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Ин но ва ци он ное раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва Рос сии воз мож но лишь при ус ло вии об нов ле ния ма -
те ри аль но-тех ни че ской ба зы. Ме ха низм ли зин го вых от но ше ний ну ж да ет ся в со вер шен ст во ва нии.
В ста тье ут вер жда ет ся, что в сис те му ли зин го вых от но ше ний долж ны быть бо лее тес но во вле че ны 
пред при ятия – про из во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и кре дит ные ор га ни за ции; не об хо ди мо
так же пря мое уча стие фе де раль ных и ре гио наль ных ор га нов вла сти.

Клю че вые сло ва: ли зин го вое пред ста ви тель ст во, мо дель взаи мо дей ст вия, не эк ви ва лент ный об мен,
фонд аг ро ли зин га, ин но ва ция, до го вор фи нан со вой арен ды, кре дит ная ор га ни за ция.

Пе ре ход сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на ин -
но ва ци он ный путь раз ви тия пред по ла га ет кар ди наль ное
об нов ле ние их ма те ри аль но-тех ни че ской базы. В ус ло -
ви ях от сут ст вия ис точ ни ков фи нан со вых ре сур сов в сис -
те ме АПК Рос сии воз ни ка ет про бле ма по ис ка но вых схем 
и ме то дов ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы на 
селе, к ко то рым мож но от не сти ме ха низм ли зин го вых от -
но ше ний [1].

Как сви де тель ст ву ет опыт эко но ми че ски раз ви тых
стран, имен но ли зинг обес пе чи ва ет дос туп ши ро ко го
кру га за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей к но вой тех ни ке 
и ин но ва ци он ным тех но ло ги ям. Но в со вре мен ной Рос -
сии про из во ди те ли тех ни ки лишь кос вен но уча ст ву ют
в сис те ме ли зин го вых от но ше ний.

Раз ви тие дан но го на прав ле ния в бли жай шей пер -
спек ти ве, как пред став ля ет ся, по тре бу ет не по сред ст -
вен но го во вле че ния в ли зин го вую сдел ку про из во ди те -
лей сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, ко то рые че рез свои
струк ту ры смо гут на пря мую, без по сред ни ков реа ли зо -
вы вать про дук цию сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из -
во ди те лям. Воз мож ны два ва ри ан та взаи мо дей ст вия
уча ст ни ков ли зин го вой сдел ки: ор га ни за ция ли зин го вых 
от но ше ний с уча сти ем про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки и ли зин го вая сдел ка с уча сти ем кре дит -
ной ор га ни за ции (бан ка).

Взаи мо дей ст вие ли зин го да те ля и ли зин го по лу ча -
те ля в сис те ме ли зин го вых от но ше ний с уча сти ем про -
из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций мо жет 
быть вы строе но в та ком по ряд ке:

– сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция пе ре да ет
свою за яв ку на не об хо ди мую ей тех ни ку в ли зин го вое
пред ста ви тель ст во ком па нии-про из во ди те ля;

– за яв ка рас смат ри ва ет ся, со гла со вы ва ет ся и ут вер -
жда ет ся;

– оформ ля ет ся до го вор фи нан со вой арен ды ме ж ду 
ор га ни за ци ей-ли зин го по лу ча те лем и ли зин го да те ля ми – 
про из во ди те ля ми тех ни ки в лице упол но мо чен но го ор -
га на – ли зин го во го пред ста ви тель ст ва про из во ди те ля;

– пер во на чаль ный ли зин го вый взнос со глас но до -
го во ру фи нан со вой арен ды оп ла чи ва ет ся че рез бан ки,

об слу жи ваю щие ли зин го по лу ча те лей, по сред ст вом
пе ре чис ле ния средств на сче та ли зин го вых пред ста -
ви тельств про из во ди те лей ма те ри аль но-тех ни че ских
средств для аг рар ных фор ми ро ва ний;

– тех ни ка, пе ре дан ная в ли зинг, ста вит ся на ба ланс 
ли зин го во го пред ста ви тель ст ва;

– про из во ди тель от гру жа ет тех ни ку сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га ни за ции;

– тех ни ка, пе ре дан ная в ли зинг, об слу жи ва ет ся цен -
тра ми тех об слу жи ва ния.

