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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема эффективного использования лизинга в 

финансировании сельскохозяйственных предприятий, которая в свете последних событий на 

мировой экономической и политической арене является для России наиболее актуальной. 

Целью настоящей статьи является анализ роли лизинга в финансировании деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, его преимуществ и недостатков, а также выявление 

комплекса мер, направленных на увеличение роли лизинга и практической значимости. 
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Сельское хозяйство в условиях складывающихся сложных экономических и 

внешнеполитических отношений Российской Федерации (далее – РФ) с другими странами 

является одной из важнейших отраслей экономики России, которая не только производит 
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самую необходимую для человека продукцию, но и является своеобразным катализатором, 

указывающим на уровень социально - экономического развития государства.  

Сельское хозяйство, как отрасль экономики, имеет следующие, присущие ей  

особенности: 

 сезонный характер деятельности, обуславливающий неравномерное 

использование денежных и материальных ресурсов в течение года; 

 зависимость от природно-климатических и географических условий; 

 капиталоёмкость отрасли (причина – земля является основным средством 

производства в сельском хозяйстве); 

 длительный производственный цикл, непосредственно влияющий на 

продолжительность срока окупаемости, кругооборот средств. 

По состоянию на сегодняшний день в АПК (агропромышленный комплекс) занято 

более 4,54 млн. человек, что составляет 6, 7 % от всех занятых в экономике россиян.  Как 

известно, в структуру сельского хозяйства входят 2 основных сегмента: растениеводство и 

животноводство. Их доли в денежном обороте составляют 51 % и 49 % соответственно. [4] 

Реформирование сельского хозяйства в России, создание многоукладной экономики с 

различными формами собственности на факторы производства обусловили реорганизацию 

инфраструктуры АПК  и появление новых способов инвестиций в сельское хозяйство. 

Для  финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий (в том числе 

необходимого  воспроизводства основных фондов) используют различные источники, 

которые  можно разделить на две группы: 

1) средства, формируемые предприятиями самостоятельно (амортизационный 

фонд, прибыль); 

2) внешние источники (кредитные ресурсы, средства лизинговых и страховых 

компаний, внешние инвестиции, государственные субсидии). 

Среди внешних источников финансирования воспроизводства основных фондов в 

сельском хозяйстве одним из основных является лизинг. Лизинг представляет собой 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [5]. 

Стоит отметить, что в реализации лизинговых сделок основная роль отводится 

коммерческим банкам, инвестиционным фондам, а также страховым компаниям. На их 

средства и кредитуются непосредственно получатели оборудования, техники 

сельхозназначения (то есть конечные потребители), при этом само оборудование либо 

техника (в дальнейшем для краткости будем говорить «оборудование») могут выступать в 
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качестве объекта залога. Как показывает практика, лизинговые операции являются очень 

чувствительными к уровню инфляции, между которыми существует прямая связь (чем выше 

уровень инфляции, тем рискованнее долгосрочные обязательства). Более половины из таких 

сделок на рынке агролизинга приходится на компанию «Росагролизинг», оформленную в 

форме акционерного общества. Государство выделяет денежные средства данной компании с 

целью приобретения техники и скота, которые компании затем передают во временное 

пользование  с правом последующего выкупа (лизинг) сельхозтоваропроизводителям. 

Несовершенство нормативно – правовой базы, а также системы имущественного 

страхования, высокая зависимость от бюджетных дотаций, увеличение стоимости кредитных 

ресурсов по лизингу ограничивают развитие рынка агролизинга в России. 

Для самих же сельхозтоваропроизводителей лизинг представляет собой наиболее 

эффективный инструмент финансирования с целью постоянного обновления основных 

средств (машин, оборудования и т.д.). Дело в том, что данное обновление является 

объективно обусловленным мероприятием. В настоящее время основные фонды в аграрном 

секторе экономики имеют существенную степень износа. Пороговая для обеспечения 

экономической безопасности величина составляет до 50 % (по мнению некоторых 

экономистов – до 30%). Согласно данным Росстата, на сегодняшний день  степень износа 

основных фондов в сельском хозяйстве превышает 40 %, и помимо этого, наблюдается 

негативная тенденция к увеличению данного показателя [4]. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество (согласно ст.3 

Федерального закона от 29.10.1998   № 164 «О финансовой аренде (лизинге)».  Ч. 2 ст. 3 

данного закона определяет, что кроме участков земли и природных объектов, предметами не 

могут являться: 

 вещи, на которые законодательством был наложен запрет свободного 

обращения на территории РФ (кроме продукции военного назначения); 

 технологическое оборудование иностранного производства (осуществляется в 

порядке, определяемым  Президентом РФ). 

