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По ка за ны пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния ли зин го во го фи нан си ро ва ния в сис те ме го су дар ст вен но-
ча ст но го парт нер ст ва для всех уча ст ни ков. Ана ли зи ру ет ся раз ви тие ли зин го вой дея тель но сти во
Вла ди мир ской об лас ти. Соз да ние ли зин го вой ком па нии с го су дар ст вен ным уча сти ем ха рак те ри зу ет -
ся как эф фек тив ная ме ра под держ ки сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей.

Клю че вые сло ва: ли зинг, ли зин го вое фи нан си ро ва ние, го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, сель ско -
хо зяй ст вен ные про из во ди те ли, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния.

Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния на цио наль но го 
хо зяй ст ва во мно гом оп ре де ля ет ся ка че ст вом взаи мо -
дей ст вия го су дар ст ва и биз не са. Со труд ни че ст во в рам -
ках го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП) пред по -
ла га ет на ли чие пра во вой, ор га ни за ци он ной и фи нан со -
вой со став ляю щих, а мно го об ра зие форм и ме ха низ мов
ГЧП по зво ля ет ис поль зо вать ком би ни ро ван ные управ -
лен че ские мо де ли, ос нов ны ми ори ен ти ра ми при фор -
ми ро ва нии ко то рых ста но вят ся кри те рии эф фек тив но -
сти и ра цио наль но сти, обес пе че ния об ще ст вен ных ин -
те ре сов.

В Рос сии и мно гих дру гих стра нах боль шое вни ма -
ние уде ля ет ся про бле мам взаи мо дей ст вия го су дар ст -
вен ных ор га нов и ча ст ных ком па ний, в том чис ле с ис -
поль зо ва ни ем ме ха низ мов ли зин го во го фи нан си ро ва -
ния. Этот эф фек тив ный ин ст ру мент ак ку му ля ции и
рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов по зво ля ет фор -
ми ро вать де неж ные по то ки субъ ек тов и обес пе чи вать
реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов [1].

Ча ст ная ком па ния в дол го сроч ной пер спек ти ве мо -
жет по лу чать ста биль ную при быль за счет дол го вре -
мен но го вла де ния и поль зо ва ния го су дар ст вен ны ми ак -
ти ва ми, ко гда го су дар ст во – парт нер пред при ни ма те ля
на ос но ве пуб лич но го со гла ше ния не толь ко га ран ти ру -
ет воз врат ин ве сти ций, но и спо соб ст ву ет дос ти же нию
не об хо ди мо го уров ня рен та бель но сти, так что ком па ния 
в пе ри од дей ст вия кон трак та ГЧП мо жет уве ли чить свою 
фи нан со вую ус той чи вость и об щую при быль ность за
счет тех но ло ги че ских, про из вод ст вен ных, управ лен че -
ских ин но ва ций и за счет ис поль зо ва ния го су дар ст вен -
ных ак ти вов [2].

Го су дар ст во в ус ло ви ях парт нер ст ва с биз не сом
вы сту па ет вы ра зи те лем об ще ст вен но зна чи мых ин те -
ре сов и це лей и кон тро ли ру ет их реа ли за цию уча ст ни ка -

ми ГЧП. Бу ду чи уча ст ни ком хо зяй ст вен но го обо ро та, го -
су дар ст во рав но за ин те ре со ва но как в эф фек тив но сти
об щих ре зуль та тов про ек тов ГЧП, так и в по лу че нии
соб ст вен но го ком мер че ско го эф фек та.

