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В статье представлены и обсуждаются ключевые проблемы, связанные с разработкой и реализацией аграрной
политики на уровне региона. В данном контексте развитие лизинговой деятельности рассматривается как важный
механизм аграрной политики регионального аграрно-промышленного комплекса (АПК). Констатируется, что наиболее «узким» местом остается развитие лизинговых отношений в отраслях животноводства. Специфика отраслевого
лизинга заключается в предмете лизинговых отношений, поскольку предполагает последовательное выстраивание
требуемых компонент: комплекса финансирования, юридического сопровождения сделки, обоснования экономического содержания лизинговой операции. С привлечением лизинга в управление воспроизводственным процессом
отраслей сельского хозяйства особую актуальность приобретают вопросы разработки и реализации механизмов поддержки развития отраслей АПК на федеральном уровне. Включение государственного менеджмента предполагает
финансовую составляющую экономического взаимодействия в виде прямой и косвенной поддержки.
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The article presents and discusses the key problems associated with the development and implementation of agricultural
policy at the regional level. In this context, the development of leasing activities is considered as an important mechanism of
the agricultural policy of the regional agricultural and industrial complex (AIC). The particularity of industry-specific leasing
lies in the subject of leasing relations, since it involves the consistent building of the required components: a complex of financing, legal support of the transaction, justification of the economic content of the leasing operation. With the involvement
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Методы исследования
Концептуальным подходом к исследованию
уровня развития экономики сельских территорий
является оценка потенциальных возможностей
аграрного сектора экономики как стратегии развития сельских территорий региона. Основополагающим методом исследования является системный анализ уровня развития отраслевой экономики сельских территорий, основанный на использовании статистических данных Росстата, региональных информационно-статистических ведомств.

ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2021. № 1 (23).
© Ковалева И. В., 2021

56

Постановка проблемы
С привлечением лизинга в управление воспроизводственным процессом отраслей сельского
хозяйства особую актуальность приобретают вопросы разработки механизмов поддержки развития отраслей АПК на федеральном уровне. Тем
не менее наиболее «узким» местом остается развитие лизинговых отношений в отраслях сельского хозяйства.
Результаты и обсуждение
Рассматривая особенности лизинговой деятельности на региональном уровне, необходимо
отметить его специфику для отраслей животноводства, поскольку покупка сельскохозяйственных животных имеет свои особенности как в части приобретения породного скота, так и в части
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условий его доставки [см. также 1 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10].
Целесообразно рассматривать алгоритм лизинга
на трех уровнях: Законодательного собрания
субъекта Федерации, где возможно решение вопросов правового регулирования в части обеспечения поддержки и развития лизинговой деятельности, согласование и утверждение размера фондов поддержки лизинговой деятельности; на
уровне субъекта Федерации, поскольку администрации субъектов полномочны решать вопросы
долевого участия и льготных кредитов, а также

ряд других вопросов; лизинговых компаний
«с функцией ведения реестра платежеспособности лизингополучателей и сельскохозяйственных
товаропроизводителей как участников лизинговых операций (лизингополучателей) с функциями
имущественной ответственности по условиям лизингового договора; управления рисками лизингового договора; ответственности перед лизинговой компанией по возвратности лизинговых платежей» [4, c. 232] (см. рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм лизингового процесса в сельском хозяйстве

Разработка и регулирование компенсационного механизма покупки животноводческого оборудования обусловливается уровнем научного
обоснования региональных стандартов. «…При
этом норматив компенсационного платежа должен отличаться в зависимости от отраслевой
принадлежности оборудования и техники, характер доходного использования которого и по времени и по видам деятельности существенно отличается» [4, c. 240].
Активизация лизинговой деятельности на
уровне региона должна включать ряд принципиальных элементов в лице участников лизингового
процесса отраслевой направленности. Так, целесообразно включение структуры как регулирующего механизма с функциями контроля и ответственности по привлечению бизнес-сообщества
и органов местного самоуправления на уровне
региона (региональный центр государственночастного партнерства), что позволит упорядочить
взаимодействие с АО «Росагролизинг», осуществлять методическую и экспертную поддержку лизинговых проектов с привлечением бюджетных средств и банковских кредитов (рис. 2).

