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Аннотация 

Тема кредитования инвесторов в области сельского хозяйства является особенно актуальной сего-

дня, поскольку российская экономика находится на довольно сложном этапе развития: наблюдаются 

нестабильность производственной политики, падение уровня производства экологически чистой про-

дукции, несовершенство законов, а также высокий уровень инфляции и нарушение денежного обра-

щения. Наличные средства аграрных предприятий в общей массе составляют примерно 42 %. Финан-

совая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса и качество управления им заметно 

снизились. Кредитование инвестиций в области агропромышленного производства может помочь 

выйти из кризиса; при этом нужен довольно большой прирост, поскольку производственные мощно-

сти исчерпались местами до 80 %.  
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Summary 

Topic of lending investors in agriculture is particularly relevant today, because the Russian economy is at 

a difficult stage of development: there are instability of industrial policy, the decline in the production of en-

vironmentally friendly products, the imperfection of laws, and the high level of inflation and the violation of 

currency. Cash of agrarian enterprises take approximately 42 % in the total mass of currency/ Financial sta-

bility of the enterprises of the agroindustrial complex and quality management significantly decreased. Cred-

iting of investments in the field of agricultural production will help in the recovery from the crisis. At that 

increase should be a fairly large because production capacity in places is exhausted up to 80 %. 
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Привлечение внешних инвестиций и мобилизация финансов страны станут решением 

проблемы производства экологически чистой продукции, однако инвестиции в реальный 

сектор экономики выгодны лишь при достаточных гарантиях их сохранности, а также доско-

нально выверенном законодательстве. 

В рамках программ кредитования малого бизнеса в сфере агропромышленного производ-

ства банками редко употребляется термин «инвестиции». Тем не менее, все банковские креди-

ты, кроме овердрафта и коротких кредитов, по сути своей являются инвестиционными. Даже 

если банк выдаст кредит на развитие нового направления в уже действующем бизнесе со сро-

ком окупаемости порядка двух-трех лет, подобный заем назовут не инвестиционным креди-

том, а скорее проектным финансированием. В банковской сфере понятие «инвестиционный» 



ассоциируется с долгосрочностью, под которой понимается срок не свыше одного года, как 

в теории, а более 5 лет: банк может назвать инвестиционным кредитом заем сроком, к приме-

ру, на 7–10 лет [1]. 

 Если судить по очевидной тенденции увеличения кредитных сроков в целом по сегменту, 

то вполне ожидаемо появление в скором времени продуктов для малого бизнеса с подобны-

ми наименованиями и сроками кредитования более 10 лет. Также можно предположить, что 

в этих рамках будут выдаваться крупные денежные суммы: выдача маленькой суммы на 

длительный срок по затраченным на нее усилиям менее рентабельна и более рискованна [2]. 

Конкретных инвестиционных продуктов и программ в финансовом сегменте довольно мно-

го. Управление портфелем ценных бумаг, как правило, осуществляется с помощью банка или 

управляющей компании, также оказывающей услуги по доверительному управлению разнооб-

разным ликвидным имуществом, особенно драгоценными металлами, недвижимостью [3]. 

Однако необходимо отличать прямые инвестиции (непосредственно в сферу агропро-

мышленного производства) от косвенных. Кредит инвестор (кредитные организации, банки) 

выдает исключительно на прямые инвестиции, то есть на расширение и развитие бизнес-

проекта заемщика, приобретение имущества и открытие новых направлений. Ни один банк 

не выдаст кредит, если компания планирует поместить выданный заем, допустим, на рынок 

ценных бумаг. Компаний малого бизнеса это касается в первую очередь [4]. 

Согласно экономической теории, инвестиции – это денежные вложения, или вложение 

имущества, в различные экономические сферы для получения дохода. 

Вложение имущества и денежных средств в развитие бизнеса, по сути, тоже является ин-

вестицией. Кредит в этом случае – инструмент для получения средств, вложение в развитие 

бизнеса. Банк – это кредитующий инвестор, вкладывающий денежные средства в бизнес-

проект заемщика [5]. 

