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Формы заемного финансирования технической модернизации в сельском 

хозяйстве и возможности их поддержки со стороны государства. Опыт 

Германии. 

Введение 

Финансирование является одним из элементов финансового хозяйства. Оно включает в 

себя все внутрифирменные процессы, связанные с привлечением и возвратом 

финансовых средств, используемых для инвестирования. Сюда входят как все действия, 

относящиеся к привлечению и возврату финансовых средств, так и связанные с ними 

процессы налаживания платежных, информационных, согласовательных, контрольных и 

поручительских взаимосвязей между предприятиями и инвесторами. 

Мотивы финансирования 

Понятия «финансирование» и «инвестиции» очень тесно связаны между собой. 

Инвестиции невозможны без привлечения финансовых средств, а инициация процессов 

финансирования чаще всего связана с необходимостью инвестирования. 

Наряду с привлечением денежных средств, финансирование может осуществляться также 

путем привлечения имеющих денежную стоимость благ (например, материальных благ), 

и в этом случае финансирование объединяется с инвестированием. 

Таким образом, мотивами для финансирования могут быть: 

- реальные инвестиции: например, инвестиции в здания и машины, покупка 

сельскохозяйственных земель, приобретение предприятий или их отдельных 

подразделений, финансирование оборотного капитала; 

- финансовые инвестиции (например, приобретение прав на долевое участие в 

других предприятиях и обязательственных прав ) 

- прочие инвестиции (например, в образование, маркетинг, на социальные нужды). 

При этом каждая инвестиция должна отвечать требованиям эффективности и 

ликвидности, т.е. от любого акта инвестирования ожидается как получение некоей 
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положительной отдачи, так и внесение вклада в укрепление платежеспособности 

предприятия.  

Формы финансирования 

Классификацию форм финансирования можно провести с использованием целого ряда 

критериев. В зависимости от источника происхождения капитала – был ли он получен в 

результате хозяйственной деятельности самого предприятия или привлечен извне - 

различают внутреннее и внешнее финансирование. 

1. Внешнее финансирование 

К наиболее значимым источникам этой формы финансирования относятся 

финансовые рынки (кредитные институты), а также частные инвесторы (например, 

осуществляющие инвестирование в форме долевого участия в деятельности 

предприятия). В случае подобного привлечения денежных средств возникают 

кредитные отношения. Те, кто предоставил денежные средства (инвесторы) 

становятся кредиторами предприятия, приобретая на основании договора 

(например, кредитного) права на возврат предоставленных средств и получение 

процентов за пользование ими. Таким образом, с использованием данных 

инструментов финансирования предприятие привлекает на ограниченный срок 

финансовые средства в форме заемного капитала. Особыми формами внешнего 

финансирования являются, например, государственные субсидии, лизинг или 

векселя. 

2. Внутреннее финансирование 

В случае, если используемые для финансирования средства были получены 

исключительно в результате хозяйственно-экономической деятельности самого 

предприятия по итогам его операционного цикла, а не привлечены от 

собственников или кредиторов, то речь идет о самофинансировании. Часто этот 

вид финансирования называют также «финансирование за счет прибыли» – по 

основному источнику, его составляющему.  

В узком смысле внутреннее финансирование означает привлечение предприятием 

денежных средств из следующих источников:  
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o нераспределенная прибыль; 

o отчисления в резервный фонд; 

o перераспределение капитала (эрзац-финансирование); 

o амортизационные отчисления (эффект высвобождения капитала); 

o сокращение объема имущества, необходимого для нормальной 

деятельности предприятия, путем рационализации; 

o сокращение объема имущества, необходимого для нормальной 

деятельности предприятия, путем продажи (досрочная ликвидация). 

В качестве базовых возможных видов финансирования с точки зрения критерия 

происхождения капитала выделяют собственное финансирование и заемное 

финансирование. 

1. Собственное финансирование 

Собственное финансирование включает все инструменты финансирования, с 

помощью которых собственник(и) предприятия привлекает(ют) собственный 

капитал на условиях бессрочности и бесплатности. Собственник(и) имеет(ют) право 

на прибыль предприятия и на ликвидационную выручку. При этом в число их 

обязанностей входит и полное принятие на себя понесенных предприятием 

убытков. Однако степень риска возможных убытков можно минимизировать 

выбором соответствующей организационно-правовой формы предприятия. 

