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В настоящее время сельскохозяйственные предприятия Украины действуют в сложных и неста-

бильных рыночных условиях с высоким уровнем неопределенности, который особенно обострился 

под влиянием мирового финансового кризиса. Кроме того, следует отметить, что большинство из 

них осуществляют свою деятельность на физически и морально изношенных основных средствах 

производства, которые требуют для обновления капиталовложений за счет кратко– и долгосрочных 

кредитов банков. Этим вопросам уделяют внимание такие  украинские ученые, как П. Саблук, Е. 

Гудзь, Н. Демьяненко, А. Сомик и др. В их работах представлены результаты теоретических и прак-

тических исследований об особенностях кредитования производителей сельскохозяйственной про-

дукции. Вместе с тем постоянное воздействие политических, социальных и экономических факторов 

на деятельность сельскохозяйственных предприятий обуславливает необходимость совершенство-

вания развития системы их банковского и небанковского кредитования. Как показывает обзор лите-

ратурных источников и реальное положение дел с кредитованием сельскохозяйственного производ-

ства, существует ряд нерешенных вопросов, требующих углубленных теоретических и практических 

изучений. 

Кредитования аграрных предприятий базируется на тех же принципах, что и кредитование пред-

приятий других отраслей. Однако из–за особенностей этого экономического сектора экономики, 

развитие кредитных отношений в аграрной сфере происходит довольно своеобразным и сложным 

путем. В таблице 1 представлена информация о динамике выдачи банками Украины сельхозпред-

приятиям долго и краткосрочных кредитов.   
 

Таблица 1 – Кредитование сельскохозяйственных предприятий в 2007–2011 гг.. (млрд грн.) [2]. 
 

Период 

2007 2008 2009 2010 2011 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд.

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

Долгосрочное 

кредитование 
1,46 8,80 1,50 5,76 2,42 12,09 3,71 13,64 4,50 13,18 

Краткосрочное 

кредитование 
15,14 91,20 24,54 94,24 17,60 87,91 23,48 86,36 29,64 86,82 

Всего 16,60 100,00 26,04 100,00 20,02 100,00 27,19 100,00 34,14 100,00 
 

Как мы видим из таблицы 1 в 2011 г. по сравнению с 2009 г. кредитных ресурсов в сельскохозяй-

ственную отрасль выдано почти в полтора раза больше. Начиная с 2009 г. наблюдается положитель-

ная тенденция объемов долгосрочных кредитов. Однако, в течение рассматриваемого периода в 
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структуре кредитования они занимают очень незначительною часть. Такая ситуация вызвана отно-

шением банков к особенностям сельхозпроизводства, в частности: неустойчивостью их финансового 

положения, сезонным характером  производства, зависимостью от природно–климатических усло-

вий, трудностью с реализацией продукции, низкою доходностью банковских операций  кредитова-

ния, отсутствием эффективной страховой защиты и др. Стабильность и бесперебойность производ-

ства хозяйственного оборота при этих условиях можно обеспечить только через усовершенствова-

ние системы долгосрочного кредитования, в частности – развития ипотечного кредитования. 

Существенный вклад в развитие этого направления в Украине сделано  О. Гнаткович [3, с.4.]. В 

своей работе она сосредоточивает внимание на создание Земельного банка в Украине, функциями 

которого являются: мобилизация денежных ресурсов на выполнение государственных программ 

организации использования и охраны земель на соответствующей территории; экспертиза бизнес–

планов хозяйств, нуждающихся кредитов банка на реструктуризацию производства; централизация 

свободного денежного капитала в соответствии с ценой земли, предоставление кредитов аграрным 

предприятиям–собственникам земли и землепользователям на выполнение землеустроительных ра-

бот, предусмотренных земельным  законодательством своевременное предоставление земель в арен-

ду или продажи земли, полученной банком в собственность от неликвидированного залога. Однако, 

в работе О. Гнаткович не раскрыто  угрозы и их характер, которые имеют место при использовании 

ипотечных кредитов.  

В таблице 2 представлено мнение автора данной работы, о характере этих угроз и предложения 

по их устранению. 
 

Таблица 2 – Критический анализ особенностей использования ипотечных кредитов 

 (по О. Гнаткович.) 
 

Содержание 

особенности 
Наличие угрозы Характер угрозы Предложение автора 

1. Долгосрочность от 

5 до 30 лет. 
Существует 

Банкротство 

предприятий за-

емщиков и его 

неспособность 

рассчитаться по 

обязательствам. 

