системы земельно-ипотечного кредитования при 
привлечении кредитных ресурсов (рис. 10). 

Предложенный механизм предполагает выравнивание условий земель-
но-ипотечного кредитования малых предпринимательских структур в сель-
ском хозяйстве и предприятий, относящихся к среднему и крупному бизнесу. 
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Рисунок 10 - Механизм привлечения кредитных ресурсов в СЗИК 

Структура финансовых потоков системы земельно-ипотечного креди-
тования представлена на рисунке 11. 

В макроэкономическом контексте механизм привлечения финансовых 
ресурсов в СЗИК обеспечивает развитие субъектов малого аграрного пред-
принимательства и способствует расширенному воспроизводству в сельском 
хозяйстве, создавая тем самым добавленную стоимость, которая впоследст-
вии перераспределяется непосредственно в банковский сектор, но большей 
частью в сегмент публичных и индивидуальных финансов, агрегируемых 
институциональными инвесторами (венчурными фондами, страховыми ком-
паниями, пенсионными фондами и т.п.) и перераспределяемых прямо и кос-
венно в банковскую систему. 
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1 - собственные в привлеченные денежные средства, направленные на 1!нвеспщнонные цели (поклта или 
аренда земли); 2 - собственные н прнвлеяенкые дене:«1ые средства, направ-тенные нй пат.'ченне ипотечных 
кредитов пол залог зе>11и (первоначальный взнос): 3 - аядеррайтанг (оценка кредптскгпособноста в 
платежеспособности зae^пшIкa): 4 - кредгтоЕанне заемпппсов под залог Jê tш: 5 - с\'6сяднп на приобретение 
эемлп; б - с}'6с1131Грование первонача.тьного взноса или пропентноп ставки по земельно-ппотечном^' 
креднт>-; 7 - приобретение зе.млн сл-бъектом сгрпрного гтредпршгн^ичтельства на собственные н кредитные 
средства, а также с испсльзованне.ч сз-бсидин; 8 - стра-хсванпе земли и рисков, связанных с заемгцш-о.м; 9 -
a^íopтlrзalJИl земельно-кпотечногс крезгга (основная с>-м:.1а долга + проиенш по кредиг^О; 10 - продажа 
заюгадны-л (рефшанскрованне зег^гельно-клотечного кредита), 11 - денел^ные средства, по.-п-ченные от 
щюдажи закладных; 12 - еыщ'ск н рлзмешение 1шотечных ценных б>т>гаг на основе пула закладных 
(секьюритнзапня): 13 -денеяашесредства,пол\ченкыеотсекьюрхтгзашшземе.льно-ипотечныхактивов; 14 
- приобретентге 1Ш0течных иенных бу-маг на рынке; 15 - денежные средства за пок,̂ т1ку ипотечных пенных 
6>-маг; 16 - страховые выплаты при нзстчт!лешп1 страхового ся\'чая. 

Рисунок 11 - Финансовые потоки в системе земельно-ипотечного кредитования 

5. Предложен методический подход к рефинансированию земельно-
инотечных кредитов с использованием различных схем взаимодействия 
участников и инструментов секьюритнзации ипотечных активов. 

В целях наиболее полного удовлетворения спроса на земельно-
ипотечные кредиты со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в качестве основных источников формирования ресурсной базы системы 
признаются как классические источники фондирования активных операций 
кредитной организации, так и финансовые средства институциональных ин-
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весторов, привлекаемые с использованием инструментов рефинансирования 
ипотечных кредитов. Термин «рефинансирование» можно трактовать двояко. 
С точки зрения кредиторов это компенсация кредитором затрат на выдачу 
ипотечных кредитов путем эмиссии ипотечных ценных бумаг или перепро-
дажи прав требования по кредитам ипотечным агентам. С точки зрения за-
емщика рефинансирование - это погашение заемщиком задолженности по 
одному или нескольким ипотечным кредитам за счет получения нового ипо-
течного кредита. Процесс рефинансирования ипотечных кредитов неразрыв-
но связан с процессом секьюритизации под которым понимаем процесс вы-
пуска ценных бумаг, обеспеченных пакетом (пулом) ипотечных кредитов. 
Главная особенность секьюритизации состоит в том, что само требование по 
ссуде не продается, но взамен этого создается ценная бумага, обеспеченная 
выплатами основного долга и процентов по кредиту, а также заложенным 
имуществом. 

Анализ существующих подходов к рефинансированию ипотечных кре-
дитов в РФ позволил выделить следующие способы: 

1) продажа (переуступка) пула (пакета) ипотечных кредитов другому 
банку. В пул обычно собираются однотипные ипотечные кредиты, совпа-
дающие по условиям кредитования, - периоду, схеме выплат, категории за-
емщиков, виду заложенных земельных участков; 

2) рефинансирование через пенсионный фонд. Данная модель секью-
ритизации представляет для исследователей интерес с точки зрения привле-
чения относительно недорогих ресурсов пенсионных фондов, их долгосроч-
ного характера и минимальных рисков; 

3) рефинансирование через паевые инвестиционные фонды (рис. 12). 