Поскольку привлечение собственного капитала подразумевает долевое участие в 

деятельности предприятия, этот тип финансирования также называют «долевым 

финансированием» 

Особой формой собственного финансирования является самофинансирование или 

финансирование за счет прибыли. В этом случае финансовые средства, полученные 

предприятием по итогам операционного цикла, снова привлекаются им для целей 

финансирования. Эти средства заработаны самим предприятием и не являются 

поступлениями ни от собственников, ни от кредиторов. 
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2. Заемное финансирование 

Как правило, заемное финансирование является одним из вариантов внешнего 

финансирования. В случае, если привлечение финансовых средств реализуется с 

использованием инструментов финансирования, подразумевающих 

возникновение любых форм кредитных отношений, речь идет о заемном или 

кредитном финансировании. Сторонние лица, предоставляющие финансовые 

средства (инвесторы), становятся при этом кредиторами предприятия, приобретая 

на основании договора (например, кредитного) права на возврат предоставленных 

средств и получение процентов за пользование ими. Таким образом, с 

использованием данных инструментов финансирования предприятие привлекает 

на ограниченный срок финансовые средства в форме заемного капитала. 

Подробнее взаимосвязи между описанными выше формами финансирования показаны 

на следующем графике: 

Собственное финансирование Заемное финансирование 

Предприятие Частный 

инвестор 

Краткосрочное  Средне/ 

долгосрочное 

Особые 

формы 

Нераспределенная 

прибыль 

Взнос в 

уставной 

капитал 

Безналичный 

или  

контокоррен-

тный кредит 

Коммерчес-

кий кредит 

Государстве

нное 

стимулирова

ние 

инвестиций 

Амортизационные 

отчисления и 

временно 

свободные 

денежные средства 

предприятия 

Долевое 

участие 

третьих лиц 

Кредит 

поставщика 

Кредиты 

уполномочен

ного банка 

Лизинг, 

аренда с 

правом 

выкупа 

Перераспределени

е капитала 

Долевое 

участие 

совладельцев 

Оборотный 

кредит 

Кредиты 

сторонних 

банков 

Прочие 

формы (в т.ч. 

вексель) 

Внутренне 

финансирование 

Внешнее финансирование 

Источник: Управление финансовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий 

(aid infodienst) 
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Для сельского хозяйства ключевую роль играют – особенно в привязке к инвестициям – 

заемное финансирование в форме банковских кредитов (как уполномоченный, так и 

сторонние банки), а также государственные субсидии и лизинг. В случае более 

значительных инвестиций в качестве дополнительного источника финансирования 

используется собственный капитал, одновременно являющийся условием, требуемым со 

стороны банка для получения кредита. И чем больше доля собственных средств в общем 

объеме инвестиций, тем выше, как правило, оценивается кредитоспособность 

предприятия и тем более комфортные условия кредитования ему предлагаются. 

Для снижения зависимости от банковского капитала в случае особенно значительных 

объемов инвестирования рекомендуется обращаться за финансированием к возможно 

большему числу источников, т.е. наряду с собственными финансовыми средствами 

необходимо привлечь, например, субсидии в рамках государственных целевых программ 

поддержки. Более подробно аспекты финансовой поддержки инвестиций в 

сельскохозяйственную технику будут рассмотрены далее. Сейчас же следует изложить 

ряд деталей, касающихся финансирования сельскохозяйственной техники, в общем. 

Финансирование сельскохозяйственной техники 

Банки достаточно редко предоставляют средства для инвестирования в технику. В 

большинстве случаев ее приобретение финансируется за счет предоставления 

поставщиком техники торгового финансирования или за счет специализированной 

лизинговой компании. 

