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Аннотация. В статье раскрываются проблемы лизингового процесса 

агропромышленного комплекса Республики Мордовия и направления его 

совершенствования. В рамках исследования рассматриваются общие тенденции 

развития лизингового процесса в Российской Федерации в целом, и в 

Республике Мордовия, в частности. Улучшая лизинговую деятельность с точки 

зрения санкций, конкуренция между товаропроизводителями будет возрастать. 

Но основным фактором, способствующим развитию отечественного 

производства, включая импортозамещение, должно быть снижение процентных 

ставок по кредитам и лизингу для предприятий. Реализация лизинговых 

операций в аграрной и любой другой продукции будет способствовать 

обновлению основных производственных фондов, стимулированию научно-

технических достижений, повышению конкурентоспособности и 

эффективности инвестиций. 
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IMPROVE THE LEASING PROCESS IN AGRIBUSINESS  

IN THE REGION (REPUBLIC OF MORDOVIA) 

 

Annotation. The article reveals the problems of the leasing process of the 

agro-industrial complex of the Republic of Mordovia and the direction of its 

improvement. The study examines the general trends in the development of the 

leasing process in the Russian Federation as a whole, and in the Republic of 

Mordovia in particular. Improving the leasing activity in terms of sanctions, the 

competition among commodity producers will increase. But the main factor 

contributing to the development of domestic production, including import 

substitution, should be reduced interest rates on loans and leasing for enterprises. The 

implementation of leasing operations in agrarian and any other production will 

promote the renewal of basic production assets, stimulation of scientific and 

technological achievements, increase of competitiveness and efficiency of 

investments. 
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Развитие современного агропромышленного производства как важного 

компонента российской экономики во многом определяется уровнем 

инвестиционной активности. Обладая высокой капиталоемкостью, АПК 

функционирует в условиях низкого материально-технического оснащения, что 

усугубляет проблему финансовой поддержки инвестиционных процессов в 

отрасли и обеспечения ее экономического роста. Недостаточное внедрение 

передовых технологий, современного оборудования, финансовых ресурсов, а 

также уровень государственной поддержки в значительной степени затрудняют 

реформирование российского аграрного сектора. 



 

Приоритетными направлениями совершенствования различных форм 

хозяйствования в АПК являются ориентация на целенаправленную поддержку 

и стимулирование производства в определенных экономических единицах, из 

которых можно получить высокую эффективность, одновременно осуществляя 

деятельность по развитию производственного потенциала на основе введения 

научно-технического прогресса; создание условий для расширенного 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции; вовлечение 

сельскохозяйственных производителей в экономические отношения на основе 

создания равных условий для конкуренции и соответствующей системы 

государственной поддержки; внедрение современных энергосберегающих 

технологий и технических средств, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособной продукции. [5] 

Особая роль в реализации программы развития малого бизнеса в АПК 

принадлежит государству, чья роль заключается в поощрении семейных форм 

организации бизнеса в сельской местности, самозанятости; ускоренное 

развитие современных кредитных и инвестиционных механизмов, основным из 

которых является лизинг. 

Так, в целях развития системы финансовой поддержки сельского 

хозяйства необходимо улучшить установленный механизм субсидирования и 

хозяйствующие субъекты отрасли в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства, эффективности использования 

бюджетных средств и всего комплекса финансовых ресурсов. При определении 

требуемой суммы бюджетного финансирования исходными критериями 

должны быть доля сельского хозяйства: общая численность населения страны 

(региона), ее основных фондов и ВВП (ВРП).  

В рамках разработки мер государственной поддержки и инвестиционной 

деятельности в отрасли целесообразно использовать механизм субсидирования 

коммерческих лизинговых операций в сельском хозяйстве путем 

предоставления субсидий сельхозпроизводителям возмещения до 70% 

первоначального взноса в рамках лизингового контракта на отечественную 



 

технику, оборудование, племенных животных и субсидий 

сельхозпроизводителям на возмещение до 30% стоимости приобретенных 

товаров за счет собственных средств и банковских кредитов на приобретение 

нового оборудования (в первые три года деятельности компании). [4] 

Другим направлением финансовой поддержки АПК Республики 

Мордовия является совершенствование кредитной системы для 

сельскохозяйственных производителей. Приоритетными направлениями 

развития сельскохозяйственной кредитной системы являются: 

• более тесная увязка системы кредитования с государственными 

субсидиями в сельском хозяйстве, увеличение доли бюджетной поддержки в 

формировании кредитных ресурсов для сельскохозяйственного сектора 

экономики; 

• расширение банковской сети для сельскохозяйственного кредитования; 

• увеличение сроков возврата долгосрочных инвестиционных кредитов 

для сельского хозяйства до 25-40 лет и их дифференциация в зависимости от 

цели кредита; 

• создание гарантийного фонда для сельскохозяйственных кредитов, 

который обеспечит предоставление кредитов заемщикам, особенно в условиях 

высокого риска; 

• организация межбанковского страхового фонда банковских кредитов, 

его поддержка банками, занимающимися кредитованием сельского хозяйства, 

за счет взносов в равные доли по размеру предоставленных кредитов; фонд 

станет фактором стабильной деятельности сельскохозяйственных банков, 

однако на начальном этапе в нем должны участвовать средства 

государственного бюджета; 

• развитие кредитного сотрудничества в сельском хозяйстве как 

источника микрокредитования для владельцев личных подсобных хозяйств и 

малых предприятий в сельской местности; 

• создание лизингового фонда, средства которого должны быть 

распределены между несколькими коммерческими лизинговыми компаниями 



 

на конкурсной основе; бюджетные средства должны быть направлены 

непосредственно сельхозпроизводителям для компенсации части лизинговых 

платежей в виде процентов за использование финансовых ресурсов. [1] 

Таким образом, одним из эффективных методов финансирования 

инвестиционной деятельности является лизинг.  