оорхшется Б бав5;-орнгиЕ37ч?р зз шктетаыэ* 1реЗдГтох. 2. БдЕкч?рЕгин2тор вьгззег 
ш10т«чньш ^^«ДЕГ, офорх.-1жвт М13аднке дисш и нзпрлвлает их в упраалающ-ю э:озсгш2эо. 6ба пер.£дачн 
ирз̂ э тр^оБЗНИХ со зжпадным ."шстзас. Упраж-нюшля ксисаяня форзйирует ипотечный 
явБестагзюнный фонд, Енс1р5^ентаз£Я инвестировали тщрсго явяякпсж пеншге б5'а1аги, обеспеченные 
шютеаюн. 4. Уг5̂зж.-2JK!Iaaд комезння 1фоззвг паз ядотечшзго паевого ЕввесшаиоЕного ^ ж а фоядовом 
рыаге инвесторам. 5. Инвестср оорашаатсв в утфавдзпощ-» Еомганзпо за ценных с>-а£аг лично, 6«! 

Рисунок 12 - Модель рефинансирования через ипотечный ПИФ 

Согласно постановлению Федеральной службы по финансовым рын-
кам, ПИФы получили разрешение инвестировать средства в объекты неза-
вершенного строительства, а также приобретать различные ценные бумаги, в 
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том числе и ипотечные. Таким образом, фактически стало возможно создание 
ПИФов, активами которых служат пулы закладных. Такую модель секьюри-
тизации активов можно считать наименее рискованной, так как деятельность 
управляющей компании законодательно отрегулирована, а риск потери кре-
дитоспособности заемщика и риск досрочного погашения можно минимизи-
ровать еще на этапе выдачи кредита; 

4) эмиссия ипотечных ценных бумаг. Ипотечные ценные бумаги 
(MBS) - это ценные бумаги, держатели которых имеют право на получение 
денежных поступлений от определенного пула ипотечных кредитов. Субъект 
аграрного предпринимательства, взявший кредит, платит ипотечному банку 
проценты по кредиту. Ипотечный банк секьюритизирует кредит заемщика, 
включая его наряду с другими схожими кредитами в ипотечное покрытие (за 
рубежом такие банки часто называют «оригинаторами»). Далее SPV (юриди-
чески не связанная с организатором секьюритизации компания, на баланс 
которой передаются секьюритизируемые активы) выпускает ценные бумаги, 
которые затем покупают инвесторы. 

Особенности организации деятельности основных участников секьюри-
тизации представлены (табл. 4). 

Таблица 4 - Участники секьюритизации и их роль 

Участники Виды деятельности Виды финансовых институ-
тов 

Банк-оригинатор 

• Выдает ссуды, 
• объединяет их в один общий пакет (пул), 
• передает их другим кредитным институ-
там или специально созданным компаниям 

Коммерческий банк, инве-
стиционный фонд, сберега-
тельное учреждение, финан-
совая компания и т. п. 

Специальная инве-
стиционная компа-
ния (SPV) (эмитент 

ценных бумаг) 

Организует выпуск и размещение на вторич-
ном рынке ценных бумаг (ипотечных обли-
гаций, ипотечных ценных бумаг, сертифика-
тов и т. д.) 

Ипотечный банк, специали-
зированное ипотечное агент-
ство и т. п. 

Рейтинговая ком-
пания Определяет рейтинг выпуска ценных бумаг 

Сервисер (servicer) Выполняет различные технические функции 
по обслуживанию 

Коммерческий банк, банк-
оригинатор 

Трастовое учреж-
дение 

Контролирует деятельность всех участников 
операции 

Специальная инвестицион-
ная компания, уполномочен-
ный банк, ипотечный банк и 
т. п. 

Исследование источников привлечения и направлений размещения фи-
нансовых ресурсов системы земельно-ипотечного кредитования позволило 
построить схему функционирования рынка земельно-ипотечных кредитов. 
Наиболее приемлемым из числа возможных в рамках действующего законо-
дательства вариантом организационно-финансовой структуры по привлече-
нию долгосрочных финансовых ресурсов в СЗИК мог бы стать выбор в поль-
зу небанковской кредитной организации (НКО) в форме земельно-
ипотечного агентства (АИЗК) (рис. 13). 
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6. Разработан комплекс моделей минимизации потерь и колебаний 
потерь банка при исполнении графика ипотечных платежей заемщика-
ми для кредитов с различными схемами начисления процентной ставки: 
с фиксированной ставкой; с плавающей ставкой; с гибридной ставкой. 
Разработаны практические рекомендации по использованию результа-
тов моделирования процессов ипотечного кредитования в части воз-
можности предотвращения и минимизации потерь банка по ипотечным 
кредитам в каждый конкретный момент времени. 

Для оценки минимизации потерь банка в диссертации представлен ком-
плекс моделей: 

1) модель минимизации потерь для земельно-ипотечных кредитов с 
фиксированной ставкой для банка; 

2) модель минимизации колебаний потерь для банка при земельно-
ипотечном кредитовании с фиксированной ставкой; 

3) модель минимизации потерь для земельно-ипотечных кредитов с 
плавающей ставкой; 

4) модель минимизации колебаний потерь для банка при земельно-
ипотечном кредитовании с плавающей или гибридной ставкой. 

