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В статье рассматривается развитие агролизинга, 
как важный механизм государственной экономической 
поддержки, инновационного обеспечения сельского 
хозяйства.  
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In the article the development of agro-leasing is 
considered as an important mechanism of state economic 
support, innovative provision of agriculture. 
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Сельское хозяйство является ведущей отраслью 
народного хозяйства Республики Таджикистан. На ее 
долю приходится 23,5%  ВВП страны. В 2014 объём 
валовой продукции сельского хозяйства составляет 
21021,9 млн, сомони, что по сравнению с 1991 годом 
увеличилось на 8242,5млн. сомони (в сопоставимых 
ценах 2014г) или на 64,5%, о чем свидетельствует 
данная таблица 1. 

Таблица 1 
Индекс валовой продукции  

сельского хозяйства Республики Таджикистан 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 

в % к пре-
дыдущему 

году 

106,8 107,6 110,4 107,6 104,5 

  в % к 1991 122,8 132,5 146,3 157,4 164,5 

Несмотря на достигнутые успехи главным инст-
рументом повышения конкурентоспособности сельс-
кого хозяйства, устойчивого её ведения является 
инновационная деятельность. Инновационный путь 
развития сельского хозяйства включает научно-тех-
нические, технологические, организационно-управ-
ленческие, экономические и социальные изменения, 
происходящие в процессе инициирования, создания, 
реализации нововведений, доведения их до исполь-
зования непосредственно в производство с оценкой 
экономической эффективности инноваций, с целью 
обеспечения продовольственной безопасности, повы-
шения темпов роста, развития конкурентоспособного 
и устойчивого сельскохозяйственного производства, 
получения качественно новой продукции, удовлетво-
ряющей возрастающие общественные потребности и 
повышающие качество жизни [1]. 

В Таджикистане агролизинг организован в 
2007г, как важный фактор инновационного развития 
сельского хозяйства, и специфическим видам 
долгосрочного финансирования, особенностью кото-
рого являются объекты, передаваемые в лизинг. 

Наряду с техническими средствами в лизинг пере-
даются и биологические объекты, ценность которых 
зависит от своевременности их приобретения. 

Внедрение инноваций, эффективность аграр-
ного производства зависит не только от количества 
технических средств, которыми располагает пред-
приятие, но и от их качества, обеспеченность базо-
вых машин рабочими машинами и орудиями, его 
технического состояния. Эти факторы, которые 
определяют спрос на технику, ценовую конъектуру, 
ёмкость рынка и другие его параметры [1]. 

Сегодня парк тракторов в республике сократил-
ся с 37054 единиц в 1991 до 10446 в 2014г. Хлопко-
уборочных комбайнов соответственно с 3011 до 122 
единиц. Нагрузка на пашни на 1 трактор возросла за 
1991г. до 2014г. с 22,9 до 62,8га, посевов на один 
хлопкоуборочный комбайн с 118 до 1456га и т.д. 
Уровень обеспеченности техникой в аграрном 
секторе республики очень низкая и по всем видам 
техники имеют тенденцию к снижению. (Таблица 2) 

Таблица 2. 

Уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой 
в аграрном секторе Республики Таджикистан, % 

Наименование   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Тракторы, всего 49,6 42,6 40,5 38,0 34,2 32,5 

Плуги  34,2 33,2 31,7 31,0 29,1 28,6 

Зерноуборочные 
комбайны 

33,9 27,0 25,4 24,0 22,1 20,0 

Кормоуборочные 
комбайны 

15,2 12,3 10,4 9,1 8,2 8,1 

Хлопкоуборочные 
комбайны 

19,7 8,0 7,5 6,8 6,1 5,7 

Куракоуборочные 
машины 

15,1 4,3 4,2 4,0 3,1 3,2 

Прицепы 
тракторные 

85,9 73,8 70,5 66,3 59,2 56,2 

Культиваторы 
хлопковые 

90,5 83,2 79,5 77,7 72,9 71,7 

Сеялки хлопковые 79,9 76,9 72,9 68,8 62,7 61,6 

Воздухоочистители 
хлопка 

16,0 8,9 8,6 7,8 7,6 7,2 

Причиной этому является переход разумных 
границ ценового диспаритета на сельскохозяйствен-
ную и нужную селу промышленную продукцию, в 
условиях недостаточной поддержки аграрных това-
ропроизводителей и деградирующего производствен-
ного и социально-экономического потенциала, ока-
зывает и будет оказывать прямое и отрицательное 
влияние на темпы роста производства и его эффек-
тивность. Учитывая положение, в котором находится 
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сельское хозяйство, необходим лизинг сельхозтехни-
ки, в реализации которого участвует государство, т.е. 
лизинг служит, как разновидность государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. 

Лизинг представляет собой долгосрочную арен-
ду оборудования, строительных объектов, машин, 
сложных технических систем, используемых в 
производственных целях лизингополучателями. 
Другими словами, лизинг – это долгосрочные 
кредитования приобретение основных средств, при 
котором средства не продаются, а сдаются в аренду. 

Лизинг является весьма гибким экономическим 
инструментом, способным ускорить решение задачи 
финансирования, технического перевооружения, 
реконструкции и развития производства. Аренда на 
основе лизинга выгодно как в отношении 
дорогостоящего оборудования, так и менее сложной 
техники. Оборудование и техника арендуются на 
определенный срок, за определенную плату, которая 
должна возместить затраты на их приобретение и 
принести прибыль лизингодателю. 