Стоит отметить, что лизинг в сельском хозяйстве характеризуется применением 

схемы ускоренной амортизации, которая происходит следующим образом:  

 поэтапные платежи относят на себестоимость; 

 налогооблагаемая база уменьшается эквивалентно платежам; 
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 вследствие уменьшения налогооблагаемой базы налог на прибыль 

соответственно снижается. 

На наш взгляд, существуют следующие основные преимущества и недостатки 

финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве. К преимуществам следует отнести: 

 возможность приобретения без наличия соответствующей суммы денежных 

средств агропромышленную технику и оборудование; 

 возможность осуществления постоянного обновления ОС (основных средств) 

благодаря получению развитой инфраструктуры сервисных услуг; 

 арендатор не несёт рисков при моральном старении машин и оборудования; 

 широкий перечень налоговых льгот.  

Далее перечислим основные недостатки, к которым относятся: - проблема 

нарушения наладившихся оптимальных, взаимовыгодных деловых отношений между 

участниками данной процедуры; - фактический моральный и физический износ основных 

агрегатов не уменьшает платежей на протяжении всего срока действия контракта. 

По мнению автора, существуют следующие пути развития предположительные пути 

развития лизинговых отношений в Российской Федерации, которые будут способствовать 

увеличению роли лизинга в финансировании деятельности сельхозпредприятий. С целью 

минимизации недостатков в сфере лизинговых отношений  следует принять следующий 

комплекс мер: 

 совершенствование государственной поддержки воспроизводственных 

процессов в сельском хозяйстве, то есть государство посредством совершенствования 

законодательной базы должно способствовать  установлению эффективных мер 

взаимодействия между субъектами лизинговых правоотношений(это  должно 

соответствовать Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2020 гг. [2] В 

настоящее время нам кажется целесообразным  формирование единой системы 

государственной поддержки воспроизводства основных фондов в с/х, так как это  является 

одной из основных проблем современного аграрного сектора экономики России.); 

 формирование конкурентного рынка агропромышленного лизинга ( согласно 

данным, предоставленным gks.ru, на компанию ПАО «Росагролизинг» и её региональных 

представителей приходится 95% всех договоров. Объективным следствием этого является 

отсутствие  конкуренции на рынке лизинговых услуг, что, в свою очередь, привело к застою 

в развитии, ухудшению обслуживания, отсутствию выбора. В данном случае 

целесообразным решением данной проблемы было бы  совмещение преимуществ чисто 
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коммерческого лизинга (конкуренция, возможность выбора предмета лизинга,  партнёров, и 

т.д.) с возможностью получения государственной поддержки, которая является 

определяющим фактором развития лизинговых отношений в АПК ) [1]; 

 минимизация рисков, связанных с задержками платежей лизингополучателей 

(предоставление лизингополучателями банковских и иного рода гарантий при получении во 

временное пользование лизингового оборудования); 

 осуществление своевременного обеспечения страхования основных фондов, 

сельскохозяйственного оборудования, техники (предоставление страховыми компаниями 

обеспечения в актуальный для этого срок); 

 оптимизация договорных условий лизинга в АПК (в сложившейся системе 

агропромышленного лизинга наряду с вопросами организации его финансирования и 

осуществления государственной поддержки есть много различных проблем, которые 

касаются оптимизации договорных отношений между субъектами лизинговых отношений – 

лизингодателями и лизингополучателями. К ним относятся: 

1) недостаточный спрос сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

лизинговую форму финансирования (решение – создание привлекательных условий для 

участия в агропромышленном лизинге путём изменения организационной схемы и системы 

финансирования, а также за счёт укрупнения малых хозяйств через кооперативные МТС, 

которые будут выступать реальными лизингополучателями на рынке лизинговых услуг); 

2) проблема обеспечения возвратности лизинговых платежей (решение должно 

базироваться  только  на основе оптимизации договорных отношений и адаптации 

методических подходов по оценке платёжеспособности лизингополучателей и расчёту 

графика лизинговых платежей к специфическим отраслевым особенностям). 

Таким образом, отраслевая специфика сельского хозяйства и в целом АПК 

обусловливает необходимость выделения из общей системы лизинговых отношений 

агропромышленного лизинга (в качестве особой категории), который в условиях дефицита 

финансовых ресурсов является одной из перспективных форм финансирования 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. Совершенствование сложившейся 

системы лизинговых отношений в АПК должно быть направлено на развитие субъектов и 

объектов агропромышленного лизинга, а также на оптимизацию всех процессов реализации 

лизинговых сделок. 
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