Например, модель минимизации потерь при исполнении графика ипо-
течных платежей для кредитов с фиксированной ставкой для банка: 

/ 0 4 ( ^ + 1 ) 
л-= '=> - ^ ш г / г 

к = 1 у=1 (=1 < к = 1 у=1 ;=1 

к=1 _,•=! 1=1 к=1 Г=1 
при условии: 

Пк,<0>0 

> 0 
3,^,(0-ак> О 

Т > 1 
1>1 

К > 1 , 
где п - сумма потерь при исполнении графика платежей К - заемщиками 

за ]- платежей за Т - периодов в условиях финансового кризиса; 

= {0.1} - двоичная переменная, индикатор поступления платежей 

от к - заемщика по платежу ] в момент 1 =0 ( ( О = О, если платеж посту-

пил; = 1, если платеж просрочен); 
77 /̂1) - величина аннуитета заемщика к по платежу] в момент 1; 
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- коэффициент штрафа заемщика к по платежу ] в момент 1+1; 
к J т к : т 

Е Е Е ^ ^ - ' ^ Д ^ ) - ^ ^ ) = + - величина, склады-
у=1 г=1 к=\ 7=1 г=1 

вающаяся из ненулевых платежей Пф) банку по ипотечному продукту и 
страховых выплат для заемщика к по платежу] в момент 1; 

Зи(1) - полная стоимость выбранного объекта земельно-ипотечного кре-
дитования с учетом ипотечного кредита; 

а - сумма первоначального взноса и величина комиссионных расходов 
для заемщика к; 

1 = \,Т - количество периодов; 

] = 1 , / - количество платежей, при условии, что они все должны быть 
выполнены; 

к = \,К - количество заемщиков по кредитам, которые должны быть все 
выплачены. 

Расчеты, проведенные автором, по этим моделям подтвердили их прак-
тическую значимость и адекватность. 

7. Разработана методика определения экономически обоснованных 
величин процентных ставок по ипотечным кредитам в системе земель-
но-ипотечного кредитования на основе разделения издержек банка по 
выдаче земельно-ипотечных кредитов на затраты, обусловленные объ-
ективными факторами и затратами, связанными с деятельностью само-
го кредитного учреждения (рис. 15). 

Процентная ставка по земельно-ипотечным кредитам банков (1а) рассчи-
тывается по следующей формуле: 

¡а = (1р + 1г) + (.и) + (1т+ 1к) + (1гЬ 1п) 
где (1р + 1г) - уровень процентной ставки, который компенсирует издерж-

ки, связанные с условиями приобретения кредитных ресурсов; ¡, - уровень 
процентной ставки, который компенсирует издержки, связанные с отчисле-
ниями во внебюджетные фонды; (¡^ + ¡к) - уровень процентной ставки, кото-
рый компенсирует издержки, зависящие от качества управленческой дея-
тельности персонала ипотечного банка; (¡г + ¡п) - надбавки, компенсирующие 
расходы, влияющие на величину прибыли ипотечного банка. 

Деление издержек банка, связанных с ипотечным кредитованием, на объ-
ективные и субъективные осуществляется с целью выработки механизма 
снижения величины процентных ставок по кредитам в результате использо-
вания внутренних ресурсов кредитных организаций. В данной методике ре-
комендуется реализовывать это преимущественно за счет внутренних расхо-
дов (прежде всего, за счет управленческих затрат и размера фонда оплаты 
труда), то есть тех затрат, уровень которых определяется степенью совер-
шенства внутрибанковской управленческой стратегией. 
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Основной индикатор рынка реальных средств 

Определение процентной ставки по всем видам привлеченных ресурсов (1р) 

Минимальный уровень {р > Максимальный уровень \р 

Корректировка значений [р с учетом величины обязательных резервов и остатков привлеченных средств 
кредитной организации > ¡г 

Минимальный уровень ¡г Максимальный уровень ¡г 

Определение процентной ставки, связанной с компенсацией отчислений во внебюджетные фонды 

Фактический уровень 
ВЫБОР 

Максимальный уровень ц 

Определение процентной ставки, обусловленной качеством управленческой деятельности ¡ т + {к 

Фактический уровень к 
ВЫБОР 

_ J L _ 

Максимальный уровень ¡„+ ¡1 

Определение надбавок, компенсирующих расходы, влияющие на величину прибыли кредитной организа-
ции ¡(+ ¡п 

Определение процентной ставки по кредитам 
1> = (¡р + ¡г) + (У + (1т+ ¡к) + (¡1+ ¡п) 

Минимальный уровень Максимальный уровень и 

Ставка процента по кредитам 

Рисунок 15 - Схема определения цены ипотечного кредита под залог земли 

Использование предлагаемой методики для расчета процентных ставок 
по земельно-ипотечным кредитам позволит снизить риски кредитования, а, 
следовательно, увеличить количество выдаваемых земельно-ипотечных кре-
дитов. 
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8. Выявлены основные риски участников СЗИК (процентный, кре-
дитный, валютный риск, риск ликвидности и риск реинвестирования), 
предложен алгоритм анализа влияния значимых факторов и условий на 
величину банковских рисков, разработаны элементы системы управле-
ния банковскими рисками при земельно-ипотечном кредитовании и да-
ны рекомендации по использованию методов финансового управления 
операциями продажи пула ипотечных кредитов на вторичном рынке. 

Риски, возникающие на различных этапах земельно-ипотечного креди-
тования, оказывают значительное влияние на параметры кредитования, такие 
как: размер кредита, процентную ставку, период кредитования, сумму перво-
начального взноса и т.д. (рис. 16). 
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1—срстеятнкг ри-сг; 2 — кр̂днтяьз ряс«: ?—1дл»тя1ш расх; 
4 — рксЕ л м н з н о с т в ; 5 — р и с к р-егвявст^хваиет 

Рисунок 16 - Риски участников системы земельно-ипотечного кредитования 

Для каждого участника и вида риска в работе предложены схемы 
управления с использованием различных инструментов: с помощью про-
центных кэпов, свопов, процентно-флорового свопа, процентного коллара и 
программ: "наличная оплата", "своп", "программа гарантий". Эффективное 
управление рисками может существенно изменить ситуацию, приблизить 
кредиты к возможностям их потенциальных потребителей. 