Специфика сельскохозяйственного про-

изводства требует долгосрочных ресур-

сов, поэтому в данном случае необходи-

мо разработать программу 

риск–менеджмента и эффективно осу-

ществлять оценку кредитоспособности 

заемщика. 

2. Залоговая земель-

ный участок остается 

у заемщика. 

Существует 

Возможность 

перезалога зе-

мельных участ-

ков заемщиками. 

Нужно создать соответствующий госу-

дарственный орган, который будет осу-

ществлять мониторинг данного процесса 

3. Процентная 

ставка по кредиту яв-

ляется относительно 

низкой. 

Не  

существует 
– 

Целесообразно конкретизировать 

процентную ставку под залог земельных 

участков в соответствии оценки Зе-

мельного кадастра. 

4. Залог земли в 

форме ценных бумаг 

постоянно продается 

на вторичном рынке, 

то есть происходит 

рефинансирование 

ипотечных кредитов, 

что позволяет ипо-

течным банкам 

предоставлять новые 

кредиты. 

Существует 

Через меха-

низм продажи 

ценных бумаг 

существует угро-

за выкупа ипо-

течных ценных 

бумаг нерези-

дентами страны, 

что противоре-

чит законода-

тельству 

К вторичному рынку необходимо 

допускать ценные бумаги, не имеющие 

прямого участия на право собственно-

сти. 

5. Открытый ха-

рактер ипотеки пред-

полагает ее регистра-

цию в соответствую-

щих органах 

Не  

существует 
– 

Необходимо создать еди-

ный независимый орган на государ-

ственном уровне. 
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Подводя итоги, можно сказать, что для эффективного развития ипотечного земельного кредито-

вания, вместе с Земельным ипотечным банком необходимо создать единый независимый орган на 

государственном уровне, функциями которого будут выступать: мониторинг ипотечных отношений, 

а в частности нерационального использования финансовых средств, что приводит к ухудшению эко-

номических результатов использования земель и экологического состояния окружающей среды, за-

щита и отстаивание прав как кредитора так и заемщика; реестр ипотеки и создание системы профес-

сиональной подготовки и сертификации специалистов по залогу земли, ее оценки и регистрации 

прав на нее. 

Практическая реализация вышеуказанных предложений позволит усовершенствовать деятель-

ность на кредитном рынке Украины, обеспечить его развитие на основании организации новых сег-

ментов с использование всех возможных инструментов осуществления процесса кредитования с од-

новременным достижением надежности функционирования кредитного рынка и одновременно эф-

фективного развития сельскохозяйственных предприятий. 
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Молочное скотоводство – важнейшая отрасль животноводства республики. Молочное скотовод-

ство является главным направлением деятельности большинства сельскохозяйственных организаций 

Беларуси. Молочная отрасль поставляет около 1/3 всей товарной продукции сельского хозяйства. На 

ее ведение в среднем расходуется 40% кормов и 36% используемых в животноводстве материально–

денежных средств. [1, С. 207] 

Себестоимость полученного молока во многих хозяйствах достаточно высока и не окупает за-

траты на его производство. Причин такого положения много: животноводство является конечным 

сборочным цехом, аккумулирующим успехи и  неудачи всех отраслей, в особенности, растение-

водства, а значит, напрямую  зависящим от положения дел в обеспечивающих отраслях. Обеспе-

чение правильного баланса между выгодами и затратами, связанными с кормовыми продуктами, – 

важнейшая и довольно сложная задача. Необходимо учитывать и физиологическую, и экономиче-

скую составляющие рациона и выявлять значительный потенциал, как для увеличения продуктив-

ности, так и для снижения затрат. Корма и технология кормления становятся все более важными 

по мере повышения интенсивности использования дойного и мясного стада.  

Главными показателями развития производства продукции скотоводства являются финансовая 

результативность, конкурентоспособность, увеличение производства высококачественной про-

дукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешних рынках. Темпы развития животновод-

ства и роста его экономической эффективности в первую очередь определяются успехами в созда-

нии прочной кормовой  базы, которая обеспечивает животных  достаточным  энергетическим 

уровнем питания, минеральными веществами и витаминами. Эффективность работы данной от-

расли в значительной мере определяет продовольственную независимость Республики Беларусь. 

Наиболее реальный путь повышения рентабельности молочного скотоводства в современных 

условиях — максимальное использование генетического потенциала скота, применение малоза-

тратных технологий производства и переработки продукции. В ходе исследований были изучены 
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