Обязательным условием функционирования
лизинга в отраслях сельского хозяйства региона
является участие государства. Включение государственного менеджмента предполагает финансовую составляющую экономического взаимодействия в виде прямой и косвенной поддержки.
Целесообразно включение в схему регионального
лизинга сельскохозяйственной кооперации, позволяющей объединять различные формы собственности (индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства
населения). Это позволит не только упростить
и упорядочить процедуру страхования предмета
лизинга, передачу и оплату продукции перерабатывающим предприятиям как участникам лизинговой схемы, но и способствовать более эффективному партнерству государственных структур,
бизнеса экономики на уровне региона с привлечением АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Залоговое обеспечение при этом —
предмет лизинга, что позволяет не принимать во
внимание гарантийный/залоговый фонд.
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Рис. 2. Схема лизинга регионального уровня [5 ; 7]

Отраслевая специфика воспроизводственного процесса в части страхования в отраслях сельского хозяйства отражается и на активизации лизинговой деятельности, поскольку в отраслях животноводства речь идет об одушевленных предметах лизинга — поголовье сельскохозяйственных животных (рис. 3, 4). Принципиальным условием страхования сельскохозяйственных животных являются принятые на страхование производственные затраты, уровень покрытия затрат,
принятая на страхование продуктивность, по-

скольку данные элементы во многом определяются качественными характеристиками поголовья (породность, класс и уровень продуктивности, условия содержания и др.). Уровень покрытия прибыли возможен в пределах 45—75 %. При
этом возможен рост уровня риска в части акклиматизации породного стада, поскольку условия
содержания в районах Сибири отличаются от
условий содержания голландского, австралийского и новозеландского скота.

Схема покрытия потери прибыли в секторе животноводства

Плановая прибыль в расчете на одну голову
сельскохозяйственных животных

Плановые затраты на одно животное
молочного стада

Возможный ущерб (прогнозный расчет)

Уровень покрытия прибыли
Рис. 3. Покрытие гарантируемой прибыли

Страховая продуктивность (ц) × Уровень закупочной цены сырьевого молока (руб./ц) ‒ Затраты
на производство (руб./гол) × Уровень покрытия (страхования) затрат × Количественный параметр
поголовья (гол.)

Гарантированная прибыль (р) – Фактическая прибыль (р)

Сумма страховых выплат (р)
Рис. 4. Расчет покрытия гарантируемой прибыли
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Оценка вариаций покупки предполагает равномерное возмещение стоимости имущества;
единый платеж; увеличенный начальный платеж.
Методика расчета состоит в равенстве современной стоимости потока лизинговых платежей и стоимости имущества с косвенными расходами, где
«определяется единая величина лизинговых платежей по периодам, которая в дальнейшем распределяется на процентные платежи и суммы

возмещения стоимости имущества» [4]. Алгоритм регионального механизма поддержки и регулирования лизинга оборудования и продуктивного скота отражает функциональную взаимосвязь между уровневыми структурами лизингового процесса (рис. 5). Не исключается внедрение
иных инфраструктурных элементов, поскольку
уже отмеченные выше особенности лизинга
в животноводстве предполагают их наличие.

Законодательное собрание субъекта Федерации
— Правовое обеспечение
— Согласование и утверждение размеров средств фонда поддержки лизинга в составе бюджета субъекта
Федерации на текущий год и контрольные функции по его расходованию

Администрации субъектов Федерации
— Определение доли средств, выделяемых на невозвратной основе и льготного кредитования лизинга

Администрации сельских районов субъектов Федерации
— применение базы данных лизингополучателей, лизинговых фирм, заводов-поставщиков по направлениям
деятельности фонда

Лизингополучатели
— Имущественная ответственность перед лизинговой компанией по возвратности лизинговых платежей
— Имущественная ответственность за целевое использование компенсационных платежей

Рис. 5. Алгоритм регионального механизма поддержки и регулирования лизинга
оборудования и продуктивного скота

Применение схемы лизинговой деятельности
в части государственно-частного партнерства разрешает определенные вопросы применения внебюджетного финансирования. Лизингодателем при
этом будет выступать АО «Росагролизинг» с целевой направленностью на реализацию программ развития отраслей регионального сельского хозяйства.
Таким образом, механизм поддержки лизинговой деятельности осуществляется на региональном и федеральном уровне и включает:
— установление основных приоритетов региональной сельскохозяйственной политики;

— на основании федеральных и региональных стандартов осуществлять устойчивый механизм ресурсной поддержки лизингового процесса
в части оборудования и племенной базы;
— реализовывать нормативно-правовые соглашения для поддержки лизинговой деятельности на уровне региона.
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