Анализ рисков, с которыми сталкивается инвестор при вложении в фи-
нансовые инструменты вторичного рынка ипотечных кредитов, позволил 
выявить две группы рисков: общие риски и специфические риски (табл.5). 
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Таблица 5 - Риски, характерные для различных видов финансовых ин-
струментов 

Вид риска Пул кре-
дитных 

договоров 
(заклад-

ных) 

Облигация 
с ипотеч-
ным по-
крытием 

Инвестици-
онный пай 

ПИФ 

Квази-
ипотечные 
долговые 
ценные 
бумаги 
АИЗК 

I. Общие риски 
Кредитный риск заемщика + + + + 
Риск досрочного погашения + + + + 
Риск рыночной ликвидности + + + + 
Валютный риск + + + + 
Риск изменений процентных ста-
вок 

+ + + + 

Риск изменения стоимости залога + + + + 
Структурный риск + + + + 
Операционный риск + + + + 
Риск события + + + + 
II. Специфические риски 
Общий кредитный риск эмитента + + 
Риск совокупной балансовой лик-
видности 

+ + 

Риск управления ипотечным по-
крытием 

+ 

Риск управления активами фонда + 
Для комплексной оценки рисков предлагается использовать метод, по-

зволяющий рассчитывать комплексный показатель риска, благодаря которо-
му существует возможность ранжировать финансовые инструменты или 
портфели финансовых инструментов по степени риска и определять услов-
ную величину возможных потерь от инвестиций. 

9. Разработана модель ценообразования секьюритизации ипотеч-
ных активов и методика определения цены продажи пула земельно-
ипотечных кредитов на вторичном рынке на основе анализа предпола-
гаемых доходов и затрат от сделки. 

На основе системы неравенств, с учетом которых достигается баланс 
интересов участников сделок разработана оригинальная модель ценообразо-
вания секьюритизации ипотечных активов. Для этого проведено сравне-
ние суммарных расходов, связанных с кредитным финансированием земель-
но-ииотечных операций и секьюритизацией земельно-ипотечных активов, и 
определена экономическая выгода ипотечного агента (банка). 

Интерес инвесторов облигаций с ипотечным покрытием, связан с до-
ходностью, и может быть представлен в следующем виде: 

lyt < lytm < lyc 
где lyt - процентная ставка, характеризующая стоимость долгосроч-

ных или среднесрочных денег, lytm - сложная процентная ставка стоимости 
денег на рынке, lyc - купонная ставка облигаций ABS. 
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lyc = lytm + S, 
где S - это спред между среднерыночной доходностью облигаций и 

доходностью по купонам инвесторов сделок секьюритизации. Интерес SPV 
определяется величиной маржи этой организации: 

lyc < Ispv, 
где Ispv - это доходность SPV. Причем Ispv = lyc + lie, где lie - это рас-

ходы по проведению сделки секьюритизации, включая эмиссию облигаций. 
Расходы на проведения сделки, могут представлены в следующем виде: 

Пс = Fo -н Fob + Fspv + Fl + Fpa + Ft + Fa + Fma + Frs + Fma 
где Fo - премия оригинатору сделки секьюритизации и менеджерам; 

Fob - премия оригинатору сделки секьюритизации за размещение облигаций; 
Fspv - вознаграждение SPV; Fl - вознаграждение за юридическое сопровож-
дение сделки; Fpa - вознаграждение платежному агенту. Ft - вознаграждение 
трасти; Fa - вознаграждение аудиторам; Frs - вознаграждение распорядителю 
счетов; Fma - расходы по презентации проекта. 

Поскольку ипотечная компания (банк) принимает решение о выборе 
нового источника финансирования с целью минимизировать процентные 
ставки по привлеченным ресурсам и максимизации своей маржи, то интерес 
оригинатора представляет собой величину ипотечного процента lipotek, за-
ложенного в контрактной стоимости договора земельно-ипотечного кредито-
вания. Финансирование по данному договору осуществляется с учетом при-
влечения средств, полученных при секьюритизации, и формируется с учетом 
ставки процента и маржи ипотечной компании. При этом: 

lipotek = leb + lfm, 
где leb - процент за кредит или другую форму заимствования; lfm -

маржа ипотечной компании. Важно, чтобы Ispv < lipotek. 
В результате поэтапного анализа сделки секьюритизации получаем 

следующую систему неравенств, отражающую экономическую целесообраз-
ность сделки: 

lyt < lytm < IcouponABC < Ispv < lipotek 
где lyt - процентная ставка, характеризующая стоимость долгосроч-

ных или среднесрочных денег, lytm - сложная процентная ставка стоимости 
денег на рынке, IcouponABC - купонная ставка облигаций ABC, рассчиты-
ваемая как отношение суммы купонных платежей за год к номинальной став-
ке, Ispv - это доходность SPV, lipotek - ипотечный процент. 

Проведенный расчет на основе предположенной модели показал, что 
российская компания сможет при проведении секьюритизации на сумму в 
8322,5 млн. рублей и сроком 5 лет получить выгоду в размере 54 млн. рублей. 

