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В условиях перехода к рыночным отношениям, все большую актуальность приобретает использова-

ние различных форм экономических отношений, в том числе и лизинговых, для создания: условий по-

вышения эффективности экономики Республики Беларусь. Лизинг является одним из наиболее пер-

спективных способов финансирования долгосрочных инвестиций. Он способствует осуществлению 

политики ускоренного обновления основных средств на каждом предприятии страны. 

В последнее время большинство сельскохозяйственных предприятий как в Республике Бела-

русь, так и в мире прибегают к услугам лизинговых операций, для того чтобы модернизировать и 

технически перевооружить основные средства. 

Опыт применения лизинговых отношений в практике агрохозяйственной деятельности Белару-

си насчитывает более 14 лет. За этот период в республике предпринят ряд мер направленных на 

создание благоприятной экономической и правовой среды для развития лизинговых отношений. 

Однако их наличие не явилось залогом успешного развития государственного агролизинга в рес-

публике. 

За период с 2005 по 2008 гг., с применением различных схем лизинга сельскохозяйственным 

товаропроизводителям республики было передано более 70 % техники от общего объема поста-

вок. В таблице 1 представлена динамика поступления новых основных средств механизации сель-

скохозяйственным потребителям техники. 

 

Таблица − Приобретение основных видов техники по лизингу сельскохозяйственными  

предприятиями Республики Беларусь 

 

Источник: [1, с. 22] 

 

Применяемый в настоящее время в системе РО «Белагросервис» государственный лизинг вы-

годен для сельскохозяйственных организаций, но является высокозатратным для государства, по-

скольку лизингополучатели различной сельскохозяйственной техники своевременно не возвра-

щают установленные лизинговые платежи. За период с 1996 по 2008 гг. реальный возврат бюд-

жетных средств по договорам лизинга не превышал 30 – 70 % (расчет и выплата платежей проис-

ходили без учета инфляции) [1, с.22]. 

Исследования показывают, что не наблюдается четкой взаимосвязи между уровнями платеже-

способности хозяйств и выполнения ими договорных обязательств. Порой организации, которые 

находятся в лучшем финансовом состоянии, имеют значительно больший размер задолженности 

по лизинговым платежам, чем хозяйства с низкой платежеспособностью. Главной причиной тако-

го положения является то, что лизингополучатели не несут практически никакой ответственности 

за несвоевременный возврат лизинговых платежей. Кроме того, еще не было случаев изъятия гос-

Вид техники 

2006 2008 

Поступило, шт. 
в т. ч. по лизингу 

Поступило, шт. 

в т. ч.  

по лизингу 

шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Тракторы 2947 1724 58,5 1988 1034 52,0 

Комбайны 1837 1635 89,0 1305 1180 90,4 

Зерноуборочные 115 81 70,4 175 145 82,9 

Кормоуборочные 94 61 64,9 45 30 66,7 

Свеклоуборочные 1468 1075 73,2 702 567 80,8 
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ударственным лизингодателем объектов лизинга у лизингополучателей за систематические непла-

тежи, чем и пользуются хозяйствующие субъекты, безответственно относясь к выполнению дого-

ворных обязательств. Поэтому в среде лизингополучателей появилась расхожая фраза, точно от-

ражающая существующее положение с государственным лизингом: «раз заплатил и забыл». 

В связи с этим необходимо в обязательном порядке изымать объект лизинга у тех товаропроиз-

водителей, которые уклоняются от внесения лизинговых платежей, и передавать его во вторичный 

лизинг другим потребителям. Кроме того, целесообразно привлекать для этих целей коммерческие 

лизинговые компании. Последние могут участвовать также в активном развитии вторичного рын-

ка сельскохозяйственной техники, для чего ремонтные агросервисные предприятия должны будут 

предоставлять им восстановленную технику. В свою очередь, лизинговые компании будут реали-

зовывать ремонтным предприятиям по остаточной стоимости подержанную технику, изымаемую 

у неплательщиков в соответствии с договором лизинга. 

При существующей системе государственного лизинга для лизингополучателя практически от-

сутствует возможность экономически целесообразного выбора необходимой техники. Происходит 

«навязывание» использования только новой отечественной техники, при этом фактически доти-

руются не сельскохозяйственные товаропроизводители, а белорусские машиностроительные 

предприятия-изготовители техники и оборудования для АПК. Это обусловливает низкую мотива-

цию отечественных изготовителей машин к повышению их качества и снижению стоимости. 

Снижается инновационная активность (как целенаправленный процесс создания и внедрения нов-

шеств) являющаяся основой развития любой производственной системы [2, с.16]. 

Низкая эффективность функционирования механизма государственного лизинга обусловила 

комплекс проблем, связанных с технической эксплуатацией средств механизации. 

В этой связи совершенствование экономического механизма взаимоотношений контрагентов в 

сфере государственного лизинга сельскохозяйственной техники необходимо рассматривать в кон-

тексте нерешенных проблемных вопросов, возникающих в результате хронических неплатежей 

белорусских лизингополучателей, а также технического состояния объектов лизинга (сельскохо-

зяйственной техники). 

Работа с будущими лизингополучателями, в отличие от действующей практики, должна преду-

сматривать выполнение следующих условий [1, с.23]: 

1. Необходимо увеличить размер предварительной оплаты (первоначального взноса) не ме-

нее чем в 1,5 – 2,0 раза, а также начать работу по изъятию машин у лизингополучателя, если он не 

осуществляет лизинговые платежи в течение трехмесячного периода. 

2. Ежемесячные лизинговые платежи следует осуществлять в таком размере, чтобы остаток 

был меньше средней стоимости машины на вторичном рынке. 

3. Изъятую технику, прошедшую диагностику и необходимый комплекс ремонтно-

обслуживающих работ, необходимо реализовывать на вторичном рынке, включая повторный ли-

зинг машин. 

4. Для обеспечения соответствия объектов лизинга (дорогостоящей самоходной сельскохо-

зяйственной техники, а также сложных прицепных машин стоимостью 50 млн. руб. и более) необ-

ходимым технико-эксплуатационным показателям в течение установленного срока аренды требу-

ется в договорах лизинга закреплять дополнительные обязательства для лизингополучателей по 

привлечению услуг третьих лиц (сертифицированных агросервисных предприятий) для выполне-

ния сложных видов технического обслуживания, текущего и капитального ремонта. 

Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций позволит повысить финансовую от-

ветственность лизингополучателей и уровень технического потенциала отрасли, а также создаст 

экономические предпосылки по продвижению новой дорогостоящей техники от хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих более эффективную ее производственно-техническую эксплуатацию, 

к товаропроизводителям с меньшим технико-технологическим потенциалом, что в результате поз-

волит рационально использовать средства механизации на протяжении всего срока их службы. 
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