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Аннотация
В данной статье рассмотрен такой вид финансового инструмента развития как
лизинг, его характерные черты и особенности, а также эффективность его
использования. Актуальность данной темы обусловлена важной ролью лизинга
как одного из возможных решений для развития структуры сельского хозяйства
и эффективного поддержания его развития. Целью написания статьи является
рассмотрение возможностей использования лизинга как средства поддержки и
регулирования агропромышленного комплекса и как способа усиления
производственного потенциала. Уникальность статьи заключается в раскрытии
темы использования вторичного рынка техники. Основными результатами
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исследования стало выявление потенциала использования восстановленной
техники как выгодного предмета лизинга. На основе исследований были
выявлены

количественные

отношения,

демонстрирующие

преимущества

использования рынка вторичной техники.
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Annotation
This article discusses this type of financial instrument as leasing, its characteristics
and features, as well as the effectiveness of its use. The relevance of this topic is due
to the important role of leasing as one of the possible solutions for the development
of the structure of agriculture and the effective maintenance of its development. The
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purpose of this article is to consider the possibility of using leasing as a means of
support and regulation of the agro-industrial complex and as a way to strengthen the
production potential. The uniqueness of the article lies in the disclosure of the topic
of the use of the secondary market of equipment. The main results of the study were
the identification of the potential use of restored equipment as a profitable subject of
leasing. On the basis of researches the quantitative relations demonstrating
advantages of use of the market of secondary equipment have been revealed.

Keywords: agro-industrial complex, production, state regulation, agricultural sector
of the economy, leasing, forms of lending.
Агропромышленный комплекс (АПК) является одним из крупнейших
межотраслевых комплексов, который включает в себя несколько отраслей
экономики.

Целью

АПК

является

производство

и

переработка

сельскохозяйственного сырья, которое в дальнейшем используется для
получения продукции, направленной на удовлетворение потребностей людей.
Агропромышленный комплекс включает в себя сельское хозяйство и отрасли
промышленности, посредством которых осуществляется транспортировка,
хранение, переработка продукции. Отрасли промышленности являются сферой,
обслуживающей сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс включает в себя следующие основные
сферы деятельности:
1) Сельское хозяйство – главная составляющая часть АПК, которая включает в
себя ряд отраслей (растениеводство, животноводство, промыслы, рыболовство,
лесное хозяйство, фермерские хозяйства и т.д.)
2) Отрасли и службы, которые направлены на обеспечение сельского хозяйства
техникой,

средствами

производства

и

материальными

(машиностроение, производство удобрений и т.д.)
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3) Отрасли, задачей которых является переработка сельскохозяйственного
сырья (пищевая промышленность, легкая промышленность)
4)

Инфраструктурный

блок

–

сфера,

занимающаяся

заготовкой,

транспортировкой, хранением, торговлей продуктами сельскохозяйственного
производства.
Роль сельского хозяйства в любом обществе заключается в производстве
продуктов питания, т.к. это необходимо для жизни людей. В условиях
возрастающей численности населения развитие сельского хозяйства, а также
смежных с ним отраслей развитие сельского хозяйства, аграрных отношений и
аграрной политики приобретает особую важность.
В современном мире роль сельского хозяйства в финансовом отношении
находится не на первом плане в связи с производством большого количества
разнообразных услуг, видов работ и товаров. Поэтому необходимостью
становится

государственное

агропродовольственного

вмешательство

сектора

экономики.

и
Только

регулирование
направленность

государственной политики способно обеспечить нужный баланс между
различными сферами экономики и учесть интересы всех слоев населения.
В России аграрный сектор экономики является одним из важных
приоритетов социально-экономического развития как для отдельных регионов,
так и для страны в целом.
Создание и развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства невозможно, если поддержка аграрного сектора экономики
России происходит без участия государства. Необходимость господдержки
можно объяснить рядом причин. К ним можно отнести следующие: ценовое
нарушение

принципа

промышленную

эквивалентности

продукцию,

низкая

на

сельскохозяйственную

конкурентоспособность,

и

низкая

производительность отрасли, низкий уровень оплаты труда работников
сельскохозяйственной отрасли, обеспечение продовольственной безопасности.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Вопрос о роли государства является одним из центральных при
характеристике процесса перехода аграрного сектора экономики России на
инновационный путь развития. Аграрный сектор нуждается в поддержке со
стороны государства, которая даст возможность эффективно развиваться и
быть конкурентоспособным в условиях рыночной экономики [4].
В качестве одного из ведущих направлений в поддержке развития
сельского хозяйства можно выделить лизинг техники.
Лизинг — вид финансовых услуг, связанных с приобретением основных
средств. Под основными средствами понимаются материальные активы,
которые предприятие содержит для использования в процессе производства
или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или
для осуществления административных и социально-культурных функций.
Другими словами, лизинг — это долгосрочная аренда имущества для
предпринимательских целей с последующим правом выкупа, обладающая
некоторыми налоговыми преференциями [3].
Предметом