Определение цены продажи пула земельно-ипотечных кредитов, в На 
основе анализа предполагаемых доходов и затрат от сделки автором предло-
жена методика определения цены продажи пула земельно-ипотечных 
кредитов на вторичном рынке на основе анализа предполагаемых дохо-
дов и затрат от сделки: 
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Ц = [ПИК + (Зоб - Поб-Кр)Х1+3^анз+ М]х[1+Н], 
где ПИК - размер ссудной задолженности портфеля ипотечных креди-

тов, подлежащего продаже; 1 - срок кредитов (месяцев); Поб - размер текущих 
поступлений за месяц; Кр - коэффициент риска, который связан с возможны-
ми потерями банка, в случае неоплаты заемщиком кредита или задержки пла-
тежей; Зоб - ежемесячные прогнозируемые затраты банка на обслуживание 
портфеля ипотечных кредитов; З̂ ранз - затраты на организацию и сопровож-
дение сделки продажи портфеля ипотечных кредитов; Н - маржа налогов в 
процентах, связанных с продажей портфеля ипотечных кредитов; М - маржа 
прибыли банка от сделки, которая учитывает в т.ч. упущенную выгоду ком-
мерческого банка в результате продажи. 

10. Разработаны рекомендации но реализации методологического и 
методического подходов к созданию СЗИК в сельском хозяйстве. Предло-
жена модель финансового механизма государственного регулирования 
системы земельно-ипотечного кредитования. Реализация предложенной 
модели на практике будет способствовать повышению достунностн кре-
дитов для сельхозтоваропроизводителей при одновременном соблюдении 
нрав и гарантий кредиторов, а также разграничению реализуемых функ-
ций между субъектами институциональной инфраструктуры. 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 так-
же в других отраслях. 

Основные условия и направления развития системы земельно-
ипотечного креди вания в России приведены на рис. 17. 
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ков системы земельно-ипотечного кредитования 

Рисунок 17 - Условия развития системы земельно-ипотечного кредитования 

Аграрный сектор является достаточно специфичным, чтобы в условиях 
рыночной экономики самостоятельно обеспечить механизмы функциониро-
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ванга особых институтов поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и сельского населения. Положительный результат экономического 
регулирования достигается в случае рационального сочетания государствен-
ного регулирования экономики и саморегулирования товаропроизводителей. 

Государственная поддержка, вследствие существования неустранимых 
особенностей аграрного сектора, не позволяющих ему конкурировать с дру-
гими сферами народного хозяйства и в целом обеспечить продовольственную 
безопасность страны, является неотъемлемым механизмом функционирова-
ния сельского хозяйства на современном этапе развития экономики страны, 
что подтверждается опытом развитых стран мира, где активная политика аг-
рарного протекционизма и всемерной поддержки субъектов аграрного пред-
принимательства рассматривается в качестве приоритетной, стратегической. 

Под государственным регулированием системы земельно-ипотечного 
кредитования понимается организационно-экономическое и правовое воз-
действие государства на порядок формирования и функционирования инсти-
туциональных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, обеспечивающее возвратные источники финансирования 
процессов производства сельскохозяйственной продукции и воспроизводства 
общественных благ. 

Государственное регулирование СЗИК - это сложный процесс, направ-
ленный на создание условий для практической реализации её существенных 
функций: обеспечение устойчивости системы. Для решения указанных задач 
разработана модель финансового механизма государственного регулирова-
ния системы земельно-ипотечного кредитования (рис. 18). 

В рамках модели земельно-ипотечное кредитование может поддержи-
ваться государством в следующих формах: 

предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий 
на возмещение части средств, использованных на уплату процентов по зе-
мельно-ипотечным кредитам, полученным на срок от 3 до 15 лет на развитие 
сельскохозяйственного производства, в том числе, на приобретение в собст-
венность земельных участков; 

выкуп земельных участков сельскохозяйственного назначения, на 
которые обращено взыскание по ипотечным кредитам и которые не были 
реализованы на публичных торгах; 

создание условий для более быстрого оформления земельных уча-
стков в собственность путем предоставления за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ субсидий для компенсации затрат (или 
их части), на проведение землеустроительных, кадастровых и других работ 
по формированию земельных участков; 

предоставление субъектам аграрного предпринимательства бес-
процентной рассрочки в случае выкупа земельных участков, из состава зе-
мель государственной или муниципальной собственности; 

38 



я w 

il 
a 

.g " I 

S ^ 

B-

K-

M 8 
i s р ь Sa-и ы 
и 

i l 
I i 

tr*«» lï 
L 

« s 
en 
и 
s ̂ 
& 
i e « 
§ я 
u 
S u 

1 о 
2 td 2 
со s И ta 

S 
s о n g 
X K) 
X s 
ó я s 0 s я сз m 
S 

1 

1 
2 

¡ü о 
о s ex, 



предоставление кредитным организациям, осуществляющим ипо-
течные операции определенных преференций в форме снижения налогов или 
полного освобождения от них на доходы, полученные от операций данного 
вида; 

предоставление банкам бюджетных субсидий и займов для прове-
дения мероприятий, связанных с отчуждением и реализацией земельных уча-
стков, на которые обращено взыскание в связи с неисполнением заемщиком 
обязательств по ипотечным кредитам, выкупленным у кредитных организа-
ций и т.п.; 

предоставление государственных гарантий Российской Федерации 
по заимствованиям эмитента ипотечных ценных бумаг с целью мобилизации 
ресурсов для рефинансирования земельно-ипотечных кредитов; 

участие государства в форме государственных инвестиций в соз-
дании инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех 
участников системы земельно-ипотечного кредитования; 

формирование региональных фондов финансовой поддержки зе-
мельной ипотеки, путем выделения средств в виде дотаций, субсидий, бюд-
жетных кредитов и ссуд; 

разработка региональных программ развития земельно-ипотечного 
кредитования. 