Лизинг - это современная форма экономических отношений, улучшение 

которой является объективной необходимостью и обусловлено рядом факторов 

характера санкций и экономического развития страны. Необходимо 

сосредоточить ресурсы и найти внутренние резервы, особенно в сфере лизинга, 

развитие которых даст желаемый эффект как с экономической точки зрения, 

так и с точки зрения импортозамещения. 

В связи с этим растет потребность в субсидировании процентной ставки 

по кредитам, полученным на покупку машин и оборудования, модернизации 

производства и развитию импортозамещающих технологий из федерального 

бюджета. 

Популярность лизинга определяется различными экономическими 

факторами, которые делают его выгодным для участников лизинговых сделок. 

Среди преимуществ для лизингополучателей будет следующее: экономия, 

связанная с возможностью эксплуатации оборудования, приобретенного в 

результате лизинга; способность быстро обновлять основные 

производственные активы и, на этой основе, повышать конкурентоспособность 

своей продукции; устранение неизбежных потерь, связанных с владением 

устаревшим оборудованием с использованием лизинга; отсутствие проблемы 

гарантии или обеспечения, возникающей как при обычном кредите. 

С помощью лизинга предприятия агропромышленного комплекса имеют 

возможность приобретать дорогостоящее оборудование и оборудование с 

рассрочкой, получать запасные части и другие ресурсы на возвратной основе. В 

связи с этим для развития лизинга необходимо расширить сферу своей 

деятельности, диверсифицировать свою лизинговую деятельность. Увеличение 

числа субъектов лизинговой деятельности будет способствовать развитию 



 

конкуренции в этой области, что приведет к повышению качества и снижению 

затрат на их услуги. 

Совершенствование механизма лизинговых операций в современных 

условиях должно быть направлено на решение следующих задач: 

1. Создание стабильного законодательства, позволяющего рассчитывать и 

идентифицировать события наступающего периода с высокой степенью 

вероятности при принятии инновационных, инвестиционных и 

импортозамещающих решений. 

2. Совершенствование налогового законодательства, позволяющего 

стимулировать расширенное воспроизводство. Государство не должно 

препятствовать предприятиям обновлять свои основные средства для 

производства конкурентоспособной продукции. 

3. Стимулирование лизинговых услуг путем предоставления 

дополнительных льгот по налогообложению, импортозамещения для 

участников лизинговых операций. 

4. Свободная конкуренция, в которой производители вынуждены искать 

новые способы сбыта своей продукции. 

5. Создание условий, гарантирующих устойчивое развитие малого 

бизнеса. 

6. Интеграция банковского и сельскохозяйственного сектора экономики. 

Учитывая все это, сила банковского сектора страны, динамика ее 

развития, объем банковского кредитования, цена и продолжительность 

кредитов имеют решающее значение для развития лизинговой деятельности 

перед лицом санкций. Реализация лизинговых операций - продукт не нов для 

внутреннего рынка, но многообещающий. 

Проведение банками лизинговых операций будет способствовать 

эффективному расширению сферы банковского влияния. Самый широкий 

спектр банковских услуг при диверсификации кредитных продуктов для 

удовлетворения потребностей фермеров – покупка сельскохозяйственной 

техники по лизинговым программам. 



 

Инвестируя в приобретение имущества для целей лизинговых операций, 

коммерческие банки будут способствовать формированию стратегий и тактик 

для обновления основных фондов, определения направления развития лизинга 

и ситуации на российском лизинговом рынке. В связи с санкциями Запада 

отечественный производитель получил большую поддержку со стороны 

государства, они заработали такие акции у банков, как экспресс-лизинг 

сельскохозяйственной техники и грузовых перевозок для малых предприятий, 

которые получают специальные ценовые условия. 

Для государства поощрение лизинговых операций станет средством 

стимулирования товаропроизводителей к продаже новой техники, постоянно 

ускоряющей возобновление производственных активов, усилению развития 

национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности на 

внутреннем рынке. 

При осуществлении лизинговой деятельности в Республике Мордовия 

участники лизинговых операций подвергаются различным видам рисков, 

минимизация которых является наиболее важной функцией эффективного 

управления инвестициями. Риск потери в ходе реализации проекта будет 

значительно снижен, если будет проведен комплексный финансово-

экономический анализ потенциального лизингополучателя и явно 

неосуществимые, невыгодные проекты, даже до того, как решение 

арендодателя будет сделано инвестором. 

Создание устойчивой и функционирующей системы замены 

сельскохозяйственной техники своевременным воспроизводством в 

необходимых количествах является приоритетом для российской экономики в 

целом и для региональной экономики в частности. [3] 

Это требует активизации инвестиционных процессов в агрокомплексе, 

увеличения инвестиций в развитие материально-технической базы сельского 

хозяйства. Оборудование, приобретенное по договору лизинга, должно 

работать с полной эффективностью, чтобы можно было обеспечить 

максимальную эффективность капитальных вложений, быстрый срок 



 

окупаемости. В этой связи механизм лизинга и его рычаги для привлечения 

инвестиций в эту ситуацию становятся актуальными при переоборудовании 

сельскохозяйственных предприятий на всех уровнях государственного 

регулирования. 
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