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Об су ж да ют ся про бле мы ус той чи во го раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са, обос но вы ва ет ся
не об хо ди мость вне дре ния ипо теч ных кре ди тов под за лог зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния,
пред ла га ет ся си нер ге ти че ская мо дель сис те мы зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния ма ло го биз не са
в аг рар ном сек то ре эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: зе мель но-ипо теч ное кре ди то ва ние, ма лый биз нес, аг рар ный сек тор.

Про бле ма ус той чи во го раз ви тия аг ро про мыш лен но -
го ком плек са, его роли в сис те ме на цио наль но го хо зяй ст -
ва на хо дит ся в цен тре вни ма ния ру ко во дства стра ны
и на уч ной об ще ст вен но сти, так как все по ни ма ют, что
про до воль ст вен ная не за ви си мость и про до воль ст вен -
ное обес пе че ние слу жат га ран ти ей со ци аль ной ста биль -
но сти и на цио наль но го су ве ре ни те та Рос сии. Ак ту аль -
ность этой про бле мы воз рас та ет в ус ло ви ях кри зи са.

Ус той чи вое раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек -
са как мно го це ле вая (мно го ас пект ная) ка те го рия вклю -
ча ет как ми ни мум пять со став ляю щих:

– эко но ми че скую ус той чи вость и обес пе чен ность
фи нан со вы ми ре сур са ми для рас ши рен но го вос про из -
вод ст ва;

– рас ши рен ное вос про из вод ст во всех ре сур сов;
– раз ви тие про из вод ст ва на ос но ве ин но ва ций;
– улуч ше ние эко ло гии;
– ус той чи вое со ци аль ное раз ви тие сель ских тер ри -

то рий [1, с. 4].
Не уре гу ли ро ван ность от но ше ний на рын ке, где про -

до воль ст вен ная ин фля ция су ще ст вен но выше об щей
ин фля ции, вы зы ва ет сни же ние ре аль ных рас по ла гае -
мых ре сур сов на се ле ния. При этом роз нич ные цены
на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию зна чи тель но пре -
вы ша ет цены ее реа ли за ции. Дан ное об стоя тель ст во
су ще ст вен но за труд ня ет кре ди то ва ние сель ско го хо зяй -
ст ва, тор мо зит раз ви тие от рас ли, ве дет к рос ту за трат
и сни же нию рен та бель но сти.

В сло жив шей ся си туа ции зе мель но-ипо теч ное кре -
ди то ва ние ви дит ся ос нов ным спо со бом ре ше ния про -
бле мы обес пе че ния ма ло го и сред не го биз не са в сфе ре
сель ско го хо зяй ст ва дол го сроч ны ми и дос туп ны ми кре -
ди та ми. Раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва ния сель ско хо -
зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей под за лог зе мель,
ис поль зуе мых в пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
долж но ба зи ро вать ся как на глу бо ком ос мыс ле нии тео -
ре ти че ских ос нов фор ми ро ва ния сис те мы зе мель но-
ипо теч но го кре ди то ва ния, так и на уче те спе ци фи че ских 
осо бен но стей за ло го вых от но ше ний в Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Сис те му зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния  ма -
ло го биз не са в аг рар ном сек то ре эко но ми ки (ЗИК) мож -
но оп ре де лить как со во куп ность фи нан со вых от но ше -
ний по по во ду фор ми ро ва ния пер вич но го и вто рич но го
рын ков зе мель но-ипо теч ных кре ди тов и их свя зей с рын -
ка ми не дви жи мо сти, стра хо ва ния и ипо теч ных цен ных
бу маг, воз ни каю щих при ак тив ном взаи мо дей ст вии
субъ ек тов аг рар но го пред при ни ма тель ст ва и субъ ек -
тов, дей ст вую щих в сфе ре ипо теч ных ус луг с ис поль зо -
ва ни ем раз лич ных фи нан со во-ин ве сти ци он ных ме ха -
низ мов.