Одним из основных преимуществ разработанной модели организацион-
но-финансового механизма государственного регулирования системы зе-
мельно-ипотечного кредитования является комплексный характер формиро-
вания основных направлений её регулирования, который обеспечивает необ-
ходимый баланс реализации всех функций системы и позволяет приблизить 
границы её функционирования к оптимальным. Формы и механизмы регули-
рования существенно меняются в зависимости от задач, решаемых в рамках 
каждого направления. 

Критерием эффективности государственного регулирования системы 
земельно-ипотечного кредитования является совокупный (мультипликатив-
ный) эффект, получаемый не только в этой отрасли, но и в АПК в целом, а 
также в других отраслях народнохозяйственного комплекса. Сущность муль-
типликатора инвестирования заключается в том, что первоначальное вложе-
ние капитала создает тенденцию к увеличению общего дохода во всех со-
пряженных отраслях АПК на сумму, превышающую первоначальные инве-
стиции. 

Использование механизма мультипликации позволяет с помощью госу-
дарственных инвестиций задействовать смежные отрасли, дав тем самым 
импульс их развитию. В качестве исходного импульса всегда предполагаются 
государственные расходы (в формах, представленных на рисунке 18), кото-
рые вызывают первичный эффект в виде увеличения доходов, сбережений и 
других эффектов. В свою очередь первичный эффект становится импульсом 
для возникновения вторичных эффектов, не отличающихся по своей природе 

39 



от первичных и поддающихся суммированию. Если вложения разовые, то 
суммарный эффект рассчитывается по формуле: 

8Е = Мх£й^, = 
1-г 

где - первичный эффект; г - предельная склонность к потреблению; 
М - коэффициент мультипликации. 

Коэффициент мультипликации позволяет выразить количественно 
масштаб изменения совокупных эффектов в сравнении с первоначальным. 

Если вложения повторяются, то совокупные эффекты во всех смежных 
отраслях рассчитываются по формуле: 

SE„=±M,Effr 
¡=1 

где Ejf¡ - эффект в ¡-м периоде; М,- - коэффициент мультипликации в 1-м 
периоде. 

На основе расчета предельной склонности к потреблению в России за 
1999-2011 гг. и прогноза ее изменения на 2012-2014 гг., рассчитан фактиче-
ский и прогнозный коэффициент мультипликации (табл. 6). 

Год 
19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Год 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Коэф-
фициент 
мульти- 2,7 1,9 2,1 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 « 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 

пли-
кации 

Таким образом, при оценке любой формы государственной поддержки 
СЗИК следует исходить не только из немедленного эффекта, получаемого 
непосредственно сельскохозяйственными предприятиями, но и протяженных 
во времени выгод для сопряженных отраслей и населения. 

Государственная поддержка оказывает существенное влияние на эф-
фективность инвестиционных проектов, реализуемых сельхозорганизациями 
с использованием средств, привлеченных по земельно-ипотечным кредитам. 

Анализ проектов и расчеты показали, что реализация только одного 
предложения по упрощению схемы субсидирования части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам позволит получить существенный 
эффект. При прямых выплатах средств государственной поддержки Россель-
хозбанку: 1) существенно уменьшается потребность сельскохозяйственных 
предприятий в финансовых оборотных ресурсах; 2) уменьшаются дополни-
тельные издержки, связанные с оформлением и движением средств государ-
ственной поддержки; 3) снижаются затраты и себестоимость производимой 
продукции: по рассматриваемым проектам возможное снижение себестоимо-
сти продукции может составить от 0,33 руб. в СПК «Мало-Красноярский» до 
3,48 руб. в ООО «ЗАЯ» (табл. 7). 
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Таблица 7 - Оценка экономической эффективности государственной 
поддержки реализации инвестиционных проектов под залог земель сельско-
хозяйственного назначения 

Показатели Сельскохозяйственные организации 
Организационно-правовая 

форма ООО «ЗАЯ» ЗАО «Биомол» СПК «Мало-
Красноярский» 

ЗАО «Студенов-
ское» 

Наименование инвестици-
онного проекта 

Молочно-
товарная ферма 

на 150 гол. 

Молочный 
комплекс на 

1100 гол. 

Доильный мо-
лочный блок на 

350 гол. 

Животноводче-
ский комплекс на 

500 гол. 

Тип проекта Новое 
строительство 

Новое 
строительство Реконструкция Новое 

строительство 
Объем финансирования 
проекта всего, тыс. руб. 48000 200600 10100 35500 

В т.ч. за счет кредита 34000 160000 9000 30000 
Срок кредитования, лет 8 9 7 6 
Процентная ставка, % 18 13,5 18 15 

Общая государственная 
поддержка предприятий за 
период реализации проек-

та, тыс. руб. 

28900 39620 2551 17410 

Общие инвестиционные 
затраты в расчете на 

1 гол., тыс. руб. 
320,0 182,4 28,85 71 

Общая государственная 
поддержка в расчете на 

1 гол., тыс.руб. 
192,60 36,08 7,29 34,82 

Оценка эффективности государственной поддержки инвестиционных проектов 
Срок окупаемости, лет: 

без поддержки 
с поддержкой 

9 
6,5 

5 
3 

4 
1,5 

6 
3,5 

Внутренняя норма доход-
ности проекта, %: 

без поддержки 
с поддержкой 

2 
12,8 

5,56 
19,7 

9 
13,15 

11 
15,5 

Рентабельность 
инвестиций, %: 
без поддержки 
с поддержкой 

0,87 
13,17 

7,07 
10,81 

15,4 
23,79 

1,63 
14,3 

Возможное снижение 
себестоимости 1 кг молока 

при упрощении схемы 
субсидирования затрат на 

уплату процентов, руб. 