Кон курс ный ха рак тер за клю че ния кон трак та фор -
ми ру ет ус ло вия для раз ви тия в рам ках ГЧП вы со ко го ин -
но ва ци он но го по тен циа ла об ще ст вен ной ин фра струк ту -
ры. Го су дар ст во по лу ча ет воз мож ность ис поль зо вать
аль тер на тив ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния для ус ко -
рен но го осу ще ст в ле ния зна чи мых и не от лож ных про ек -
тов. Бла го да ря свое вре мен ной реа ли за ции про ек та, а
так же рег ла мен ти ро ван но му кон трак том воз вра ту ин ве -
сти ций и ком пен са ции те ку щих из дер жек го су дар ст во
по лу ча ет по зи тив ный ре зуль тат от сни же ния рис ков и
по вы ше ния уров ня об ще ст вен ных ус луг.

Одна из наи бо лее при ем ле мых для реа ли за ции
в рос сий ских ус ло ви ях форм ГЧП – ли зинг. Этот вид ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти об ла да ет зна чи тель ны ми
фи нан со вы ми, прак ти че ски ми, сер вис ны ми, ор га ни за -
ци он но-экс плуа та ци он ны ми пре иму ще ст ва ми. Ис поль -
зо ва ние ли зин го вых мо де лей ук ре п ля ет по зи ции ча ст -
но го сек то ра, ко то рый, всту пая в парт нер ские от но ше -
ния с го су дар ст вом, стре мит ся не столь ко при ме нить
ин но ва ци он ные управ лен че ские тех но ло гии, сколь ко
вы год но ин ве сти ро вать ка пи тал и из влечь мак си маль -
ную при быль.

В Рос сии ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ные от но ше -
ния ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми еще толь ко
фор ми ру ют ся. Вне дре ние в сис те му ли зин го вых от но -
ше ний ин но ва ци он ных со став ляю щих долж но по вы сить
при вле ка тель ность ли зин го во го фи нан си ро ва ния для
всех их уча ст ни ков [3]. При этом сто ро нам ГЧП сле ду ет
ори ен ти ро вать ся на по иск но вых и раз ви тие по ло жи -
тель но за ре ко мен до вав ших себя форм эф фек тив но го
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со труд ни че ст ва. А по тен ци ал рос та ча ст но-го су дар ст -
вен но го со труд ни че ст ва во мно гом бу дет оп ре де лять ся
ро лью ча ст но го сек то ра (круп но го, сред не го, ма ло го)
в ре ше нии об ще ст вен ных за дач, фор му ли руе мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, в пер вую оче редь ре гио наль -
ны ми [4].

Рас смот рим осо бен но сти фор ми ро ва ния сис те мы
ГЧП с ис поль зо ва ни ем ли зин го во го фи нан си ро ва ния во
Вла ди мир ской об лас ти. Для ус пеш ной реа ли за ции Фе -
де раль но го за ко на от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз -
ви тии ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рос -
сий ской Фе де ра ции» 15 июня 2010 г. была при ня та пер -
вая дол го сроч ная це ле вая про грам ма (ДЦП) «Со дей ст -
вие раз ви тию ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
во Вла ди мир ской об лас ти на 2011–2013 годы», ори ен -
ти ро ван ная на под держ ку субъ ек тов ма ло го и сред не го
биз не са в ре гио не в це лях по вы ше ния их де ло вой ак тив -
но сти и рос та эф фек тив но сти дея тель но сти. В раз ви тие
реа ли зо ван ной ДЦП ут вер жде на но вая Го су дар ст вен -
ная про грам ма Вла ди мир ской об лас ти «Раз ви тие ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва во Вла ди мир ской
об лас ти на 2014–2020 годы» [5], клю че вые цели ко то рой:

– соз да ние бла го при ят но го пред при ни ма тель ско го
кли ма та и ус ло вий для ве де ния биз не са;

– по вы ше ние ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной ак -
тив но сти ма ло го и сред не го биз не са;

– во вле че ние мо ло де жи в пред при ни ма тель скую
дея тель ность;

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти субъ ек тов ма -
ло го и сред не го биз не са.