Ком плекс ный под ход, объ е ди няю щий ин сти ту цио -
наль ный и функ цио наль ный под хо ды, по зво ля ет оп ре де -
лить сис те му ЗИК как со во куп ность ин сти ту тов ипо теч но -
го кре ди то ва ния и от но ше ний, воз ни каю щих при функ -
цио ни ро ва нии тра ди ци он но го ипо теч но го кре ди то ва ния
под за лог зе мель и про из вод ных от него форм, реа ли зуе -
мых во вто рич ных сдел ках на рын ке цен ных бу маг.

Глав ной це лью функ цио ни ро ва ния и раз ви тия сис -
те мы ЗИК яв ля ет ся дос ти же ние си нер ге ти че ско го эф -
фек та, то есть воз рас та ние эф фек тив но сти дея тель но -
сти в ре зуль та те ин те гра ции, слия ния от дель ных час тей 
в еди ную сис те му за счет так на зы вае мо го сис тем но го
эф фек та (эмерд жент но сти). Эмерд жент ность (в тео рии
сис тем) – это: 1) на ли чие у ка кой-ли бо сис те мы осо бых
свойств, не при су щих ее под сис те мам и бло кам, а так же
сум ме эле мен тов, не свя зан ных осо бы ми сис те мо об ра -
зую щи ми свя зя ми; 2) не сво ди мость свойств сис те мы
к сум ме свойств ее ком по нен тов; (си но ним) «сис тем ный
эф фект» [2].

По сво им ро до вым при зна кам все эле мен ты в рас -
смат ри вае мом слу чае долж ны от но сить ся к зе мель но-
ипо теч но му кре ди то ва нию пред при ни ма тель ских струк -
тур в аг рар ном сек то ре эко но ми ки и быть на прав ле ны
на фор ми ро ва ние ка че ст вен но го кре дит но го порт фе ля,
не об хо ди мо го как кре ди то ру, так и за ем щи ку. Ос но вы -
ва ясь на вы ше из ло жен ном, бу дем счи тать, что сис те ма
ЗИК как це лое вклю ча ет в себя:

– субъ ек тов (уча ст ни ков) кре дит но го про цес са;
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– кре дит ную ин фра струк ту ру пред при ни ма тель ст -
ва (со во куп ность эле мен тов, обес пе чи ваю щих эф фек -
тив ное функ цио ни ро ва ние кре ди та);

– ор га ни за ци он но-эко но ми че скую тех но ло гию кре -
дит ных опе ра ций (пра ви ла, ре гу ли рую щие от но ше ния
уча ст ни ков кре дит но го про цес са).

В ор га ни за ци он но-эко но ми че ской тех но ло гии кре -
дит но го про цес са мож но вы де лить два бло ка: эко но ми -
че ский (эко но ми че ские ос но вы кре ди то ва ния – прин ци -
пы, объ ек ты, ме то ды кре ди то ва ния, кре дит ные ин ст ру -
мен ты, кон троль и т.д.) и ор га ни за ци он ный (со во куп -
ность всех дей ст вий бан ка и за ем щи ка с мо мен та рас -
смот ре ния кре дит ной за яв ки и при ня тия ре ше ния о вы -
да че кре ди та до пол но го его по га ше ния).

То гда сис те му ЗИК мож но оп ре де лить как со во куп -
ность эле мен тов, вклю ча ющую субъ ек тов кре дит но го
про цес са, ор га ни за ци он но-эко но ми че скую тех но ло гию
кре дит ных опе ра ций, кре дит ную ин фра струк ту ру, а так -
же прин ципы, объ ек ты и ме тоды кре ди то ва ния, обес пе -
че ния воз врат но сти кре ди та, ме ха низмы пре дос тав ле -
ния и воз вра та кре ди та и про ве де ния кре дит но го мо ни -
то рин га.