3,48 0,79 0,33 0,44 

Таким образом, только данная мера позволит повысить эффективность 
государственной поддержки инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 
без дополнительных затрат для государства, а также будет способствовать 
повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и 
конкурентоспособности производимой ими продукции. 

Реализация всего комплекса предложенных мер позволила бы повысить 
эффективность государственной поддержки и послужила бы мощным толч-
ком для активизации инвестиционных процессов в сельском хозяйстве. 
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11. Разработан проект формирования СЗИК в аграрном секторе эко-
номики на региональном уровне и оценена ее эффективность. Предло-
жен механизм гарантирования кредитных средств в регионе, адаптиро-
ванный к современным условиям и учитывающий особенности деятель-
ности субъектов аграрного иредирниимательства. 

Одним из регионов Российской Федерации, в котором успешно внедря-
ются новые методы хозяйствования, является Орловская область. Общая 
схема предлагаемой модели ипотечного и залогового кредитования представ-
лена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Система земельно-ипотечного кредитования предприниматель-
ских структур в сельском хозяйстве региона 

Основываясь на анализе социально-экономических условий Орловской 
области, с учетом выявленных предпосылок и рисков, связанных с развитием 
земельной ипотеки в данном регионе, автором предложена концептуальная 
организационно-финансовая модель региональной системы земельно-
ипотечного кредитования, ядром которой является региональный рынок зе-
мельно-ипотечного кредитования (рис. 20). 

Особенностью развития земельных отношений в Орловской области яв-
ляется наличие земельной инвестиционной компании ОАО «Орловская инве-
стиционно-земельная компания», которая выступает в качестве оператора на 
рынке земли в области и оказывает экономико-правовые услуги в сфере зе-
мельных отношений, в том числе в сельском хозяйстве. ОАО «Орловская 
инвестиционно-земельная компания» принимает участие в организации 
взаимоотношений местной и федеральной власти, инвесторов и собственни-
ков, соблюдая их взаимные интересы. 
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Эта организация является преимущественно консалтинговой (консуль-
тативной), но она обязана консолидировать усилия служб и ведомств всех 
уровней власти, имеющих отношение к реальной земельной политике в ре-
гионе. 

Эффективное использование кредитных средств под залог земельных 
участков - это основа предлагаемого методического подхода к организации 
системы земельно-ипотечного кредитования сельскохозяйственных предпри-
ятий, влияния кредитных средств на повышение эффективности производст-
ва, взаимосвязь использования земельно-ипотечного кредита с конечными 
результатами деятельности сельскохозяйственного производства в целом и 
отдельных предприятий. Эффективность использования кредитных средств 
под залог земельных участков заключается в степени их воздействия на раз-
витие сельскохозяйственного производства и роста производства валовой 
продукции. 

Проведение прогнозирования было основано на исследовании времен-
ных динамик экономических показателей. Преимуществом обращения к рег-
рессионному анализу является то, что в этом случае мы получаем оценки 
параметров по методу наименьших квадратов (МНК-оценки), имеется также 
возможность оценить качество линейного приближения и прогноза по трен-
довой модели для сельскохозяйственных предприятий Орловской области. 
Качество линейных моделей достаточно высокое - коэффициент детермина-
ции К = 0,939 и 0,963 критерий Фишера = 110,2 и 189,7 соответственно, что 
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На рис. 21 и 22, помимо эмпирических и расчетных данных, приведены 

нижняя и верхняя 90%-е доверительные границы аппроксимации и прогноза. 
Это позволяет дать не только точечный прогноз - наиболее вероятный, но и 
интервальный прогноз. Так, с надежностью 90 % можно прогнозировать, что 
сельскохозяйственные предприятия Орловской области при объеме кредит-
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ных вложений 8637,1 млн.руб. в 2015 году произведут валовой продукции на 
25089,3 млн.руб. (таблица 8^ 

Таблица 8 - Прогноз ожидаемой валовой продукции и кредитных вло-

Годы Валовая продукция, млн.руб. 
Кредитные вложения под 

залог земли, млн.руб. 
2013 21355,3 7043,7 
2014 23384,2 7845,4 
2015 25089,3 8637,1 

Влияние земельно-ипотечных кредитных средств на эффективность 
сельскохозяйственного производства изучено с использованием метода ста-
тистических группировок (табл. 9). 

Результаты группировки таблицы 9 свидетельствуют о том, что на ди-
намику показателей эффективности сельскохозяйственного производства 
положительно влияет рациональное использование предоставленных креди-
тов. 

При сравнении показателей 4-й группы с показателями 1-й группы 
можно отметить, что сумма кредита возросла с 89,8 тыс.руб. на 100 га сель-
скохозяйственных угодий до 363,7 тыс.руб. на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, или в 4 раза, валовая продукция возросла в 1,4 раза, прибыль в 4,1 
раза, фондообеспеченность в 1,7 раза, рентабельность в 3,1 раза и производи-
тельность труда в 1,6 раза. 