В случае взятия кредита – вне зависимости от объекта финансирования – всегда важно 

выполнить т.н. «правило соответствия сроков». Данное правило финансирования гласит, 

что срок кредитования должен примерно соответствовать сроку службы финансируемого 

за счет имущества. Краткосрочные потребности в капитале (например, в технике) должны 

финансироваться с использованием краткосрочных инструментов (лизинг или аренда с 

правом выкупа). Долгосрочные потребности в капитале (например, в капитальном 

строительстве) должны финансироваться с использованием долгосрочных инструментов 

(например, банковских ссуд). 
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Идеальной формы финансирования не существует. Для каждого отдельного случая 

необходимо сравнивать преимущества и недостатки каждой из них. При этом следует 

различать, идет ли речь о приобретении нового объекта инвестирования или об 

инвестициях в возмещение основного капитала или в расширение производственного 

потенциала. Кроме этого, на окончательный выбор конкретной формы финансирования 

влияет ряд дополнительных критериев, таких как последствия для налогообложения, 

воздействие на структуру баланса (соотношение между собственным и заемным 

капиталом), использование субсидий, доходность собственного капитала и процентная 

ставка. 

Поскольку для техники по причине сравнительно короткого срока эксплуатации 

характерен относительно короткий амортизационный период (в среднем 8 лет), чаще 

всего для ее финансирования используются инструменты торгового финансирования 

максимальным сроком 96 месяцев. В основном отдельные формы финансирования 

различаются по тому, за кем остается право собственности на технику на все время 

выплат. Ниже приведем короткое пояснение: 

Кредит является «классической формой» финансирования. Его привлекают обычно для 

финансирования основного капитал предприятия на срок, соответствующий сроку 

эксплуатации тех или иных основных средств. Как правило, для этих целей используются 

аннуитетные кредиты, т.е. кредиты с равными периодическими платежами. Кредит 

выплачивается заемщику единой суммой и возвращается им в оговоренный срок (план 

погашения кредита) с уплатой оговоренного процента. 

Кредит, 

как правило, применяется для финансирования техники лишь тогда, когда параллельно 

запрашивается субсидирование со стороны государства, а альтернативные формы 

финансирования – лизинг или аренда с правом покупки – препятствуют его получению. 

Это связано с тем, что в первую очередь в случае лизинга финансируемое основное 

средство остается в собственности банка. Поэтому предприниматель не может включить 

его в состав активов своего предприятия и амортизировать. Такой вариант является 
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нежелательным с точки зрения того, кто предоставляет субсидию, поскольку именно 

предприниматель должен являться лицом, извлекающим выгоду из субсидирования, а 

при использовании лизинга это превращается в косвенное субсидирование продавца, 

поскольку техника не переходит в собственность предпринимателя. 

Лизинг является одной из современных форм финансирования. Он позволяет сохранить 

платежеспособность предприятия без привлечения заемного капитала. Лизингодатель 

передает предприятию только права пользования техникой. Таким образом, взятая в 

лизинг техника не включается в состав основного капитала предприятия. 

Традиционно привлечение банковского финансирования требует у заемщика наличия 

собственного капитала. Даже если банк предоставляет весь объем средств, необходимых 

для инвестирования, для принятия решения о предоставлении кредита значимым 

является показатель доли собственного капитала предприятия (= отношение собственного 

капитала предприятия к его совокупному капиталу). 

В случае классического финансирования за счет кредита приобретенный объект 

инвестирования заносится в актив баланса, а соответствующее долговое обязательство 

заносится в пассив. В случае же лизинга издержки напрямую учитываются на счете 

прибылей и убытков, благодаря чему уменьшается валюта баланса и повышается доля 

собственного капитала предприятия. 

Возможными последствиями для предприятия являются уменьшение размеров 

овердрафта по счетам, ухудшение условий кредитных договоров или даже отказ в 

предоставлении кредитов. Лизинг не изменяет величину доли собственного капитала 

предприятия, которое, таким образом, получает некий «запас кредитной прочности» с 

точки зрения уполномоченного банка. Необремененный капитал обеспечивает запас 

ликвидных средств, который позволяет одновременно с приобретением современного 

оборудования инвестировать и в другие сферы деятельности предприятия. 