Осо бен ность со вре мен ной сис те мы ЗИК со сто ит
в том, что она долж на ста но вить ся це ло ст ной са мо вос -
про из во дя щей ся под сис те мой фи нан со во го рын ка, по -
зво ляю щей за счет ипо теч ных ме ха низ мов при вле кать
не об хо ди мые дол го сроч ные ин ве сти ци он ные ре сур сы
в сель ское хо зяй ст во пу тем за ло га зе мель ных уча ст ков. 
Ос нов ные функ ции этой сис те мы:

– при вле че ние фи нан со вых ре сур сов для раз ви тия
сель ско го хо зяй ст ва;

– пре дос тав ле ние и об слу жи ва ние зе мель но-ипо -
теч ных кре ди тов;

– обес пе че ние рав но мер но го пе ре то ка ка пи та ла
с фи нан со во го рын ка в бан ков ский сек тор и че рез него –
в ре аль ный сек тор эко но ми ки в виде зе мель но-ипо теч -
ных кре ди тов;

– эф фек тив ное пе ре рас пре де ле ние зе мель ной соб -
ст вен но сти [3].

К ос нов ным объ ек там сис те мы ЗИК от но сят ся зе -
мель ные уча ст ки, ис поль зуе мые в пред при ни ма тель ской 
дея тель но сти и об ла даю щие раз лич ны ми по тре би тель -
ски ми свой ст ва ми, и пра ва на них; зе мель но-ипо теч ные
кре ди ты, вы пла ты по ним; за клад ные, ипо теч ные цен ные 
бу ма ги; вы пла ты по стра хо вым по ли сам и т.д.

Ее ос нов ные субъ ек ты – за ло го да тель (субъ ект аг -
рар но го пред при ни ма тель ст ва), кре ди то ры (бан ки), го -
су дар ст вен ные ор га ны, эми тен ты, ин ве сто ры. От но ше -

ния ме ж ду субъ ек та ми сис те мы воз ни ка ют в свя зи с за -
ло гом зе мель ных уча ст ков, ре фи нан си ро ва ни ем кре ди -
тов, эмис си ей цен ных бу маг и т.п.

Ос но вой для раз ви тия сис те мы ЗИК в аг рар ном сек -
то ре эко но ми ки яв ля ет ся зе мель но-ипо теч ный ры нок,
ко то рый ба зи ру ет ся на че ты рех взаи мо свя зан ных сег -
мен тах: зе мель ном рын ке, рын ке зе мель но-ипо теч но го
кре ди то ва ния, рын ке ипо теч ных цен ных бу маг и рын ке
спе циа ли зи ро ван ных по сред ни че ских ус луг [4, с. 60].
Все они взаи мо свя за ны, раз ви тие од но го из них слу жит
ус ло ви ем раз ви тия дру го го (рис. 1).

Взаи мо дей ст вие объ ек тов и рын ков сис те мы ЗИК
по ка за но на рис. 2.

Дос ти же ние си нер ге ти че ско го эф фек та в сис те ме
ЗИК пред при ни ма тель ских струк тур в аг рар ном сек то ре
воз мож но, если все ее эле мен ты и субъ ек ты ори ен ти ро -
ва ны на дос ти же ние об щей цели. Если они бу дут стре -
мить ся к дос ти же нию не ких ча ст ных це лей, не свя зан -
ных с об щей, – си нер ге ти че ско го эф фек та не бу дет.
В ре зуль та те си нер гии дол жен со сто ять ся фа зо вый пе -
ре ход к са мо фи нан си ро ва нию и ре гу ли ро ва нию сис те -
мы ЗИК.

Го су дар ст во как субъ ект управ ле ния все гда вы пол -
ня ло функ ции объ е ди не ния, коо пе ра ции, ин те гра ции, то 
есть не сло в себе си нер ге ти че ский за ряд. Объ ек тив но
си нер ге ти че ский по тен ци ал го су дар ст вен но го управ ле -
ния воз ни ка ет при взаи мо дей ст вии го су дар ст ва и об ще -
ст ва, ко гда го су дар ст вен ный ап па рат по ни ма ет, вос при -
ни ма ет и от ра жа ет по треб но сти, ин те ре сы и цели жиз -
не дея тель но сти сво их гра ж дан и ру ко во дству ет ся при
при ня тии управ лен че ских ре ше ний со от вет ст вую щи ми
идеа ла ми и цен но стя ми [5].

Си нер ге ти че ские ре сур сы об ще ст ва за ло же ны в нем
са мом, но их «за пуск» и ра цио наль ное при ме не ние все -
це ло за ви сят от го су дар ст вен но го ап па ра та и его ру ко -
во дя ще го зве на. Имен но (и толь ко) го су дар ст вен ный ап -
па рат яв ля ет ся ин те гра ци он ной и мо би ли зи рую щей си -
лой, спо соб ной обес пе чи вать упо ря до чен ное раз ви тие
об ще ст ва.