Таблица 9 - Средние показатели эффективности сельскохозяйственного 
производства в зависимости от объема кредитных средств, привлеченных под 
залог земель в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
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предпри-
ятий по 
объему 

кредита на 
100 га с/х 
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В среднем на одно предприятие 
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До 95 130 44,8 
0 89,8 1356,9 96,5 876,6 1,07 9,7 243,4 

96-191 90 31,0 
5 170,1 1429,6 193,4 1055,2 1,14 14,3 282,4 

192-287 40 13,7 
9 237,9 1560,7 289,5 1424,2 1,22 26,7 341,6 

Свыше 
288 30 10,3 

б 363,7 1962,9 395,1 1468,9 1,09 30,5 398,1 

В целом 
по сово-
купности 

290 100 187,6 1516,7 212,6 1139,1 1,13 18,2 301,5 
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Для определения факторов, оказывающих влияние на увеличение при-
были в сельскохозяйственных предприятиях, нами был использован метод 
многофакторного корреляционно-регрессионного анализа, который осуще-
ствлялся с помощью ППП «STATISTICA 7.0». 

При построении эконометрической модели в число независимых пере-
менных были включены следующие факторные показатели: 

Xi - сумма земельно-ипотечного кредита на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий, тыс. руб.; Хг - коэффициент использования сельхозугодий (пащ-
ни), %; Хз - фондообеспеченность 100 га сельскохозяйственных угодий 
тыс.руб.; Х4 - полная себестоимость реализованной продукции на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.; Х5 - производительность труда, руб. 
за 1 ч/час. 

После отсева несущественных факторов была получена модель прибы-
ли, которая представлена в следующем виде: У = 0,62 Ix, -1- 0,0598хз 

Множественный коэффициент корреляции составил 0,98, установлен-
ная зависимость является статистически значимой. Анализ позволяет сделать 
общий вывод, что наибольщее влияние на увеличение прибьши сельскохо-
зяйственных предприятий среди рассматриваемых факторов оказывает объем 
используемых кредитных ресурсов. 

Для дальнейщего изучения степени влияния кредита на результативные 
показатели нами был построен график в программе МС EXCEL, отражающий 
динамику размера кредитов и прибыли, в расчете на 100 га. с/х угодий, по 
изучаемой совокупности предприятий. На графике (рис. 23) наглядно видно; 
Укр - уравнение прямой земельно-ипотечных кредитов и Упр - уравнение 
прямой прибыли. 

V пр = 74,32х »51,9 395,1 
R' = 0,961 S 

289,5 363,7 

250 
193,4 "237,9 

1 У ко = 87.97«-0.9 
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Группы предприятий 
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Рисунок 23 - Динамика размеров земельно-ипотечных кредитов и прибыли на 
100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 

По данным показателей рисунка 23 можно выбрать оптимальные усло-
вия кредитования сельскохозяйственного производства, при которых будет 
получена максимальная прибыль. Для определения суммы прибыли сельско-
хозяйственных предприятий на графике прямой Упр имеем возможность ио-
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лучить по прямой Укр соответствующую сумму Ьфедитов и рассчитать полу-
ченную прибыль, приходящуюся на 1 рубль кредита, - показатель кредитоот-
дачи, который указывает на эффективность использования кредитных ресур-
сов в сельскохозяйственном производстве. Эффективность сельскохозяйст-
венных предприятий необходимо рассматривать в тесной связи с эффектив-
ностью кредитных вложений, применив соответствующую систему показате-
лей: стоимость произведенной валовой продукции, денежную выручку, при-
быль и рентабельность. В таблице 10 приведены показатели функционирова-
ния СЗИК с использованием предложенной модели. 

Таблица 10 - Показатели функционирования системы земельно-

Показатели 
Расчет 

Показатели 2012 2013 2014 
Объем гарантийного фонда, тыс. руб. 10000,0 20 000,0 30 000,0 
Планируемая прибыль предприятий, тыс. руб. 8 284,0 24 852,0 49 704,0 
Объем предоставленных кредитов, тыс. руб. 20 000,0 40 000,0 60 000,0 
Планируемая прибыль банка, тыс. руб. 2 432,0 7 296,0 17 024,0 
Планируемый рост налогов на прибьшь, тыс. руб. 3 384,0 10 152,0 20 304,0 
Налоговые поступления нарастающим итогом, тыс. руб. 3 384,0 13 536,0 33 840,0 
Бюджетный эффект (прибыль, убыток), тыс. руб. - 6 616,0 -6 464,0 3 384,0 
Кэпк -0,33 -0,16 0,056 
Кэнп -1,82 -0,48 0,100 
Кэг -0,66 -0,32 0,113 
Кээс -264,4 -89,8 25,2 

Прогноз эффективности функционирования системы земельно-
ипотечного кредитования с использованием механизма кредитных гарантий 
проводился в три этапа в соответствии с рекомендуемой программой реали-
зации и внедрения: 

1) на первом этапе в гарантийный фонд вносится первоначальная сум-
ма в размере 10 млн руб., после чего, согласно предложенной формализации 
выгод сторон, проведены расчеты результатов деятельности сторон, на осно-
ве которых вычислены коэффициенты социально-экономической и экономи-
ческой эффективности; 

2) на втором этапе пополнен гарантийный фонд в размере 10 млн руб. и 
проведены расчеты с условием накопительного эффекта; 

3) на третьем этапе проведены аналогичные действия и выявлен поло-
жительный эффект от деятельности предложенного механизма. 

Из проведенных расчетов видно, что бюджетная окупаемость предлагае-
мого механизма наступает на третий год и один рубль предоставленных га-
рантий дает 11,3 коп. прибыли бюджета. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают достаточную 
эффективность и действенность предлагаемых рекомендаций и могут быть 
применены в других регионах Российской Федерации. 
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