В дан ной свя зи Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся
реа ли за ция мер, в том чис ле по:

– даль ней ше му фор ми ро ва нию бла го при ят ной ин ве -
сти ци он ной сре ды для субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва;

– раз ви тию ре гио наль ной ин фра струк ту ры под держ -
ки пред при ни ма тель ст ва;

– мо дер ни за ции тех но ло ги че ских про цес сов и рос ту
фон до во ору жен но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва;

– со дей ст вию раз ви тию ре гио наль ной сис те мы под -
го тов ки кад ров для пред при ни ма тель ст ва;

– раз ви тию ин но ва ци он но го ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва;

– во вле че нию мо ло де жи в пред при ни ма тель скую
дея тель ность;

– раз ви тию со труд ни че ст ва субъ ек тов ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва на об ла ст ном и меж ре гио -
наль ном уров нях;

– под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва на му ни ци паль ном уров не.

Во Вла ди мир ской об лас ти фор ми ру ют ся но вые и
раз ви ва ют ся уже соз дан ные на прав ле ния под держ ки
пред при ни ма тель ст ва, реа ли зу ют ся меры, фи нан си ро -
ва ние ко то рых про из во дит ся на ос но ве бюд жет ных
средств:

– под держ ка су ще ст вую щих ин но ва ци он ных ор га -
ни за ций (суб си дии субъ ек там ма ло го и сред не го биз не -
са (юри ди че ским ли цам) в це лях по кры тия за трат или
ком пен са ции не до по лу чен ных до хо дов, свя зан ных с про -
из вод ст вом и реа ли за ци ей про дук ции);

– суб си ди ро ва ние ли зин го вых сде лок для тех хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов, ко то рые ак тив но и эф фек тив но 
мо дер ни зи ру ют тех но ло ги че ские про цес сы и по пол ня ют 

ос нов ные фон ды (воз ме ща ет ся часть за трат по ли зин -
го вым пла те жам; ком пен си ру ет ся часть за трат по уп ла -
те пер во го взно са; на чи наю щим пред при ни ма те лям на
ус ло ви ях до ле во го фи нан си ро ва ния пре дос тав ля ют ся
це ле вые гран ты на уп ла ту пер во го взно са);

– под держ ка на чи наю щих ма лых ин но ва ци он ных
ор га ни за ций и пред при ни ма те лей за счет вы де ле ния
гран тов на соз да ние ин но ва ци он ных ком па ний;

– соз да ние Фон да со дей ст вия раз ви тию ин ве сти ций
в субъ ек ты ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва;

– по пу ля ри за ция пред при ни ма тель ской ак тив но сти.
Суб си ди ро ва ние ли зин го вых сде лок, свя зан ных с мо -

дер ни за ци ей тех но ло ги че ских про цес сов и по пол не ни -
ем фон дов ос нов ных средств, обес пе чи ва ет ся в со от -
вет ст вии с По ряд ком фи нан си ро ва ния суб си ди ро ва ния
ли зин го вых пла те жей, в ко то ром пре ду смот ре но со кра -
ще ние стои мо сти ус луг по ли зин гу:

– по ли зин го вым пла те жам – не бо лее 2/3 став ки ре -
фи нан си ро ва ния Бан ка Рос сии на мо мент оп ла ты ли -
зин го вых пла те жей;

– по пер во му взно су – 50 % от сум мы фак ти че ски
оп ла чен но го пер во го взно са по ли зин го во му до го во ру,
но не бо лее 1 млн руб. на од но го по лу ча те ля средств –
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го
лица.

Вновь за ре ги ст ри ро ван ным субъ ек там пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти и функ цио ни рую щим ме нее
1 года на мо мент пре дос тав ле ния суб си дии грант вы де -
ля ет ся в фор ме без воз мезд ной и без воз врат ной суб си -
дии для до ле во го фи нан си ро ва ния це ле вых рас хо дов
по уп ла те пер во го взно са по до го во ру ли зин га в объ е ме
50 %, но не бо лее 1 млн руб. на од но го по лу ча те ля
средств – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри -
ди че ско го лица.

