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В статье обоснована необходимость финансовой поддержки процессов функционирования и развития 
организаций сельского хозяйства как особой отрасли народного хозяйства экономики, обеспечивающей про-
довольственную безопасность страны. Предложено земельно-ипотечное кредитование как косвенный меха-
низм финансовой поддержки процессов функционирования и развития организаций сельского хозяйства и 
выявлены основные методологические проблемы его практического внедрения.
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В настоящее время экономическое со-
общество и органы государственной вла-
сти Российской Федерации заняты актив-
ным поиском инвестиционных ресурсов 
для возрождения и дальнейшего развития 
организаций сельского хозяйства и форми-
рования отечественной продовольственной 
системы, соответствующей современным 
социально-экономическим требованиям. 
Продовольственная безопасность являет-
ся важнейшим условием гарантированно-
устойчивого существования, функциони-
рования и развития социума и составной 
частью экономической безопасности, а в её 
структуре – и ядром национальной безопас-
ности государства. Необходимо отметить, 
что только в системе обеспечения продо-
вольственной безопасности создаются ус-
ловия и формируются механизмы противо-
действия экономическим угрозам, развития 
воспроизводственных процессов в сельском 
хозяйстве как базы производства и повыше-
ния уровня самообеспечения регионов Рос-
сии продуктами питания.

Агропромышленный комплекс страны – 
один из крупнейших и жизненно важных 
секторов экономики. На его долю прихо-
дится 8,5 % валового внутреннего продукта, 
он формирует свыше 45 % розничного това-
рооборота. Более чем 50 отраслей экономи-
ки сопряжены с аграрной сферой, 27 % на-
селения живет в сельской области. В то же 
время в развитии отечественного сельского 

хозяйства переплелись все проблемы функ-
ционирования экономики страны. Несмотря 
на то, что в последние девять лет в аграр-
ной сфере удалось переломить ситуацию к 
лучшему и обеспечить рост производства 
продукции, не преодолены еще опасные 
тенденции: низкая доходность организаций 
сельского хозяйства в условиях сохраняю-
щегося диспаритета цен; резкое снижение 
их финансовых ресурсов для использова-
ния достижений научно-технического про-
гресса, освоения новейших технологий; 
низкая оплата труда; слабая социальная ин-
фраструктура села и неравные с городски-
ми условиями жизни граждан; снижение 
производственного потенциала, особенно 
машинно-тракторного парка, низкая конку-
рентоспособность продукции организаций 
сельского хозяйства.

В этих условиях общей предпосылкой 
восстановления производственного потенци-
ала организаций сельского хозяйства, прео-
доления экономического и технологического 
отставания агропромышленного комплекса 
является привлечение в аграрный сектор 
экономики долгосрочных инвестиций, на-
правленных на техническую модернизацию 
основных фондов и переход на инновацион-
ный путь развития. Последнее требует поис-
ка новых источников финансовых ресурсов 
организаций сельского хозяйства. 

Основным фактором притока инвести-
ций в сельское хозяйство становится бан-
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ковский капитал. Общая потребность от-
расли в субсидируемом финансировании 
со стороны всех кредитных организаций 
составит не менее 2 трлн руб. Однако вос-
пользоваться банковским капиталом могут 
немногие, поскольку существуют проблемы 
доступа к долгосрочным кредитным ресур-
сам, связанные с отсутствием у организаций 
сельского хозяйства залогового имущества, 
достаточного для обеспечения возврата кре-
дита и отсутствием программ долгосрочно-
го кредитования [1]. 

В условиях недостатка собственных 
финансовых ресурсов и ограниченности 
доступа к традиционным формам банков-
ского кредитования, а также слабой залого-
вой базы многих сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий ипотечное 
кредитование под залог земель сельскохо-
зяйственного назначения является одним из 
способов формирования инвестиционных 
ресурсов для развития производственной и 
социальной инфраструктуры организаций 
сельского хозяйства. По самой скромной 
оценке стоимость сельскохозяйственных зе-
мель России при их общей площади свыше 
220 млн га составляет более 2,5 трлн руб., 
и в условиях цивилизованного рынка могла 
бы обеспечить приток в аграрную эконо-
мику только на основе залога земель более 
2 трлн руб. долгосрочных кредитов [3]. 

Основные преимущества ипотечного 
кредитования организаций сельского хозяй-
ства под залог земель заключаются в следу-
ющем. Во-первых, оно обеспечивает доступ 
организаций сельского хозяйства к приобре-
тению новых и расширению используемых 
земельных участков. Во-вторых, позволяет 
привлечь финансовые ресурсы для веде-
ния сельскохозяйственного производства. 
В-третьих, способствует переливу капитала 
в сельское хозяйство из других отраслей на-
циональной экономики в целях его наибо-
лее эффективного использования.

Социально-экономическая значимость 
рассматриваемой проблематики определя-
ется тем, что проблема развития органи-
заций сельского хозяйства в современной 
России выходит за рамки сугубо экономи-
ческой категории и напрямую затрагивает 
вопросы социального и демографического 
характера, определяя возможности устой-
чивого развития российских регионов и 
страны в целом.