Внут рен няя са мо ор га ни за ция в сис те ме, а так же
внут ри ее эле мен тов пред по ла га ет на ли чие не толь ко
от ри ца тель ной (ста би ли зи рую щей) об рат ной свя зи, как
при ис поль зо ва нии ки бер не ти че ско го под хо да [6]. По ло -
жи тель ная (раз ви ваю щая) об рат ная связь, от ра жаю щая 
ре ак цию го су дар ст ва, ры ноч ных ин сти ту тов и дру гих
субъ ек тов рын ка на ин но ва ции, уг ро зы, вы зо вы, – не ис -
кус ст вен ная ка те го рия, а ус ло вие раз ви тия эко но ми че -
ских сис тем.
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Рис. 1. Струк ту ра зе мель но-ипо теч но го рын ка



За да ча го су дар ст ва за клю ча ет ся в том, что бы най -
ти та кой на бор эле мен тов и так со еди нить их ме ж ду со -
бой, ис поль зуя про грес сив ные фор мы ор га ни за ции, что -
бы си нер гия обес пе чи ва ла ка че ст вен ное уве ли че ние
по тен циа ла рын ков и сис те мы ЗИК в це лом.

Кон цеп ту аль ная объ ем но-про стран ст вен ная мо дель
си нер гии сис те мы ЗИК пред став ля ет со бой две пи ра ми -
ды с об щим пя ти гран ным ос но ва ни ем (рис. 3). Вер ши -
на ми ос но ва ния слу жат рын ки сис те мы ЗИК, вер ши на ми 
пи ра мид – го су дар ст во как субъ ект управ ле ния и си нер -
ге ти че ский эф фект сис те мы. Си нер гия в дан ной мо де ли 
оп ре де ля ет ся вы со той пи ра ми ды, за ви ся щей от го ри -
зон таль ной ин те гра ции рын ков сис те мы ЗИК и вер ти -
каль ной ин те гра ци он ной и мо би ли за ци он ной свя зи с го -
су дар ст вом. Си нер ге ти че ский эф фект на хо дит ся в кор -
ре ля ци он ной за ви си мо сти от влия ния и уча стия в сис те -
ме ЗИК го су дар ст ва.

Сис те ма ЗИК име ет оп ре де лен ную струк ту ру, в ко -
то рой объ е ди не ны ин те ре сы уча ст ни ков пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти и ко то рая вклю ча ет в себя не -
сколь ко взаи мо свя зан ных под сис тем – зе мель ный ры -
нок, рын ки фи нан со во-по сред ни че ских ус луг и ка пи та -
ла, пер вич ный ры нок ипо теч ных кре ди тов и ры нок ипо -
теч ных ак ти вов (ипо теч ных цен ных бу маг). Сис те ма ор -
га нич но ин тег ри ру ет ся с ука зан ны ми сег мен та ми рын ка, 
об ра зуя соб ст вен ную ин фра струк ту ру (таб ли ца).

Все уча ст ни ки зе мель но-ипо теч но го рын ка в той
или иной мере се го дня уже при сут ст ву ют на нем. Те перь 
надо обес пе чить их эф фек тив ное взаи мо дей ст вие. 

Си нер ге ти че ская мо дель сфе ры зе мель но-ипо теч -
ных ус луг пред по ла га ет сис тем ный под ход к ока за нию
раз лич ных ви дов ус луг зе мель но-ипо теч но го кре ди то -
ва ния. Осо бен ность пред ло жен ной мо де ли (рис. 4) –
слия ние сфер ус луг раз лич ных рын ков в еди ную сис те -
му ус луг ЗИК с це лью уве ли че ния пред ло же ния и по лу -
че ния си нер ге ти че ско го эф фек та.