Также при использовании лизинга в большинстве случаев нет необходимости 

предоставлять классические гарантии вроде записей в поземельной книге. 
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Лизинговые договоры имеют срок действия более короткий, чем амортизационный 

период относящихся к ним объектов. Остаточная стоимость подлежит обсуждению при 

заключении лизингового контракта. В случае, если по условиям договора остаточная 

стоимость объекта лизинга достаточно низка, то предприятие может воспользоваться 

амортизационными и налоговыми льготами. Так, благодаря включению лизинговых 

платежей в себестоимость продукции предприятие уменьшает налогооблагаемую 

прибыль. 

Лизингополучатель с точки зрения поставщика является клиентом, оплачивающим объект 

лизинга наличными, за счет чего в определенных случаях он может получить скидку с 

цены или сконто. 

В случае аренды с возможностью последующего выкупа техника с каждой выплатой 

арендных платежей «шаг за шагом» переходит в собственность предприятия, т.е. после 

перечисления последнего платежа объект инвестирования автоматически становится его 

собственностью. Как уже было сказано, условием для многих мероприятий в области 

поддержки инвестиций является отражение объекта инвестирования в балансе 

арендатора, что невозможно в случае лизинга. В этом случае аренда с возможностью 

последующего выкупа является рациональной и экономичной альтернативой. 

Как было рассмотрено выше, субсидирование приобретения техники влияет на выбор 

формы финансирования. Поэтому далее коротко опишем основные направления 

государственной поддержки финансирования техники для сельского хозяйства. 

Рамочный план по реализации общегосударственной задачи «Улучшение структуры 

сельского хозяйства и защиты побережий» 

Задача «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK) была 

отнесена к задачам общегосударственного значения путем включения ее статью 91а
1
 

Конституции ФРГ в 1969 году. На основании процедуры оказания государственной 

поддержки непосредственная реализация данной задачи отнесена к компетенции 

                                                           
1
 Ст. 91a Конституции ФРГ http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91a.html 
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федеральных земель. На федеральном уровне обеспечивается планирование и создание 

нормативно-правовой базы (Закон «О реализации общегосударственной задачи 

«Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий»)
2
. Для выполнения 

данной задачи разрабатывается четырехлетний рамочный план, который ежегодно 

корректируется. Этот план содержит т.н. основные принципы государственной 

поддержки, на основе которых формулируются более конкретные аспекты – такие как 

назначение поддержки, условия ее получения, а также ее вид и объемы. Федеральные 

земли, предлагающие поддержку по программе GAK, могут с целью ее детализации 

разработать собственные региональные директивы по реализации программ поддержки, 

которые при этом содержательно должны соответствовать вышеупомянутым основным 

принципам государственной поддержки. За федеральными землями остается при этом 

право отказаться от реализации определенных направлений поддержки и 

сконцентрировать финансирование на избранных ими сферах. 

При этом преследуются следующие цели: 

- повышение конкурентоспособности,  

- организация эффективного производства с соблюдением требований по охране 

окружающей среды,  

- сбыт сельскохозяйственной продукции, реализация мероприятий по защите от 

наводнений,  

- а также осуществление мероприятий по реализации общественных интересов в 

сельской местности. 

 

Мероприятия в рамках GAK финансируются на 60 % из федеральных средств, а на 40 % - из 

средств федеральных земель. Для ряда мероприятий частичное участие в 

финансировании принимает Европейский Союз. Это относится, например, к программе 

стимулирования аграрных инвестиций (Agrarinvestitionsförderungsprogramm), в рамках 

                                                           
2
 Закон «О реализации общегосударственной задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий»  

(GAK-Gesetz – GAKG) http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf 
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которой доля финансирования со стороны ЕС составляет около 75 %, остальные средства 

предоставляются из бюджетов участвующих в ней федеральных земель. 

Рамочный план GAK устанавливает базовые основы осуществления государственной 

поддержки в рамках реализации данной задачи, а детали разрабатываются 

федеральными землями самостоятельно. 