Осуществление земельно-ипотечного 
кредитования организаций сельского хозяй-
ства не возможно без разработки действенно-
го механизма его реализации с учетом форм 
и методов, принятых в зарубежной практике. 

С использованием комплексного под-
хода, объединяющего институциональный 

и функциональный подходы, механизм 
земельно-ипотечного кредитования про-
цессов функционирования и развития ор-
ганизаций сельского хозяйства определен 
автором как совокупность институтов ипо-
течного кредитования, рычагов и стиму-
лов, а также отношений, возникающих при 
функционировании традиционного ипотеч-
ного кредитования под залог земель и про-
изводных от него форм, реализуемых во 
вторичных сделках на рынке ценных бумаг.

Главной целью функционирования и 
развития земельно-ипотечного кредитова-
ния процессов функционирования и разви-
тия организаций сельского хозяйства эконо-
мики с использованием синергетического 
подхода1 является достижение синергетиче-
ского эффекта, т.е. возрастание эффектив-
ности деятельности в результате интегра-
ции, слияния отдельных частей в единую 
систему за счет так называемого системно-
го эффекта (эмерджентности). Эмерджент-
ность (в теории систем) есть: 

1) наличие у какой-либо системы особых 
свойств, не присущих ее подсистемам и бло-
кам, а также сумме элементов, не связанных 
особыми системообразующими связями; 

2) несводимость свойств системы к сум-
ме свойств её компонентов; (синоним) «си-
стемный эффект» [2].

Поэтому все элементы по своим родо-
вым признакам в рассматриваемом случае 
должны относиться к земельно-ипотечному 
кредитованию как к механизму процессов 
функционирования и развития организаций 
сельского хозяйства и быть направлены на 
формирование качественного кредитного 
портфеля, необходимого как кредитору, так 
и заемщику. Основываясь на вышеизложен-

1 Термин «синергетика» введен Г. Хакеном, за-
нимающимся исследованиями по теории лазеров и 
неравновесных фазовых переходов. Г. Хакен призна-
ется, что для научного объяснения некоторых процес-
сов и явлений необходимы исследования на межна-
учном и междисциплинарном уровне, т.е. необходима 
Х-наука. Г. Хакен, предлагал термин «синергетика» 
для изучения принципов самоорганизации систем не-
зависимо от их природы, в большей части это относи-
лось к открытым системам. По Хакену, синергетика 
занимается изучением систем, состоящих из большо-
го числа элементов, компонент или подсистем. Только 
концептуальное обозначение направления научного 
исследования, т.е. отсутствие регламента, философ-
ского определения науки, закрепило такое название 
Х-науки. Синергетика  это научное направление, ко-
торое призвано играть роль метанауки, позволяющей 
частным наукам объяснять явления и их проявления, 
выходящие за пределы их компетенции. Синергетика 
необходима не на внешнем сопряжении наук, а при 
объединении предметной области частных наук, по-
средством разработки необходимого метода исследо-
вания. При этом разработанный метод не ложится в 
основу методологии синергетики, а рассматривается 
как некий неуниверсальный инструмент исследова-
ния отдельных систем.
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ном и раскрывая содержательный аспект 
исследуемого вопроса, автор считает, что 
механизм земельно-ипотечного кредитова-
ния как целое образование включает в себя 
как минимум три элемента:

– субъектов (участников) кредитного 
процесса;

– кредитную инфраструктуру, как сово-
купность элементов, обеспечивающих эф-
фективное функционирование кредита;

– организационно-экономическую тех-
нологию кредитных операций, включаю-
щую правила, регулирующие отношения 
участников кредитного процесса.

В организационно-экономической тех-
нологии кредитного процесса можно выде-
лить два блока, – экономический, включа-
ющий экономические основы кредитования 
(принципы кредитования, объекты, методы 
кредитования, кредитные инструменты, 
контроль и т.д.), и организационный, пред-
ставляющий совокупность всех организа-
ционных действий и банка, и заемщика с 
момента рассмотрения кредитной заявки и 
принятия решения о выдаче кредита до пол-
ного его погашения.

В механизме земельно-ипотечного кре-
дитования земельный ресурс (земельный 
участок) становится активом в финансо-
вом понимании и может быть использован 
для капитализации хозяйственной деятель-
ности субъекта агарного предпринима-
тельства. Земельные активы предприни-
мательских структур в аграрном секторе 
экономики – это экономические ресурсы в 
виде земельных участков, сформированные 
с определенной хозяйственной целью за 
счет инвестированного в них капитала, ха-
рактеризующиеся определенной произво-
дительностью и (или) способностью прино-
сить доход, использование которых связано 
с фактором времени, риска и ликвиднос-
ти [4]. Земельные активы требуют особого 
подхода к управлению ими. Наиболее важ-
ные принципы управления земельными ак-
тивами – это интегрированность с государ-
ственной системой управления и системой 
управления сельхозтоваропроизводителя, 
ориентированность на стратегические цели 
его развития, высокий динамизм управле-
ния, вариативность подходов к разработке 
отдельных управленческих решений по ис-
пользованию земельных активов.