Схе ма взаи мо дей ст вия ли зин го да те ля и ли зин го по -
лу ча те ля в сис те ме ли зин го вых от но ше ний с уча сти ем
бан ков ских струк тур мо жет быть и та кой:

– сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция пе ре да ет свою 
за яв ку в ли зин го вый от дел бан ка (от дел не тра ди ци он -
ных бан ков ских опе ра ций);

– по рас смот ре нии за яв ки ли зин го вым от де лом и
ру ко во дством бан ка за яв ка на при об ре те ние тех ни ки
в ли зинг пе ре да ет ся ли зин го во му пред ста ви тель ст ву
ком па нии-про из во ди те ля;

– за яв ка на тех ни ку по сту па ет к про из во ди те лю;
– про из во ди тель и ли зин го вое пред ста ви тель ст во

со гла со вы ва ют виды и сро ки по став ки тех ни ки;
– ли зин го вое пред ста ви тель ст во со гла со вы ва ет про -

це ду ру по став ки с бан ком;
– банк оп ла чи ва ет ли зин го во му пред ста ви тель ст ву

по став ляе мую тех ни ку;
– тех ни ка ста вит ся на ба ланс кре дит ной ор га ни за ции;
– про из во дит ся от груз ка тех ни ки ли зин го по лу ча те лю;
– оформ ля ет ся до го вор фи нан со вой арен ды пе ре -

да вае мой в ли зинг тех ни ки с ли зин го по лу ча те лем –
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ци ей;

– по след няя про из во дит ли зин го вые пла те жи со -
глас но до го во ру фи нан со вой арен ды.

В пер вом слу чае, от кры вая ли зин го вое пред ста ви -
тель ст во, про из во ди тель тех ни ки на пря мую, без по -
сред ни ков пе ре да ет тех ни ку в ли зинг, оформ ляя от но -
ше ния с ли зин го по лу ча те лем че рез свое пред ста ви -
тель ст во, учи ты вая на ба лан се это го пред ста ви тель ст -
ва пе ре дан ную в ли зинг тех ни ку и по лу чая ли зин го вое
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воз на гра ж де ние с пе рио дич но стью и в раз ме ре со глас -
но ус ло ви ям до го во ра.

Дан ный ме ха низм взаи мо от но ше ний уме стен и при -
ем лем в том слу чае, если про из во ди тель тех ни ки за ин -
те ре со ван в бы ст рой реа ли за ции сво ей про дук ции и пе -
ре да че ее по ку па те лю. То гда эко но ми че ский эф фект от
ли зин го вых пла те жей бу дет выше, чем при реа ли за ции
тех ни ки с пол ной оп ла той ее стои мо сти, что и про бле ма -
тич но в ус ло ви ях низ ко рен та бель но го, а по рой убы точ -
но го сель ско го хо зяй ст ва Рос сии. По это му дан ная схе -
ма от но ше ний ме ж ду про из во ди те лем и по тре би те лем
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки нам пред став ля ет ся
весь ма ра цио наль ной.

Во вто ром слу чае в сис те ме ли зин го вых от но ше ний
ак тив но уча ст ву ет кре дит ная ор га ни за ция. Это, на наш
взгляд, одна из форм эф фек тив но го вло же ния бан ков -
ско го ка пи та ла, в рам ках ко то рой кре дит ная ор га ни за ция
мо жет ре шить две важ ней шие стра те ги че ские за да чи:

– осу ще ст вить ин ве сти ции в аг рар ный сек тор, спо -
соб ст вуя об нов ле нию ус та рев шей ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы на селе, по вы ше нию про из во ди тель но сти
и при вле ка тель но сти аг рар но го тру да;

– ин ве сти руя де неж ные сред ст ва в эко но ми ку АПК
че рез сис те му ли зин го вых от но ше ний, по лу чать при -
быль не мень шую, чем от дру гих ви дов дея тель но сти.

Од ним из не об хо ди мых струк тур ных эле мен тов в
дан ной сис те ме от но ше ний дол жен быть сер вис ный от -
дел, ока зы ваю щий ус лу ги по ре мон ту, обес пе че нию за -
пас ны ми час тя ми, тех ни че ско му об слу жи ва нию пе ре -
дан ной в ли зинг тех ни ки. Це ле со об раз но фор ми ро вать
та кие сер вис ные цен тры на базе ли зин го вых пред ста ви -
тельств, или для эко но мии средств вме сто не сколь ких
та ких цен тров про из во ди те лям тех ни ки мож но соз дать
еди ный центр сер вис но го об слу жи ва ния ли зин го во го
обо ру до ва ния. Сер вис ный центр дол жен об слу жи вать
кли ен тов сис те мы на ос но ве до го во ров, про из во ди те ли
тех ни ки бу дут по став лять в та кие цен тры за пас ные час -
ти и ком плек тую щие, а при не об хо ди мо сти – ко ман ди ро -
вать сво их пред ста ви те лей для ока за ния по мо щи в
слож ном ре мон те, про ве де ния тех ни че ской экс пер ти зы
и т.п.