Пра во вые ос но вы и ме ха низ мы уча стия Вла ди мир -
ской об лас ти в го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве
оп ре де ле ны ре гио наль ным за ко ном «О го су дар ст вен -
но-ча ст ном парт нер ст ве во Вла ди мир ской об лас ти»
[6]. Сре ди зна чи мых ме ха низ мов ГЧП для под держ ки
сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей ис поль зу ет ся
ли зин го вое фи нан си ро ва ние как эф фек тив ный ин ст ру -
мент по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти, ко то рая во
мно гом за ви сит от тех ни че ской ос на щен но сти про из -
вод ст ва.

Низ кий уро вень до ход но сти, сни же ние эф фек тив -
но сти дея тель но сти, не дос та ток де неж ных средств, зна -
чи тель ная за дол жен ность мно гих сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций сдер жи ва ет реа ли за цию про грамм
раз ви тия аг рар но го сек то ра. Одна из глав ных при чин –
из нос ма те ри аль но-тех ни че ской базы. Ос нов ным эле -
мен том дол го сроч ной стра те гии раз ви тия аг рар но го
сек то ра Рос сии ви дит ся вос ста нов ле ние и нор ма ли за -
ция вос про из вод ст вен но го про цес са за счет ак ти ви за -
ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти [7].

Со вер шен но не дос та точ ный уро вень тех ни че ской
ос на щен но сти при вы со ком уров не из но са ма шин -
но-трак тор но го пар ка – глав ные при чи ны умень ше ния
объ е мов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, со кра ще ния по сев ных пло ща дей и по го ло вья ско та. 
А ре шить про бле му тех ни че ско го пе ре ос на ще ния сель -
ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей без го су дар ст вен -
ной под держ ки прак ти че ски не воз мож но.
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Осо бый ста тус сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва как дея тель но сти, обес пе чи ваю щей про до воль ст вен -
ную безо пас ность Рос сии, вы зы ва ет не об хо ди мость ак -
тив но го ис поль зо ва ния ли зин га. Но для это го не об хо ди -
ма зна чи тель ная фи нан со вая под держ ка со сто ро ны
го су дар ст вен ных ор га нов. А не то ро п ли вое и не про дук -
тив ное раз ви тие кре ди то ва ния сель ско хо зяй ст вен ных
то ва ро про из во ди те лей, низ кая са мо оку пае мость аг ро -
ор га ни за ций, вы со кая за ви си мость от рас ли от при род -
ных ус ло вий – все это еще боль ше уси ли ва ет не об хо ди -
мость го су дар ст вен ной под держ ки в ли зин го вом про -
цес се [8].

В рос сий ских ус ло ви ях ли зинг – дос та точ но обос но -
ван ная фор ма опо сре до ван но го фи нан си ро ва ния пред -
при ни ма тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти. На про -
тя же нии по след них лет ры нок ли зин го вых ус луг в стра -
не за мет но про грес си ру ет. Бы ст рый рост ли зин го вых
ком па ний обу слов лен об щи ми тен ден ция ми раз ви тия
эко но ми ки стра ны [9], но этот рост да ле ко еще не дос та -
то чен. По су ще ст ву, ры нок ли зин го вых ус луг в Рос сии
еще толь ко фор ми ру ет ся.

Ог ра ни чен ность в объ е мах ли к вид ных средств для
рас ши ре ния и об нов ле ния про из вод ст ва, труд но сти с реа -
ли за ци ей про дук ции – ти пич ные про бле мы боль шин ст -
ва со вре мен ных ор га ни за ций. При том ак тив ное вне дре -
ние ин но ва ций дик ту ет не об хо ди мость при ме не ния но -
вей ших тех но ло гий фи нан си ро ва ния. К ним мож но от не -
сти ли зин го вые опе ра ции. Все боль ше ор га ни за ций,
пре ж де все го ма лых и сред них, об ра ща ет ся к ли зин гу
ос нов ных фон дов. От ме тим, что в США на ус ло ви ях ли -
зин га ре гу ляр но при об ре та ет не об хо ди мое тех ни че ское 
ос на ще ние 80 % фирм; доля ли зин га там со став ля ет до
30 % в об щей сум ме ка пи таль ных вло же ний в ма ши ны
и обо ру до ва ние [10].