Создание широкой сети лизинговых компаний 
будет способствовать снижению стоимости техники 
и оборудования для сельскохозяйственных потре-
бителей. Особое значение необходимо придать 
развитию лизинговых поставок техники, созданию 
коммерческих компаний в различных регионах 
страны. Поставки техники на основе лизинга 
представляет важное значение для сельскохо-
зяйственных предприятий и дехканских хозяйств, 
имеющих слабую материально-техническую базу. На 
лизинговой основе могут работать машино-техни-
ческие станции для обслуживания сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. 

Лизинг как разновидность государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей было организовано в Таджикистане в конце 
2007 года на базе вновь организованного респуб-
ликанского государственного унитарного предприя-
тия (РГУП) «Таджикагролизинг». 

За период 2008-2014гг. РГУП «Таджикагро-
лизинг» поставил в республику за счет всех источ-
ников финансирования 822 единиц сельскохо-
зяйственной техники и 1240 единиц сельскохо-
зяйственного оборудования на общую сумму 65518,5 
тыс. сомони. Средняя цена сельскохозяйственной 
техники составила 64,7 тыс. сомони и сельско-
хозяйственного оборудования - 9,9тыс. сомони. 
(таблица 3) 

Таблица 3. 

Поставка сельскохозяйственной техники и 
оборудования сельского хозяйства по лизингу.  

Годы  Количество, ед. На сумму 
(тыс.сомони) 

Всего, 
тыс.сом

они Тех-
ника  

Оборудо-
вание  

Тех-
ника  

Оборудо-
вание  

2008 208 332 16152,3 820 16972,8 
2009 55 131 3369,9 679,1 4049,0 

2010 88 114 7433,2 1172,4 8605,6 
2011 135 241 6929,9 3018,6 9948,5 
2012 95 166 13059,0 2961,4 16020,4 
2013 132 166 15078,0 2246,7 17324,7 
2014 109 90 1221,0 2116,5 3337,5 
Всего  822 1240 53243,3 12275,2 65518,5 

Средняя 
цена еди-

ницы 

х х 64,7 9,9 х 

Источник: РГУП «Таджикагролизинг» 

 
Лизинговые поставки техники сельскохозяйст-

венным предприятиям и дехканским хозяйствам 
имеет определенное экономическое преимущество 
по сравнению с покупкой новой техники. Сегодня в 
республике создана широкая сеть лизинговых 
компаний, что способствует развитию конкуренции 
между ними и снижению стоимости техники и 
оборудования для сельскохозяйственных товаро-
производителей. Кроме «Таджикагролизинг» в 
республике еще функционирует «Лизингофейненс». 
За последние 6 лет «Таджикагролизинг» обеспечил 
завоз 440 единиц тракторов и 1096 единиц различ-
ного оборудования, общей стоимостью 49,4млн. 
сомони, а фирма «Лизингофейненс» за последние 3 
года реализовала 68 лизинговых проектов на сумму 
11,8 млн. сомони. 

Кроме того, в последние годы, в республике 
начали развивать новые формы сотрудничества 
лизинговых компаний. Например, компания «Аср 
Лизинг», «Лизингорайн» Республики Азербайджан и 
кредитное товарищество «Баракат» с уставным 
капиталом в 200тыс. долларов США начали постав-
лять китайские грузовые автомобили. 

Или же микрокредитная организация «Хумо» 
работает с фирмой «Мадад», которая импортирует в 
республику тракторы, комбайны и другую 
сельскохозяйственную технику из Республике 
Белорусь и К.Н.Р. «Хумо» и «Мадад» обеспечивают 
лизинговыми контрактами дехканские хозяйства 
техникой и денежными средствами, компании «Имон 
интернейшил» и «Арванд» на государственном 
уровне оказывают финансовую поддержку фермер-
ским хозяйствам Согдийской области. По инициа-
тиве этой международной финансовой корпорации 
впервые в республике в 2012году был упразднён 
налог на добавленную стоимость товаров, получен-
ные в результате лизинговых операций. 

Все эти меры способствовали уравниванию 
условий для всех участников рыночного лизинга в 
республике, что оказало большое влияние на 
развитие фермерских хозяйств, росту объемов 
производства и услуг, обеспечению занятости в 
республике и роста экономики сельхозтоваро-
производителей. 

В настоящее время идет процесс становления 
государственного лизинга техники в АПК Таджи-
кистана, развитие которой требует необходимости 
государственной поддержки. Важным механизмом 
господдержки, на наш взгляд, является применение 
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льготных условий проведения лизинга. В первую 
очередь следует установить низкие арендные платы 
за лизинг (до 5% от остаточной стоимости объекта 
лизинга), вести дифференцированную оплату перво-
начальных взносов и сроков лизинга в зависимости 
от стоимости машин, осуществлять лизинговые 
платежи в ценах, которые действуют на день 
передачи в лизинг, без учета инфляции. 

Необходимо расширить систему лизинговых 
операций, направленных на модернизацию и на 
техническое переоснащение производства; на прив-
лечение средств из местных целевых бюджетных 
фондов, способствующих стабилизации экономи-
ческих показателей сельхозтоваропроизводителей; 
разработать нормативно-правовые акты, касающиеся 
вопросов создания лизинговых структур с привле-
чением банковского капитала, вложенний 
коммерческих структур и финансовой поддержки 
государства, условий предоставления кредитов, 
налогооблажения предметов лизинга, таможенных 
пошлин, страховой деятельности, экспертизы ка-

чества техники, сервисных услуг, система учета 
лизинговых операций. 

Таким образом, от развития лизинговых отно-
шений в республике в значительной степени зависит 
активизация инвестиционной деятельности, ожив-
ление реального сектора, развития предприни-
мательства, улучшение социально-экономической 
ситуации и инновационного развития сельского 
хозяйства в целом. 
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