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Устойчивое развитие социально-экономических систем невозможно без
решения проблемы продовольственной безопасности. В свою очередь
продовольственная

безопасность

и

продовольственная

независимость

невозможны без повышения уровня технологической оснащенности и
модернизации сельскохозяйственного производства, а также предприятий АПК.
Задача

тем

более

важная,

что

в

целом

ситуация

по

обновлению

сельскохозяйственной техники в хозяйствах страны до сих пор остается очень
сложной:
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сельскохозяйственных

Совета

Ассоциации

кооперативов

крестьянских

России

Вячеслава

Телегина «две трети сельхозмашин, используемых в хозяйствах, морально и
физически устарели» [8] и требуют скорейшей замены.
При этом объемы инвестиций, направляемых как предприятиямисельхозпроизводителями, так и предприятиями АПК в модернизацию и
обновление оборудования постепенно сокращается по сравнению с серединой
прошлого десятилетия. На рисунке 1 приведена динамика доли инвестиций,
направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций
в основной капитал по анализируемым видам экономической деятельности
(составлено автором по [9])
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Рис.1 - Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и
модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности «Сельское хозяйство и представление услуг в
этой области» и «Производство пищевых продуктов, включая напитки» в
Российской Федерации за 2005-2016 гг. (в %)
Как видно из рисунка 1 по обоим направлениям деятельности доля
инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию в общем объеме
инвестиций в основной капитал предприятий АПК и сельского хозяйства за
весь анализируемый период существенно сократилась: по виду экономической
деятельности «Сельское хозяйство и представление услуг в этой области» -

практически в 2 раза (с 15,8% в 2005 году до 8,8% в 2016 году), а по виду
экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая
напитки» - более чем на 30% (с 22,2% в 2005 году до 16,9% в 2016 году).
Что касается динамики инвестиций в машины, оборудование и
транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал,
направленных на реконструкцию и модернизацию предприятиями АПК и
сельского хозяйства, то здесь падение объемов еще больше (см.рисунок 2,
составлено автором по [9]).
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Рис.2 - Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных
на реконструкцию и модернизацию по видам экономической деятельности
«Сельское хозяйство и представление услуг в этой области» и
«Производство пищевых продуктов, включая напитки» в Российской
Федерации за 2005-2016 гг. (в %)
Как видно из рисунков 1-2, ситуация с технологической модернизацией
предприятий сельскохозяйственного производства и агропромышленного
комплекса достаточно сложная.

Одним из способов решения этой проблемы является лизинг [4-5; 10-11].
Значимость этого инструмента для сельского хозяйства и АПК подтверждается
динамикой лизинговых сделок в последние годы. Даже не смотря на кризис,
растущий

тренд

на

рынке

лизинга

сельскохозяйственной

техники

и

оборудования сохраняется вот уже три года [7]. При этом, как отмечают
руководители всех крупнейших лизинговых компаний России, динамика роста
лизинговых сделок выше тех регионах, где активно развиты такие отрасли, как
металлообработка, АПК, пищевая промышленность, упаковка. Примечательно,
что все эти отрасли представлены на юге России. Именно поэтому такие
регионы страны как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская
область, Республика Крым входят в число регионов-лидеров по лизинговым
сделкам с сельхозтехникой. В общей же структуре лизинговых сделок по этим
регионам лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования занимает 2
место по объемам и суммам сделок. Например, согласно данным компании
«Росагролизинг» на эти регионы приходится почти половина от общего объема
поставленной «Росагролизинг» сельскохозяйственным предприятиям техники,
а в целом в 2016 году прирост поставок составил 51% по сравнению с 2015 г. В
абсолютных цифрах это составило: в 2015 г. — 4072 единиц техники на 12
млрд.руб. и в 2016 г. - 6151 единиц техники на общую сумму 19,66 млрд.руб.
[6].
Другая крупная компания российского лизингового рынка - компания
«Альфа-лизинг» также активно расширяет свою деятельность на юге России.
Так, в ноябре 2016 года «Альфа-лизинг» открыл представительство в Ростовена-Дону, а в марте 2017 года — представительство в Краснодаре. Интерес к
лизингу сельхозтехники проявляет и компания «МКБ-лизинг».
В целом экспертами отмечался рост в течение 2017 г. активности
лизинговых сделок в таких отраслях, как пищевая промышленность, связанная
с ней упаковка и розлив, переработка пластика и металлообработка. В
результате, по итогам развития лизинга сельскохозяйственной техники и
оборудования в 2016-2017 гг. большинство участников рынка уверены, что его

рост будет устойчивым и долгосрочным, хоть и не столь динамичным по
отдельным годам.
Также многие отмечают, что малый и средний бизнес начинает все более
активно реализовывать новые проекты в АПК [1; 3], модернизирует и развивает
новые мощности, что стало возможным стабилизации курсов на валютном
рынке

и

активной

поддержке

со

стороны

государства

политики

импортозамещения. Это дает надежду, что технологическое перевооружение
сельского хозяйства России получит дополнительный стимул и решение задачи
продовольственной безопасности страны, а также устойчивого развития
регионов будет обеспечено более полно и комплексно [2].
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