Особенность современного механизма 
земельно-ипотечного кредитования про-
цессов функционирования и развития орга-
низаций сельского хозяйства в том, что он 
должен становится целостной самовоспро-
изводимой подсистемой финансового рынка, 
позволяющей за счет ипотечных механизмов 
привлекать необходимые долгосрочные ин-

вестиционные ресурсы в сельское хозяйство 
путем залога земельных участков.

Формирование и развитие механизма 
земельно-ипотечного кредитования про-
цессов функционирования и развития ор-
ганизаций сельского хозяйства напрямую 
зависит от полноценной методологической 
базы, охватывающей всю многогранность 
аспектов функционирования данной систе-
мы в целом. В этой связи становление и раз-
витие института земельно-ипотечного кре-
дитования процессов функционирования и 
развития организаций сельского хозяйства 
требует принятия продуманных, взвешен-
ных, основанных на серьезных научных 
проработках решений как со стороны орга-
нов государственного регулирования эконо-
мических процессов в стране, так и кредит-
ных организаций. 

Первой, наиболее важной и сложной 
проблемой земельно-ипотечного креди-
тования процессов функционирования и 
развития организаций сельского хозяйства 
является правовое и экономическое обе-
спечение ликвидности земельных участков 
и их улучшений. Особенно это важно для 
земель сельскохозяйственного назначения, 
поскольку ипотечный кредит представля-
ет основную форму финансового обеспе-
чения их хозяйственного использования. 
Правовая и экономическая составляющие 
ликвидности земельных участков на се-
годняшний день включают нерешенные 
вопросы, требующие серьезного научного 
анализа, обобщения, проектирования и про-
гнозирования. Данную научную проблему 
следует обозначить следующим образом: 
«Разработка концептуальных и методоло-
гических основ и механизмов правового и 
экономического обеспечения ликвидности 
земельных участков и объектов их улучше-
ния, для устойчивого развития механизма 
земельно-ипотечного кредитования процес-
сов функционирования и развития организа-
ций сельского хозяйства». В рамках данного 
направления исследований потребуется осу-
ществить анализ современного состояния 
и провести сравнительную оценку ликвид-
ности различных объектов недвижимости 
с учетом их территориально-отраслевой 
принадлежности, разработать соответству-
ющие сценарии, включающие механизмы 
правового и экономического обеспечения 
устойчивого развития земельно-ипотечного 
кредитования процессов функционирования 
и развития организаций сельского хозяйства 
на региональном и местном уровнях. 

Второй базовой проблемой научного 
обеспечения земельно-ипотечного кре-
дитования под залог сельскохозяйствен-
ных земель, используемых организациями 
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сельского хозяйства, выступает разработка 
методологических основ и методики моде-
лирования цены земельных участков и их 
улучшений в условиях дефицита многолет-
него опыта и соответствующей статистиче-
ской информации по конъюнктуре земель-
ного рынка. Данная проблематика должна 
также включать разработку методических 
основ расчета залоговой цены и кредитной 
ставки для конкретных земельных участ-
ков, на основе исследований макроусловий 
формирования указанных показателей. Эту 
научную проблему можно сформулировать 
следующим образом: «Исследование ме-
тодологического аппарата моделирования 
цены земельных участков (и их улучшений) 
из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых организациями 
сельского хозяйства в процессе их функци-
онирования и развития, разработка методи-
ческих основ и информационно-норматив-
ной базы расчета цены земельных участков 
и их улучшений, а также методических про-
цедур расчета кредитных ставок с учетом 
конъюнктуры финансового и ипотечного 
рынка, риска ликвидности залогового иму-
щества и его производственно-технологи-
ческих обременений в рамках функциони-
рующей производственной системы».

Третья научная проблема обеспечения 
земельно-ипотечного кредитования про-
цессов функционирования и развития ор-
ганизаций сельского хозяйства касается 
вопросов прогнозирования рисков в систе-
ме ипотечного кредитования организаций 
сельского хозяйства и разработки механиз-
мов их минимизации. 

Важно также рассмотреть и вопрос ра-
циональной организации самого процесса 
научно-аналитического обеспечения зе-
мельно-ипотечного кредитования процес-
сов функционирования и развития органи-
заций сельского хозяйства, так как данная 

проблема имеет многоуровневый характер 
и включает общетеоретические, фундамен-
тальные, а также конкретные исследования, 
имеющие прикладной, в основном внедрен-
ческий характер. 

Земельно-ипотечное кредитование как 
механизм финансовой поддержки про-
цессов функционирования и развития ор-
ганизаций сельского хозяйства не только 
не исключает, а, напротив, предполагает 
активное государственное участие путем 
стимулирования и развития новых форм 
государственно-частного партнерства. В со-
ответствии с этим необходимо обеспечить 
высокий уровень доступности финансовых 
ресурсов для организаций сельского хозяй-
ства посредством использования методов и 
форм кредитования под залог земель сель-
скохозяйственного назначения.
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