Под фор ми ро ва ни ем сфе ры ус луг в сис те ме ЗИК
под ра зу ме ва ет ся соз да ние управ лен че ско-эко но ми че -
ских и фи нан со во-ин ве сти ци он ных ме ха низ мов, обес -
пе чи ваю щих эф фек тив ное взаи мо дей ст вие субъ ек тов
рын ка ЗИК.
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Рис. 3. Кон цеп ту аль ная объ ем но-про стран ст вен ная
мо дель си нер ге ти че ско го эф фек та

сис те мы зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния

Рис. 2. Взаи мо дей ст вие объ ек тов и рын ков сис те мы зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния
в рам ках си нер ге ти че ско го под хо да
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Рас пре де ле ние функ ций уча ст ни ков сис те мы зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния

Уча ст ни ки Функ ции

1 2

За ем щи ки Субъ ек ты аг рар но го пред при ни ма тель ст ва, об ра тив шие ся за по лу че ни ем ипо теч но го кре ди та
под за лог зе мель но го уча ст ка и за клю чив шие до го во ры ипо теч но го кре ди то ва ния с кре дит ны -
ми ор га ни за ция ми или до го во ры зай ма с юри ди че ски ми ли ца ми (не кре дит ны ми ор га ни за ция -
ми). До ку мен таль но обя за тель ст ва за ем щи ка мо гут быть оформ ле ны в виде за клад ной –
имен ной цен ной бу ма ги

По ру чи те ли Юри ди че ские или фи зи че ские лица, не су щие иму ще ст вен ную от вет ст вен ность по обя за тель ст -
вам за ло го да те ля. Уча стие по ру чи те ля в ме ха низ ме ипо теч но го кре ди то ва ния не об хо ди мо,
так как по вы ша ет ве ро ят ность воз вра та де неж ных средств и обес пе чи ва ет ус той чи вость и не -
пре рыв ность про цес са фи нан си ро ва ния

Про дав цы зе мель ных уча ст ков Юри ди че ские или фи зи че ские лица, вы сту паю щие про дав ца ми в сдел ках ку п ли-про да жи зе -
мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти или при над ле жа щих дру гим фи зи че ским
и юри ди че ским ли цам (по их по ру че нию)

Кре ди то ры Бан ки и дру гие кре дит ные ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие зе мель но-ипо теч ные кре ди ты за ем -
щи кам на ос но ва нии оцен ки их кре ди то спо соб но сти и осу ще ст в ляю щие по сле дую щее со про -
во ж де ние и об слу жи ва ние ипо теч ных кре ди тов. Кре ди то ры од но вре мен но яв ля ют ся ис точ ни -
ка ми фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии за ем щи ка, ха рак те ри зую щей ис пол не ние им обя за -
тельств по до го во рам. Кре ди то ры пре дос тав ля ют ипо теч ный кре дит под за лог зем ли на
ос но ве оцен ки пла те же спо соб но сти и кре ди то спо соб но сти за ем щи ка в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми и ус ло вия ми кре ди то ва ния; оформ ля ют кре дит ный до го вор (до го вор зай ма) и до го -
вор об ипо те ке; со про во ж да ют и об слу жи ва ют вы дан ные кре ди ты

Опе ра то ры вто рич но го рын ка
ипо теч ных кре ди тов

Ипо теч ные агент ст ва – спе циа ли зи ро ван ные ком мер че ские ор га ни за ции, пред ме том дея тель -
но сти ко то рых яв ля ет ся при об ре те ние прав тре бо ва ния по кре ди там, обес пе чен ным ипо те -
кой, вы куп у пер вич ных кре ди то ров кре ди тов и/или за клад ных, ре фи нан си ро ва ние кре ди то -
ров и ко то рые об ла да ют пра вом осу ще ст в лять эмис сию ипо теч ных об ли га ций

Уч ре ж де ние юс ти ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции
прав на не дви жи мое иму ще -
ст во и сде лок с ним

Го су дар ст вен ный ор ган, обес пе чи ваю щий в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию прав на не дви жи мое иму ще ст во и сде лок с ним. Еди ный ис точ -
ник ин фор ма ции о пра вах на зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии ре ги ст ра ци он но го ок ру га.
Функ ции: ре ги ст ра ция прав на зе мель ные уча ст ки и иную не дви жи мость; ре ги ст ра ция сде лок
с зе мель ны ми уча ст ка ми; оформ ле ние пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на них; ве де ние Еди но -
го го су дар ст вен но го рее ст ра прав на не дви жи мое иму ще ст во и сде лок с ним; пре дос тав ле ние
уча ст ни кам рын ка ин фор ма ции о пра вах соб ст вен но сти и об ре ме не ни ях зе мель ных уча ст ков 