Обес пе че ние аг ро про мыш лен но го ком плек са ма -
ши но строи тель ной про дук ци ей и пле мен ным ско том на
ос но ве ли зин га (фи нан со вой арен ды) ви дит ся од ной из
пер спек тив ных форм го су дар ст вен ной под держ ки сель -
ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей с ис поль зо ва ни ем
бюд жет ных средств.

С це лью об нов ле ния ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов и уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции во Вла ди мир ской об лас ти
раз ра бо та на ре гио наль ная про грам ма раз ви тия аг ро -
про мыш лен но го ком плек са на 2013–2020 гг., в рам ках
ко то рой реа ли зу ет ся под про грам ма «Тех ни че ская и тех -
но ло ги че ская мо дер ни за ция, ин но ва ци он ное раз ви -
тие», це ля ми ко то рой яв ля ют ся:

– по вы ше ние эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб -
но сти про дук ции сель ско го хо зяй ст ва и пред при ятий пе -
ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти за счет тех но ло ги -
че ской и тех ни че ской мо дер ни за ции про из вод ст ва;

– соз да ние бла го при ят ных эко но ми че ских ус ло вий,
спо соб ст вую щих ин но ва ци он но му раз ви тию и при вле -
че нию ин ве сти ций в АПК.

Под про грам ма раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко -
ном Вла ди мир ской об лас ти от 30 де каб ря 2004 г.
№ 252-ОЗ «О го су дар ст вен ной под держ ке ли зин го вой
дея тель но сти в аг ро про мыш лен ном ком плек се Вла ди -
мир ской об лас ти». Наи бо лее зна чи мые меры го су дар -
ст вен ной под держ ки аг ро про мыш лен но го ком плек са с
ис поль зо ва ни ем ли зин го вой дея тель но сти вклю ча ют:

– раз ра бот ку и реа ли за цию об ла ст ных про грамм
раз ви тия ли зин го вой дея тель но сти в аг ро про мыш лен -
ном ком плек се;

– фи нан си ро ва ние из об ла ст но го бюд же та ме ро -
прия тий по реа ли за ции ли зин го вых про ек тов;

– до ле вое уча стие Вла ди мир ской об лас ти сред ст -
ва ми об ла ст но го бюд же та в соз да нии и раз ви тии ли зин -
го вой ин фра струк ту ры в от дель ных це ле вых ин ве сти ци -
он но-ли зин го вых про ек тах, в том чис ле в ус тав ных ка пи -
та лах ли зин го вых ком па ний;

– пре дос тав ле ние в со от вет ст вии с дей ст вую щим
за ко но да тель ст вом ли зин го вым ком па ни ям го су дар ст -
вен ных га ран тий (по ру чи тельств) Вла ди мир ской об лас -
ти в це лях реа ли за ции ли зин го вых про ек тов.

Го су дар ст во фи нан си ру ет ли зинг для сель хоз то ва -
ро про из во ди те лей че рез ин ве сти ци он ные ком па нии,
при этом со хра няя и под дер жи вая на рын ке ли зин го вых
ус луг здо ро вую кон ку рен цию. На пер вом эта пе го су дар -
ст во мо жет уча ст во вать в ин ве сти ро ва нии на без воз -
мезд ной ос но ве, в ре зуль та те чего ли зин го вая ком па ния 
ока зы ва ет ся в со стоя нии пред ло жить бо лее вы год ные
ус ло вия для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции. Кро ме того, дан ная схе ма по зво ля ет ре шить
про бле му де фи ци та ин ве сти ци он ных средств для ли -
зин го вых ком па ний [11].