При та кой сис те ме от но ше ний на ру ша ет ся из вест -
ная схе ма по куп ки тех ни ки ли зин го вой ком па ни ей. В тра -
ди ци он ной сис те ме взаи мо от но ше ний ли зин го да те лю
при хо дит ся учи ты вать по мень шей мере два слож ных
мо мен та, свя зан ных с мо би ли за ци ей фи нан со вых ре -
сур сов для при об ре те ния тех ни ки и со блю де ни ем сво их
эко но ми че ских ин те ре сов при пе ре да че ее в ли зинг.

Сред ст ва на по куп ку тех ни ки, пред на зна чен ной в
арен ду, ли зин го вые ком па нии обыч но за им ст ву ют в бан -
ках под про цен ты, и эти сум мы так же вклю ча ют ся в стои -
мость объ ек та ли зин га. Сле до ва тель но, цена ли зин го -
вой опе ра ции уве ли чи ва ет ся на раз мер ин те ре са ли зин -
го вой ком па нии. По схе мам, пред ла гае мым выше, вме -
сто ли зин го вых ком па ний ор га ни зу ют ся ли зин го вые пред -
ста ви тель ст ва, на пря мую свя зан ные с про из во ди те ля -
ми тех ни ки либо с ис точ ни ком фи нан си ро ва ния ли зин -
го вых опе ра ций (кре дит ной ор га ни за ци ей), при чем те и
дру гие за ин те ре со ва ны в пло до твор ной и эф фек тив ной
ра бо те та ких пред ста ви тельств, сле до ва тель но, бу дут
ока зы вать им эко но ми че скую и тех ни че скую по мощь.
Здесь вы па да ет глав ное про блем ное зве но – по иск ис -
точ ни ков средств для соз да ния ли зин го вой ком па нии.

По окон ча нии сро ков ли зин го вых сде лок ли зин го -
вые пред ста ви тель ст ва мо гут по лу чить в свое рас по ря -
же ние зна чи тель ный парк тех ни че ских средств для пе -
ре про да жи в ли зинг, если ли зин го по лу ча тель не вы ку -
пит по ос та точ ной стои мо сти это иму ще ст во в рам ках
до го во ра фи нан со вой арен ды.

Все вы ше пе ре чис лен ные ме ха низ мы ли зин го вых
от но ше ний ка са ют ся в пер вую оче редь оте че ст вен ных
про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо -
ру до ва ния. Од на ко в ли зинг мо жет по став лять ся и тех -
ни ка, из го тов лен ная за ру беж ны ми про из во ди те ля ми,
ко то рая от ли ча ет ся бо лее вы со ким уров нем на деж но -
сти, боль шим сро ком экс плуа та ции и, ко неч но же, сто ит
до ро же. Это так же один из воз мож ных пу тей обес пе че -
ния ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са Рос сии 
на деж ным и ка че ст вен ным обо ру до ва ни ем.

В ус ло ви ях вы со ких цен на сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку оте че ст вен но го и (осо бен но) за ру беж но го про -
из вод ст ва уме ст на ад рес ная и кон крет ная бюд жет ная
под держ ка про даж оте че ст вен ной тех ни ки. Фи нан со вые 
сред ст ва це ле со об раз но пе ре да вать не по сред ст вен -
ным про из во ди те лям тех ни ки и обо ру до ва ния с тем,
что бы эти сред ст ва по сту па ли в за чет стои мо сти ли зин -
го во го обо ру до ва ния, умень шая стои мость его вы ку па.
Та кая сис те ма от но ше ний по слу жит хо ро шим сти му лом
для пред при ятий-ли зин го по лу ча те лей и ус ко рит об нов -
ле ние без на деж но ус та рев ше го обо ру до ва ния и тех ни -
ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, осо бен но мо -
лоч но го жи вот но вод ст ва, где чрезвычайно вы сок удель -
ный вес из но шен но го обо ру до ва ния.