Фе де раль ное агент ст во ка да -
ст ра объ ек тов не дви жи мо сти

Фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти, осу ще ст в ляю щий функ ции в сфе ре ве де ния ка да -
ст ров объ ек тов не дви жи мо сти, зем ле уст рой ст ва, го су дар ст вен ной ка да ст ро вой оцен ки зе -
мель и го су дар ст вен но го мо ни то рин га зе мель. Функ ции: ве де ние го су дар ст вен но го зе мель но -
го ка да ст ра; фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го фон да дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те про -
ве де ния зем ле уст рой ст ва; го су дар ст вен ная ка да ст ро вая оцен ка зе мель; го су дар ст вен ный
мо ни то ринг зе мель; пре дос тав ле ние све де ний го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и све -
де ний, со дер жа щих ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре объ ек тов не дви жи мо сти за ин те ре со ван -
ным ли цам; пре дос тав ле ние све де ний о на ло го об ла гае мой базе при ис чис ле нии зе мель но го
на ло га и на ло гов на иму ще ст во; ока за ние ус луг в сфе ре зем ле уст рой ст ва, го су дар ст вен но го
ка да ст ро во го уче та, го су дар ст вен ной ка да ст ро вой оцен ки зе мель; го су дар ст вен ный зе мель -
ный кон троль со блю де ния зе мель но го за ко но да тель ст ва, тре бо ва ний по ох ра не и ис поль зо -
ва нию зе мель

Стра хо вые ком па нии Вы пол ня ют функ ции по сни же нию рис ков для кре ди то ров и ин ве сто ров с ис поль зо ва ни ем иму -
ще ст вен но го стра хо ва ния (стра хо ва ние за ло жен но го зе мель но го уча ст ка), стра хо ва ния гра ж -
дан ско-пра во вой от вет ст вен но сти уча ст ни ков ипо теч но го рын ка, ти туль но го стра хо ва ния,
стра хо ва ния рис ка кре дит ной ор га ни за ции, стра хо ва ния рис ка ухуд ше ния ка че ст вен но го со -
стоя ния зе мель ных уча ст ков в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, тех но ген ных и ан тро по ген ных
воз дей ст вий, стра хо ва ния жиз ни и тру до спо соб но сти за ем щи ка

Не за ви си мые оцен щи ки Фи зи че ские и юри ди че ские лица, об ла даю щие пра вом на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной
оцен ки объ ек тов не дви жи мо сти, яв ляю щих ся пред ме том ипо те ки (за ло га)

Ри ел тор ские ор га ни за ции Про фес сио наль ные по сред ни ки при осу ще ст в ле нии сде лок на рын ке не дви жи мо сти. Ос нов ные
функ ции: ока за ние ус луг за ем щи кам в оформ ле нии сде лок ипо те ки (за ло га) и под го тов ке па -
ке та до ку мен тов, не об хо ди мых для пред став ле ния в банк; про да жа зе мель ных уча ст ков по
по ру че нию дру гих уча ст ни ков рын ка; ор га ни за ция и про ве де ние тор гов по реа ли за ции зе -
мель ных уча ст ков, на ко то рые об ра ще но взы ска ние
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Ин ве сто ры По ку па те ли за клад ных, эми ти руе мых кре ди то ра ми или опе ра то ра ми вто рич но го рын ка. Глав -
ным об ра зом это ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры – пае вые ин ве сти ци он ные фон ды, стра хо -
вые ком па нии, ин ве сти ци он ные бан ки, порт фель ные управ ляю щие

Бюро кре дит ных ис то рий Юри ди че ское лицо, за ре ги ст ри ро ван ное в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ. Эта ком мер -
че ская ор га ни за ция дей ст ву ет в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О кре дит ных ис то ри -
ях» и ока зы ва ет ус лу ги по фор ми ро ва нию, об ра бот ке и хра не нию кре дит ных ис то рий, а так же
пре дос тав ля ет кре дит ные от че ты и со пут ст вую щие ус ло вия

Су деб ная ин стан ция (ар бит раж -
ный суд)

За щи та за кон ных прав и ин те ре сов за ло го да те ля и за ло го дер жа те ля: вос ста нов ле ние прав по
ут ра чен ной за клад ной, рас смот ре ние ис ков, свя зан ных с от ка зом в го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ипо те ки, при зна ни ем сдел ки не дей ст ви тель ной и т.п.