Программа стимулирования аграрных инвестиций (AFP)
3
 

В основном в рамках данной программы оказывается поддержка сельскохозяйственным 

предприятиям, ключевой сферой деятельности которых является использование 

сельскохозяйственных угодий или базирующееся на использовании 

сельскохозяйственных угодий содержание животных с целью производства растительной 

или животноводческой продукции (на нее должно приходиться более 25 % от всей 

выручки с оборота первичной сельскохозяйственной продукции). 

Поддержка нацелена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий за счет: 

- улучшения условий производства и труда, 

- рационализации и снижения издержек производства, 

- увеличения объемов добавленной стоимости, создаваемой предприятием, при 

помощи прямого сбыта или поддержки производства высококачественной 

продукции на основе особенно благоприятных для сельскохозяйственных 

животных способов содержания. 

Подпадающий под требования предоставления государственной поддержки объем 

инвестиций должен составлять минимум 20 тыс. евро, максимум – 2 миллиона евро. 

Установленная максимальная сумма может быть использована однократно на 

протяжении периода оказания поддержки. 

Субсидируются инвестиции в материальные активы с долгим сроком эксплуатации, и 

прежде всего в активы, используемые в животноводстве. В случае субсидирования 

                                                           
3
 Рамочный план по реализации общегосударственной задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты 

побережий» на период 2013 – 2016 гг.; стр. 22 и далее http://berichte.bmelv-statistik.de/GAB-0002000-2013.pdf 
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строительных мероприятий различают базовую поддержку (субсидии в размере 20 % от 

общего объема инвестиций) и поддержку внедрения особенно благоприятных для 

сельскохозяйственных животных способов содержания, для чего предусматривается 

особая ставка субсидирования – до 40 % от общего объема инвестирования (= 

премиальное субсидирование). Для этого разработан соответствующий каталог мер 

поддержки, содержащий требования к особенно благоприятным условиям содержания 

для каждого вида сельскохозяйственных животных. 

Что касается техники, то программа обеспечивает субсидирование только техники для 

животноводства (т.е. кормораздатчиков, телескопических погрузчиков и тому подобных 

машин, используемых преимущественно на внутридворовой территории). В общем 

случае может быть запрошено субсидирование в размере 20 % от суммы инвестиций. В 

отдельных федеральных землях разработаны профильные региональные программы. Так, 

федеральная земля Бранденбург субсидирует приобретение дождевальных установок в 

размере 20 % от стоимости машины. 

Заявки на получение субсидий по заданной форме направляются в ответственные органы 

конкретных федеральных земель (сельскохозяйственные ведомства, 

сельскохозяйственные палаты, инвестиционные банки, земельные ведомства и т.п.). Эти 

органы проверяют и одобряют поступившие заявки и заблаговременно санкционируют 

реализацию мероприятий. Без соответствующего санкционирования процесс 

инвестирования не может быть начат, а нарушение этого требования может привести к 

необходимости применения штрафных мер. 

Предоставление субсидий привязано к выполнению различных – специфических для 

каждой федеральной земли – критериев. Однако во всех случаях соблюдается общий 

принцип – перечисление средств осуществляется только по факту предоставления 

оплаченных счетов. Это означает, что каждое предприятие должно вместе с заполненной 

заявкой на субсидирование предоставить соответствующие подтверждения в форме 

оригиналов счетов и выписок со своего банковского счета, которые проверяются органом, 

принимающим решение о предоставлении субсидии. Также к заявке прикладываются 

сметы поставщиков и подрядчиков и уже заключенные договора на поставку и 
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выполнение строительных работ. И только после проведенной в надлежащем порядке 

проверки документов и визуального осмотра объекта инвестиций на месте следует 

перечисление субсидии. 

Предприятие, получая перечисленные средства, принимает на себя обязательство 

надлежащим образом использовать объекты инвестиций, для которых было запрошено 

субсидирование (технику в течение пяти лет, здания и сооружения – в течение 

двенадцати лет). Органы, принимающие решение о предоставлении субсидии, оставляют 

за собой право в течение вышеназванных сроков осуществлять контроль состояния 

объекта инвестиций на предприятии. В случае, если объект инвестиций до истечения 

срока сменил собственника или используется не по назначению, предприятию грозит 

принудительный возврат субсидий государству и ряд штрафных мер. 

Февраль 2015 