Судя по опы ту ра бо ты ли зин го вых ком па ний в Ря -
зан ской об лас ти, од ной из глав ных про блем в от но ше -
ни ях ме ж ду ли зин го да те ля ми и ли зин го по лу ча те ля ми
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка со от вет ст вия цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку объ е мам про из вод ст ва
мо лоч но го жи вот но вод ст ва в Ря зан ской об лас ти*

Тех ни ка

Цена реа ли за ции еди ни цы
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки,

тыс. руб.

Тре бу ет ся про из ве сти мо ло ка
для при об ре те ния еди ни цы тех ни ки, т

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Трак тор уни вер саль ный 737,4 1 249,6 2 194,5 1 230,9 460,8 497,05 838,24 526,5
Ком байн зер но убо роч ный 3 638,5 2 655,3 4 399,8 5 007,4 2 274,06 1 056,21 1 680,50 2 141,7

Ав то мо биль 404,9 586,6 594,3 785,3 253,06 229,35 227,01 335,8

Сред ст во ав то транс порт ное гру зо вое 357,0 670,2 826,3 968,5 223,13 266,54 315,62 414,2

* Со став ле на по дан ным: [2].



яв ля ет ся на ру ше ние гра фи ков уп ла ты пла те жей. Ли зин -
го да тель за ин те ре со ван в ко рот ких ин тер ва лах уп ла ты,
вплоть до квар та ла. Но аг рар ное про из вод ст во цик лич -
но, так что сро ки вне се ния ли зин го вых пла те жей це ле -
со об раз но уд ли нять до 6 или 12 ме ся цев либо от но сить
наи боль шие сум мы пла те жей на пе рио ды, ко гда сель -
хоз то ва ро про из во ди тель ин тен сив но реа ли зу ет свою
про дук цию.

Фи нан со вое со стоя ние сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций час то не удов ле тво ри тель но, и вне се ние ли зин -
го во го пла те жа мо жет ос та вить их на дли тель ный срок
без обо рот ных средств.

Ак ту аль ной про бле мой ос та ет ся дис па ри тет цен на
про дук цию ма ши но строе ния и про дук цию ор га ни за ций
аг ро про мыш лен но го ком плек са.

Цены на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку из года
в год воз рас та ют, и для ее при об ре те ния тре бу ет ся про -
из ве сти все боль шее ко ли че ст во сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции. В табл. 1 при ве де ны ре зуль та ты рас че та на -
ту раль но го со от но ше ния объ е мов про из вод ст ва мо ло -
ка, тре буе мо го для при об ре те ния еди ни цы тех ни ки. Уч -
тем, что за 2009 г. в Ря зан ской об лас ти во всех ка те го -
ри ях хо зяйств про из ве де но 283,4 тыс. т мо ло ка. За вы -
руч ку от реа ли за ции все го объ е ма про из ве ден ной мо -
лоч ной про дук ции мож но было при об ре сти либо
132 зер но убо роч ных ком бай на, либо 538 трак то ров,
либо 835 ав то мо би лей, либо 684 еди ни цы гру зо вых ав -
то транс порт ных средств без воз ме ще ния про из вод ст -
вен ных за трат и на прав ле ния по лу чен ных до хо дов по
дру гим, не ме нее зна чи мым ка на лам. За ме тим так же,
что с ка ж дым го дом про пор ции не эк ви ва лент но го об ме -
на из ме ня ют ся в сто ро ну даль ней ше го ухуд ше ния по ло -
же ния ор га ни за ций АПК.

Не об хо ди мость го су дар ст вен ной под держ ки аг ро -
про мыш лен но го ком плек са оче вид на. Ко неч но, Пра ви -
тель ст во РФ в оп ре де лен ной мере помогает се ля нам,
в ча ст но сти, до ти руя про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, при об ре те ние тех ни ки, но мас шта бы та -
кой под держ ки не ока зы ва ют су ще ст вен но го влия ния на
тем пы рос та аг рар но го про из вод ст ва.