Обес пе чи ваю щие (ин фра струк -
тур ные) зве нья сис те мы зе -
мель но-ипо теч но го кре ди то -
ва ния

Но та ри ат – при ня тие за клад ных в де по зит при их за ло ге, за ве ре ние со гла ше ния ме ж ду за ло го -
да те лем и за кон ным вла дель цем за клад ной об из ме не нии пред ме та ипо те ки или раз ме ра
обес пе че ния, до го во ра ку п ли-про да жи и дру гих до ку мен тов, тре бую щих но та ри аль но го удо -
сто ве ре ния в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом; юри ди че ские кон суль та ции и
дру гое юри ди че ское со про во ж де ние сде лок ипо те ки (за ло га) зе мель ных уча ст ков

Рис. 4. Си нер ге ти че ская мо дель сфе ры зе мель но-ипо теч ных ус луг



Зе мель но-ипо теч ные ус лу ги – то вар об ще ст вен -
ный, по треб ляе мый кол лек тив но, но дос туп к этим ус лу -
гам, фи нан си руе мым и до ти руе мым го су дар ст вом, по -
лу ча ют не все же лаю щие. Сле до ва тель но, зе мель но-
ипо теч ные ус лу ги мо гут быть оха рак те ри зо ва ны од но -
вре мен но как об ще ст вен ные и ча ст ные и от не се ны
к про ме жу точ но му типу. От сю да сле ду ет, что го су дар ст -
во долж но обес пе чить оп ти маль ное со че та ние го су дар -
ст вен но го и ча ст но го сек то ров зе мель но-ипо теч но го
кре ди то ва ния.

Дан ный ме то до ло ги че ский под ход пред по ла га ет
соз да ние це ло ст ной эф фек тив но функ цио ни рую щей
сис те мы зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния пред -
при ни ма тель ских струк тур в аг рар ном сек то ре эко но -
ми ки, ос но ван ной на взаи мо дей ст вии пер вич но го и
вто рич но го рын ков зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва -
ния и ме ха низ ме ре фи нан си ро ва ния кре ди то ров с це -
лью обес пе че ния их не об хо ди мы ми дол го сроч ны ми
ре сур са ми.

Ли те ра ту ра

1. Уша ков И.Г. Эко но ми че ский рост и кон ку рен то -
спо соб ность сель ско го хо зяй ст ва Рос сии // Аг рар ный
вест ник Ура ла. 2009. № 3 (57). С. 4–12.

2. Ло ги нов М.П. Си нер гия как фак тор раз ви тия ипо -
теч но го кре ди то ва ния // Фи нан со вый ме недж мент. 2009. 
№ 4. С. 97–105.

3. Ива сен ко А.Г. Зе мель но-ипо теч ное кре ди то ва -
ние как ин ст ру мент раз ви тия пред при ни ма тель ст ва. Но -
во си бирск: НГТУ, 2009. 235 с.

4. Ла рио но ва И.В. Про бле мы раз ви тия сис те мы зе -
мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния в Рос сии // День ги и
кре дит. 2008. № 8. С. 59–67.

5. Ата ман чук Г.В. Си нер ге ти че ские ас пек ты го су -
дар ст вен но го управ ле ния. URL: www.portalus.ru (дата
об ра ще ния: 12.12.2010).

6. Куз не цов Б.Л. Си нер ге ти че ский ме недж мент –
тех но ло гия управ ле ния про ры ва ми // Бу ду щее Рос сии
в зер ка ле си нер ге ти ки. М.: Ком Кни га, 2006. 269 с.

119