Основными институтами, размещающими заемные денежные средства на стороне, как 

правило, являются сами банки. Привлекая средства на депозиты и вклады, банки занимают 

основную часть денежных средств у организаций и населения, а затем перераспределяют их 

на более доходные направления, в том числе на покупку ценных бумаг, кредиты бизнесу 

и населению, размещение в других банках депозитов. 

Особенность кредитных инвестиций заключается в перспективе долговременности, виде 

обеспечения и целях финансирования. Объектом банковского инвестирования могут быть 

вложения организаций и граждан на затраты по строительству объекта, реконструкции, при-

обретению техники, оборудования или транспортных средств, зданий, а также по созданию 

СП, интеллектуальных ценностей и других видов собственности [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятия инвестиционных инструментов и инве-

стиций довольно многозначны и очень широко используются в разных секторах экономики, 

в частности в банковском секторе. 

Кредитование инвестиций в РФ не получило распространения, поскольку основная часть 

банков не торопится вкладывать средства в отечественное производство, предпочитая креди-

товать правительство или держать капитал за границей.  

Факторами, которые сдерживают инвестирование банков, являются долгий срок окупаемо-

сти вложений, высокая степень риска ссуд, позднее формирование рынка инвестиций, отсут-

ствие законодательной ответственности за невозврат кредитов и реальных механизмов обеспе-

чения возврата долгосрочных ссуд. Банки России не так велики: выдать кредит заемщику на 

сумму 10 млн долларов имеют право около пяти банков в стране. Решение таких проблем, как 

отсутствие у банков опыта работы с инвестициями, непрозрачность информации о заемщике, 



непривлекательные условия финансирования, способно усилить рост кредитования инвести-

ций коммерческими банками. 

Надежными источниками обеспечения инвестиций являются поддержка высокотехноло-

гичных предприятий, финансирование производственных запасов и медицина. Ипотечное 

кредитование – самое надежное привлечение частных средств в мировой практике. Ипотека 

помогает фирмам освоить новый рынок и осуществлять вклады – долгосрочные инвести-

ции – на должном уровне. 

Для целей кредитования инвесторов в РФ в области программ сельскохозяйственного 

кредитования можно предложить инновационный проект стратегического сотрудничества. 

Например, банк совместно со страховыми компаниями начинает масштабную партнерскую 

программу по продаже кредитных продуктов. Благодаря функционированию сети страхова-

ния на территории РФ банк может приступить к выполнению новой сельскохозяйственной 

кредитной программы. Сельскохозяйственная кредитная программа с выдачей займов на по-

купку экологически чистых участков земли, расходных материалов для клиентов банка 

в рамках данного проекта может осуществляться следующим образом. 

Привлечение клиентов к проекту будет происходить через действующие агентства недви-

жимости. Подготовку всех документов по кредитным сделкам берет на себя банк. 

Примерно за два месяца банк берется провести рефинансирование займов страховых ком-

паний, перечисляя поступающие средства на свой счет, с уплатой комиссионных процентов 

за сотрудничество со страховыми компаниями. Непосредственно продажа займов и состав-

ление анкет на пакет документов по сельскохозяйственной кредитной программе будут про-

изводиться с помощью личного контакта клиентов с риэлторами из агентства недвижимости 

по бизнес приложению специально разработанной программы. 

Деятельность региональной сети страховых компаний постепенно выйдет за рамки предо-

ставления обычных страховых услуг населению. Потребуется дальнейшее расширение фи-

нансовой деятельности и продвижения других финансовых проектов, первым из которых бу-

дет сельскохозяйственное кредитование юридических лиц РФ. 

При успешной реализации данного проекта банк сможет постепенно стать лидером на 

рынке сельскохозяйственных кредитных программ благодаря внедряемым инновационным 

технологиям. Его деятельность можно будет сравнить с деятельностью успешной крупной 

фабрики, работающей на отлично отлаженном оборудовании. С привлечением к совместно-

му сотрудничеству страховых компаний новая сельскохозяйственная кредитная программа 

станет настоящим мощным производством. Уровень кредитных займов к концу 2014 г. до-

стигнет суммы в 500 млн рублей, а к концу 2017 г. должен увеличиться до 10 млрд рублей. 
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