В со от вет ст вии с За ко ном Вла ди мир ской об лас ти
№ 252-ОЗ реа ли зу ют ся ме ро прия тия, на прав лен ные на
об нов ле ние пар ка и сти му ли ро ва ние при об ре те ния
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для сель ско хо зяй ст вен -
ных про из во ди те лей.

Го су дар ст вен ная под держ ка осу ще ст в ля ет ся по -
сред ст вом пре дос тав ле ния суб си дий за счет средств:

1) фе де раль но го и об ла ст но го бюд же тов сель ско -
хо зяй ст вен ным то ва ро про из во ди те лям на воз ме ще ние
час ти про цент ной став ки по ин ве сти ци он ным кре ди там
(зай мам);

2) об ла ст но го бюд же та на:
– воз ме ще ние час ти за трат на при об ре те ние энер -

го на сы щен ных трак то ров, зер но убо роч ных и кор мо убо -
роч ных ком бай нов;

– уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла ОАО «Вла даг ро -
ли зинг».

В ос но ве ли зин го во го фи нан си ро ва ния сель ско хо -
зяй ст вен ных про из во ди те лей ле жат прин ци пы сроч но -
сти, плат но сти и воз врат но сти. Дан ны ми прин ци па ми
ру ко во дству ет ся и по име но ван ная ли зин го вая ком па -
ния, уч ре ж ден ная с уча сти ем Вла ди мир ской об лас ти.

Ме ха низм реа ли за ции ли зин го во го фи нан си ро ва -
ния пре ду смат ри ва ет ин ве сти ро ва ние в ус тав ный ка пи -
тал ли зин го вой ком па нии бюд жет ных средств, ко то рые
на прав ля ют ся на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки с по сле дую щей пе ре да чей в поль зо ва ние сель -
ско хо зяй ст вен ным про из во ди те лям Вла ди мир ской об -
лас ти. За пра во поль зо ва ния иму ще ст вом ли зин го по лу -
ча те ли пе ре чис ля ют ли зин го вой ком па нии со от вет ст -
вую щие пла те жи. Эти пла те жи вклю ча ют воз ме ще ние
стои мо сти ли зин го вой тех ни ки, еже год ное воз на гра ж де -
ние ли зин го да те ля в раз ме ре 1,5 % в год от не воз ме -
щен ной (ос та точ ной) стои мо сти пред ме та ли зин га, еже -
год ный про цент за поль зо ва ние ус тав ным ка пи та лом
в раз ме ре 1 % от ос та точ ной стои мо сти, стра хо вой
взнос в раз ме ре 2,5 %, еди но вре мен но взи мае мый за

76



весь срок ли зин га, и снаб жен че ско-сбы то вую на цен ку в
раз ме ре от 3 до 5 %, диф фе рен ци ро ван ную в за ви си мо -
сти от пер во на чаль ной стои мо сти объ ек тов ли зин га,
так же взи мае мую еди но вре мен но. Ли зин го по лу ча тель
в виде пер во на чаль но го аван со во го пла те жа воз ме ща -
ет 10 % стои мо сти объ ек та ли зин га. Ос тав шие ся пла те -
жи вно сят ся еже квар таль но в те че ние все го сро ка до го -
во ра ли зин га.

Сред не го до вое удо ро жа ние об щей стои мо сти пред -
ме та ли зин га со став ля ет 2 %, а об щее удо ро жа ние за
весь срок ли зин га не пре вы ша ет 14 %, что ниже уров ня
ин фля ции в стра не. Кро ме того, рас хо ды по дос тав ке
пред ме та ли зин га и стра хо ва нию, ко то рые в бан ков ских
кре ди тах яв ля ют ся до пол ни тель ны ми пла те жа ми, в ли -
зин го вые пла те жи уже вклю че ны.