лизинга

являются:

предприятия,

здания,

сооружения,

оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный и
хозяйственный

инвентарь,

который

может

использоваться

для

предпринимательской деятельности.
При рыночных условиях хозяйствования вывод сельского хозяйства на
высокий уровень развития является одной из важнейших задач. Эффективным
способом её решения является увеличение производственного потенциала
путём совершенствования технического оснащения всего агропромышленного
комплекса. Ввиду необходимости технического переоснащения и высокой
стоимости оборудования, лизинг как способ инвестирования, становится одним
из наиболее выгодных решений проблемы [1].
Выгодность лизинга обусловлена рядом преимуществ, которыми он
обладает по сравнению с другими формами кредитования.
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Во-первых,

лизинговые

отношения

предполагают

собой

наличие

налоговых льгот, что значительно повышает выгодность приобретения
оборудования в лизинг по сравнению с обычным кредитованием.
Во-вторых,

лизингополучатель

может

не

иметь

значительных

финансовых ресурсов для получения лизинга, необходимых для залога с целью
получения кредита в банке.
В-третьих, оборудование, которое становится предметом лизинга,
остаётся собственностью лизингодателя, что выступает в качестве гарантий
соблюдения лизингового договора со стороны получателя лизинга.
Лизинг даёт возможность предпринимателям выкупать товары в
рассрочку по неизменной цене, то есть, цена на предмет лизинга указывается в
договоре и остаётся неизменной на протяжении всего периода аренды вне
зависимости от изменения рыночных цен на данное оборудование или технику.
Техника и оборудование, полученные в пользование, не облагаются
налогом на имущество, так как до момента выкупа они принадлежат
государству [5].
Также лизинг выступает средством регулирования монополий в сфере
сельскохозяйственного машиностроения. Это достигается путём использования
различных источников получения техники. Например, импортирование,
использование восстановленных машин и др.
Лизинг, как и любое экономическое понятие или явление, имеет
недостатки. Слабая сторона лизинга заключается в том, что происходит
увеличение

конечной

стоимости

покупаемого

продукта.

Техника,

приобретенная по лизингу, в конечном итоге обходится лизингополучателю в
1,5–2 раза дороже по сравнению с прямой покупкой. Это и является основным
сдерживающим фактором широкого развития лизинга новой техники. В данном
случае покупатель обращается к лизингу восстановленной техники.
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Лизинг

восстановленной

техники

подразумевает

аренду

отремонтированных машин. Это означает выкуп техники у хозяйств и
производителей с целью восстановления и дальнейшей продажи уже исправных
машин в лизинг.
На территории Российской Федерации вторичный рынок техники имеет
слабое

развитие.

соответствующей
работоспособность

В

большинстве

мелких

материальной

базы

машин

собирают

из

хозяйств
двух
одну.

и

из-за
более

отсутствия
утративших

Вторичный

рынок

сельскохозяйственной техники имеет нераспространенный характер. Несмотря
на факторы, которые указывают на заинтересованность во вторичном рынке
(наличие ремонтно-обслуживающей базы, персонала, развитие лизинга как
формы платежей, сложившаяся система договорных отношений, огромный
спрос), прекращение отечественного производства привело к тому, что
хозяйства стали покупать в кредит иностранную технику, которая имеет
стоимость в 6 раз больше по сравнению с техникой, произведенной на
территории страны.
Исходя из этого одна новая отечественная машина эквивалентна по
стоимости 5-7 восстановленным, а одна импортная 12 восстановленным. Не
сложно заметить, что необходимость в рынке и лизинге восстановленной
техники очевидна. Правильное функционирование вторичного рынка возможно
за счет инвестирования. Это обеспечит большой экономический прирост
благодаря пополнению парка сельскохозяйственной техники, улучшению
технического состояния машин и увеличению объема механизированных работ.
Состояние экономической составляющей сельского хозяйства в настоящее
время указывает на необходимость развития инвестиционной политики и
способов ее реализации с помощью государственного воздействия. Одним из
способов улучшения финансового положения для предприятий АПК и является
особая форма кредитования при приобретении основных средств – лизинг [2].
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Лизинг играет важную роль в поддержке сельского хозяйства, поскольку
лизинг формирует инвестиционную привлекательность агропромышленного
комплекса, обеспечивая рост эффективности и результативности производства.
Итогом исследования можно назвать выявление потенциала развития
лизинга, а именно использования рынка восстановленных машин, благодаря
которому возможно получить большее количество производственных единиц,
не прибегая к дополнительному инвестированию.
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