Ма те ри аль но-тех ни че ская база сель хоз то ва ро про -
из во ди те лей Ря зан ской об лас ти не толь ко ус та ре ла
(табл. 2). На про тя же нии дли тель но го вре ме ни на блю -
да ет ся рез кое со кра ще ние пар ка та ких важ ней ших и не -
за ме ни мых ви дов тех ни ки, как трак то ра, ком бай ны, чис -
ло ко то рых с 2000 по 2009 г. умень ши лось бо лее чем на -
по ло ви ну. Но вая тех ни ка по сту па ет в не зна чи тель ных
количествах: ко эф фи ци ент об нов ле ния по трак то рам
со став ля ет в сред нем 3,1 % в год, по ком бай нам – 4,5 %. 
Что бы пол но стью об но вить ма шин но-трак тор ный парк,
по тре бу ет ся 20–25 лет. За это вре мя тех ни ка ны неш не -
го по ко ле ния уже ус та ре ет и мо раль но. Сле до ва тель но,
со вер шен ст во ва нию и об нов ле нию ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы в сис те ме АПК Ря зан ской об лас ти мо жет
спо соб ст во вать ли зинг.

Для под держ ки ли зин го да те лей и эф фек тив ной ра -
бо ты сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей це -
ле со об раз но соз дать об ла ст ной фонд аг ро ли зин га, из
ко то ро го бу дут пе ре чис лять ся сред ст ва про из во ди те -
лям ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов в счет оп ла ты
стои мо сти пе ре да вае мо го в ли зинг иму ще ст ва.

Рис ки в ры ноч ной эко но ми ке при сут ст ву ют все гда.
В про це ду ре ли зин го вых от но ше ний су ще ст ву ет риск
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не уп ла ты (не свое вре мен ной уп ла ты) ли зин го во го пла -
те жа ли зин го да те лю. Но эко но ми че ская сущ ность ли -
зин га пред по ла га ет на ли чие по вы шен ных га ран тий для
ли зин го да те ля.

В слу чае изъ я тия объ ек та ли зин га по при чи не не уп -
ла ты ли зин го вых пла те жей у ли зин го да те ля эф фект
убыт ка мо жет уси лить ся за счет рас хо дов, свя зан ных с
хра не ни ем изъ я то го объ ек та, а так же за счет за трат на
по ис ки но во го ли зин го по лу ча те ля и про чих рас хо дов.
В та ком слу чае мо жет быть ус пеш но реа ли зо ван ме ха -
низм, в рам ках ко то ро го Пра ви тель ст во Ря зан ской об -
лас ти вы сту пит га ран том для ли зин го да те лей, га ран ти -
руя вы пол не ние обя за тельств ли зин го по лу ча те лей.

Риск не свое вре мен ной уп ла ты либо не уп ла ты се го -
дня не сут ли зин го да те ли. По это му при под пи са нии до -
го во ра на ока за ние ус луг фи нан со во го ли зин га они
долж ны тща тель но оце ни вать фи нан со вое со стоя ние
по тен ци аль но го ли зин го по лу ча те ля. Это один из пу тей
сни же ния рис ка не уп ла ты ли зин го по лу ча те лем ли зин го -
во го пла те жа.

«По душ ку безо пас но сти» для про из во ди те лей тех -
ни ки, пря мо за ин те ре со ван ных в свое вре мен ной и пол -
ной уп ла те средств ли зин го по лу ча те ля ми, мог ли бы
обес пе чить ли зин го вые пред ста ви тель ст ва, соз дав
свой фонд под держ ки фи нан со вой арен ды и на прав ляя
сред ст ва про из во ди те лям тех ни ки и обо ру до ва ния, у ко -

то рых воз ни ка ют за труд не ния или убыт ки, свя зан ные с
не по лу че ни ем ли зин го вых пла те жей.

На пер вых эта пах раз ви тия та кой сис те мы от но ше -
ний уме ст на эко но ми че ская по мощь го су дар ст ва в час ти 
воз ме ще ния всей сум мы ли зин го вых пла те жей либо ее
доли из средств го су дар ст вен но го (ре гио наль но го) бюд -
же та. В слу чае при ня тия ре ше ния о соз да нии фон да
под держ ки фи нан со вой арен ды (ли зин га) на ре гио наль -
ном уров не, к при ме ру в Ря зан ской об лас ти, надо бу дет
вне сти в за ко но да тель ст во об лас ти ста тью о не об хо ди -
мо сти соз да ния та ко го фон да с ука за ни ем ис точ ни ков
его фи нан си ро ва ния.

Пред ло жен ные ме ро прия тия по зво лят дать но вый
им пульс раз ви тию ли зин го вых ус луг на ре гио наль ном
уров не.
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