Ана лиз де неж ных по то ков ли зин го вой опе ра ции по -
зво ля ет за клю чить, что в рас чет ли зин го вых пла те жей
за ло же на эф фек тив ная про цент ная став ка око ло 3 %
го до вых. Ли зин го вая ком па ния не ори ен ти ру ет ся на из -
вле че ние мак си маль ной при бы ли, ос нов ная ее за да ча
со сто ит в реа ли за ции мер го су дар ст вен ной под держ ки
сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей Вла ди мир ской
об лас ти.

Аль тер на ти вой ли зин го во му фи нан си ро ва нию при -
об ре те ния тех ни ки яв ля ет ся бан ков ский кре дит. Спе ци -
аль ная бан ков ская кре дит ная про грам ма для за куп ки
со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки раз ра бо та -
на ОАО «Рос сель хоз банк» – кре дит под за лог при об ре -
тае мой тех ни ки и (или) обо ру до ва ния. За ем щик по га ша -
ет из сво их средств 20 % стои мо сти при об ре тае мой тех -
ни ки, ос тав шая ся часть оп ла чи ва ет ся сред ст ва ми кре -
ди та бан ка. В этой опе ра ции при об ре тен ные ма ши ны и
обо ру до ва ние банк по лу ча ет в за лог. Но при по га ше нии
за дол жен но сти ос нов ной сум мы дол га пре ду смат ри ва -
ет ся льгот ный пе ри од – до 12 ме ся цев с мо мен та вы да -
чи кре ди та; став ка по кре ди ту – 17 % го до вых, пе рио дич -
ность уп ла ты про цен тов – еже ме сяч но или еже квар -
таль но [12].

Срав не ние про цент ной став ки по кре ди ту и ли зин гу
по ка зы ва ет без ус лов ную вы год ность ли зин го во го фи -
нан си ро ва ния. Од на ко вновь при ня тая про грам ма раз -
ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са Вла ди мир ской
об лас ти на 2013–2020 гг. в ос нов ном ори ен ти ро ва на на
раз ви тие кре ди то ва ния сель ско го хо зяй ст ва на ос но ве
суб си ди ро ва ния про цент ной став ки по кре ди там.

Эф фект от суб си ди ро ва ния про цент ных ста вок не -
ук лон но сни жа ет ся, так как в ка ж дом по сле дую щем году
го су дар ст во на прав ля ет суб си дии на по кры тие про цен -
тов по ра нее за клю чен ным кре дит ным до го во рам, и лишь
ос та ток средств идет на по кры тие про цен тов по кре ди -
там, свя зан ным с при об ре те ни ем но вой сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки.

Ос нов ное пре иму ще ст во ли зин го во го фи нан си ро -
ва ния в ка че ст ве меры го су дар ст вен ной под держ ки
сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей по срав не нию
с суб си ди ро ван ным кре ди то ва ни ем сель ско го хо зяй ст -
ва свя за но с воз врат но стью бюд жет ных средств и мно -
го ра зо вым их обо ро том, что уве ли чи ва ет эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния де неж ных средств в разы. Ка ж дый
по сле дую щий год бюд жет ные сред ст ва бу дут ре ин ве -
сти ро вать ся в при об ре те ние до пол ни тель но го объ е ма
но вой сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, что ус ко рит об -

нов ле ние ма шин но го пар ка сель ско хо зяй ст вен ных про -
из во ди те лей.

Та ким об ра зом, ин ве сти ро ва ние бюд жет ных средств
в ус тав ный ка пи тал ли зин го вой ком па нии с го су дар ст -
вен ным уча сти ем яв ля ет ся од ним из эф фек тив ных спо -
со бов ока за ния прак ти че ской по мо щи сель ско хо зяй ст -
вен ным про из во ди те лям. Ли зин го вое фи нан си ро ва ние
как при вле ка тель ный ис точ ник фор ми ро ва ния ре сур сов 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и эф фек тив ный ин -
ст ру мент ме ха низ ма го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию кон ку рен то спо -
соб но сти про дук ции сель ско го хо зяй ст ва ре гио на.
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