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Аграрный сектор - важная составляющая экономики Украины. Одной из наиболее актуальных 
проблем развития и реформирования аграрного сектора экономики Украины является проблема 
обеспечения сельского хозяйства необходимой материально-технической базой и финансовыми 
ресурсами. Приоритетным элементом в решении данной проблемы является лизинг. Это опреде
ляется как зарубежным опытом, так и реалиями отечественной экономики.

Изучением общих теоретических и методологических положений по лизингу занимались такие 
отечественные ученые как И.В. Колесник, А.М. Михайлов, Я.В. Онищук, и др.

Однако сегодня, исходя из ситуации глобального финансового кризиса, дальнейшего исследо
вания требуют такие проблемы лизинга, как снижение спроса на отечественные лизинговые услу
ги, увеличение риска нестабильности лизинговых компаний на фоне потери доверия относительно 
ликвидности.

Лизинг, как вид предпринимательской деятельности возник в 1952 г. в США и приобрел широ
кое распространение во многих странах мира. На данный момент через лизинговые операции фи
нансируется 1/3 частных инвестиций в странах с развитой экономикой и почти 1/8 частных инве
стиций в мире. В США в лизинге находится 45% производственного оборудования, в ФРГ - 18%, 
в Украине объем лизинговых инвестиций за последние несколько лет вырос почти на 30%, но од
новременно не превышает 10-12% общей потребности в них. Лизинг можно рассматривать как 
важную форму инвестиционно-предпринимательской деятельности, что может значительно уско
рить научно-технический прогресс в производстве [3, с. 176]. Успешно развиваясь, лизинговый 
рынок динамично привлекает в свою сферу постоянно увеличивающееся количество участников 
лизингового процесса и, что особенно важно, имеет возможность начать предпринимательскую 
деятельность с минимальным капиталом, а также существенно снизить стартовые инвестиционные 
вложения.
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На современном этапе развития экономической системы лизинг - это форма взаимодействия 
банковских структур с реальным сектором экономики, который обеспечивает доступ к передовой 
технике и лучшим мировым технологиям не только в период экономического роста, но и в усло
виях спада производства, например, в котором оказался сегодня агропромышленный комплекс 
Украины. Для технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий Постановлением 
КМ Украины № 1031 от 18.09.1997 г. создан Государственный лизинговый фонд, целью которого 
является улучшение материально-технического сервисного обеспечения сельского хозяйства [1]. 
Это Постановление предусматривает, что средства государственного фонда должны использовать
ся на приобретение отечественной сельскохозяйственной техники, правопреемником которого 
ныне является НАК "Украгролизинг". Данная институция работает с несколькими десятками про
изводителей отечественной сельскохозяйственной техники, среди них: ОАО "ХТЗ", ОАО "Одесса- 
сельмаш", ОАО "Херсонские комбайны", концерн "Лан", ГП "Завод имени Малышева", ОАО 
"Тернопольский комбайновый завод" и другие. Перечисление предприятия выпускают разнооб
разную сельскохозяйственную технику и на началах агролизинга могут в определенной части 
обеспечить сельскохозяйственное производство.

На принципах государственного агролизинга сельскохозяйственным предприятиям Украины за 
последние годы было поставлено более 10 тысяч единиц различных машин и почвообрабатываю
щей техники на сумму 523 млрд. грн. Однако масштабы лизинговых поставок далеко не исчерпы
вают потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей. Например, заявки на зерноубо
рочные комбайны были удовлетворены в 2006 г. только на 2,4%, а в 2009 г. на 3,6% [2, с. 109]. Это 
свидетельствует о том, что объемы государственного агролизинга еще не достигли необходимых 
размеров, данный факт дает и его влияние на состояние технического оснащения агропромышлен
ного производства есть незначительным.

При этом необходимо подчеркнуть, что создание государственной лизинговой компании явля
ется обязательным элементом государственной программы развития лизинга, но подходы к ее фи
нансирование несовершенны: не соблюдается срок поступления средств от приватизации государ
ственного имущества; значительная часть бюджетных займов не возвращается; наблюдается хро
ническая неуплата лизинговых платежей; создаются неблагоприятные условия для реализации 
программы государственного лизинга [4, с. 85]. Также для поддержки отечественных аграриев не
обходимо полноценное развитие лизинговой индустрии на принципах рыночной конкуренции с 
участием как государственных компаний, так и коммерческих. Для активизации деятельности 
коммерческих лизингодателей государство должно применить льготное налогообложение и соот
ветствующее отечественное законодательство. При этом, коммерческий банк может быть как ли
зингополучателем, так и лизингодателем, в первую очередь в проектах по модернизации сельско
хозяйственной техники. Однако действующее законодательство Украины существенно ограничи
вает преимущества лизинга, особенно в плане банковской самостоятельности. В свою очередь 
коммерческий банк осуществляет лизинговые операции только за счет собственных средств. Кро
ме того, сегодня, для банка лизинговая операция не является льготной, поэтому лизинговый счет 
подлежит резервированию на случай возможных убытков.

Таким образом, банкам целесообразно создавать собственные лизинговые компании, но осуще
ствление лизинговых операций в банковской сфере с учетом государственной поддержки требует 
значительных средств для закупки современной техники и оборудования. Коммерческие банки 
имеют необходимые ресурсы, поэтому лизинговый бизнес может стать выгодной сферой вложе
ния капиталов в реальный сектор экономики и получения значительных доходов.
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