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закреплено за четырьмя сахарными заводами республики, что позволяет миновать посредников. Дан-
ное решение действует с 1 марта по 31 августа и направлено на недопущение экспорта сахара субъек-
тами предпринимательской деятельности. 

В качестве формы государственного регулирования рынка сахара можно считать деятельность 
ассоциации белорусских сахаропроизводителей «Белсахар». Она создана 2 апреля 2013 г. с целью 
продвижения интересов отечественной сахарной отрасли за границей. Кроме того, концерн «Белгос-
пищепром» является основателем ассоциации сахаропроизводителей стран-участниц ТС. 

Государственная поддержка свеклосахарного производства должна способствовать максималь-
ному использованию достижений научно-технического прогресса, направленного на расширение вы-
пуска конкурентоспособной продукции. По мнению зарубежных и отечественных ученых-
экономистов, наиболее эффективным механизмом регулирования сахарного рынка и защиты интере-
сов страны является использование комплекса мер, устанавливающего размеры специфических ста-
вок таможенных пошлин на ввоз сахара-сырца, механизмы субсидирования выращивания сахарной 
свеклы и объемы квот на ввоз тростникового сырца. 

Кроме того, к числу приоритетных направлений государственного регулирования следует отне-
сти проведение тарифной политики, направленной на ограничение импорта сахара-сырца; разработка 
и использование гибкой налоговой политики для предприятий свеклосахарного подкомплекса, с 
обеспечением налоговых льгот, направленных на стимулирование развития свеклосахарного произ-
водства и регулирование доходности на различных его уровнях; представление льготных кредитов 
сахарным заводам и сельскохозяйственным товаропроизводителям; стимулирование развития рыноч-
ной инфраструктуры и др. 
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Сельскохозяйственные предприятия в условиях острой нехватки собственных финансовых ре-

сурсов стараются больше внимания уделять альтернативным источникам финансирования производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Развитие финансово-кредитной системы в Украине на данном 
этапе все более тесно взаимодействует с инструментами финансового обеспечения сельскохозяй-
ственных предприятий. Обновление основными средствами являются главным залогом развития и 
прибыльности деятельности. Одной из альтернатив банковскому кредиту является лизинг. Финансо-
вый лизинг, как действенно финансово-кредитный механизм, способствует мобилизации средств для 
инвестиций, а также обеспечивает гарантированное использование инвестиционных ресурсов. Ведь 
процесс становления и развития малого бизнеса происходит в условиях резкого ограничения финан-
совых ресурсов, а также отсутствия действенной системы финансирования, кредитования и страхова-
ния предпринимательской деятельности [1]. 

Далеко не все банки идут на кредитование малого и среднего бизнеса, хотя поддержка малого и 
среднего бизнеса является приоритетным направлением на государственном уровне. Условия такого 
кредитования являются достаточно жесткими для начинающих бизнесменов и далеко не все могут 
стать заемщиками. 

Каждый предприниматель, фермер пытается самостоятельно решить вопрос с обновлением ос-
новных средств. Многие принципиально останавливаются на импортной технике, пусть даже не но-
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вой, но все-таки это проверенное качество и комфорт для механизатора. Ради такой техники берут 
кредиты, не боясь высоких банковских процентов.  

Еще вариант: взять в лизинг технику отечественного производства на условиях государствен-
ной программы. Это уже не просто дотация, а скорее инвестиция государства, получает отдачу в 
форме лизинговых платежей. Своеобразную разновидность кредита, но с более мягкими, как для се-
зонного аграрного производителя условиями. 

Лизинговые операции выступают, как особый способ инвестирования и является своеобразной 
альтернативой банковскому кредитованию, поскольку лизинг основан на тех же принципах, что и 
кредит – срочность, платность, возврат (материальное обеспечение). 

Для более глубокого рассмотрения вопроса финансового инвестирования с помощью тех или 
иных методов, проведем детальный сравнительный анализ финансового лизинга и банковского кре-
дита, таблица 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ критериев финансового лизинга и банковского кредита 
 

Критерии сравнения Финансовый лизинг Банковский кредит
Срок рассмотрения заявления до 12 часов до 30 дней, в отдельных случаях и 

дольше 
Комиссия за рассмотрение заяв-
ления 

отсутствует может присутствовать

Стоимость услуги для клиента ниже, поскольку лизингодатель несет 
меньших затрат, а также существует 
возможность получения скидок от 

поставщиков

выше, поскольку в цену заложена стои-
мость услуг по оценке имущества, гос-
пошлина, нотариальные услуги, невоз-
можность страхования в рассрочку

Возможность получения скидок 
от дилеров 

существует не существует 

Оплата налога выполняется лизинговой компанией выполняется клиентом самостоятельно

Страхование полное КАСКО выполняется лизинговой компанией, 
включается в лизинговые платежи 

равными частями без начисления про-
центов

выполняется клиентом самостоятельно, 
оплата страховки сразу 

Регистрация Предмета лизинга выполняется лизинговой компанией выполняется клиентом самостоятельно, 
для регистрации необходимо: 

1. предоставить платежные поручения 
или квитанции, подтверждающие оплату
сбора в Пенсионный фонд и налога с 
владельцев транспортных средств; 

2. оплатить номерные знаки; 
3. оплатить свидетельство о регистра-

ции; 
4. регистрация производится при усло-
вии обеспечения транспортных средств 
местом для стоянки и хранения или 

автохозяйства 
Критерии сравнения Финансовый лизинг Банковский кредит

Оформление залога  самостоятельно лизинговой компанией оформляется клиентом, для этого необ-
ходима оплата госпошлины 0,1% и 

оплата услуг нотариуса 1000-2500 грн.
Требования по обслуживанию в 
банку 

отсутствует, клиент продолжает об-
служиваться в своем банке 

присутствует, как правило, существует 
обязательное требование открытия те-
кущих счетов и перевода минимум 50% 

оборотов в банк 
Нотариальное оформление  не обязательно обязательно нотариальное оформление 

(1% от стоимости договора)
Процедура передачи оборудова-
ния в собственность и снятия 
обременений на оборудование, 
если клиент желает получить 
предмет лизинга в собственность 

простой переход права собственности 
после уплаты всех лизинговых плате-
жей по акту приема-передачи, такая 
передача имущества приравнивается 
законодательством к купле-продаже, 
но по желанию клиента возможно 

заключение отдельного договора куп-
ли-продажи

после полного погашения кредита кли-
ент получает разрешение банка на сня-
тие залога, после чего нотариус делает 
соответствующую запись в государ-
ственном реестре обременений движи-

мого и недвижимого имущества 
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Критерии сравнения Финансовый лизинг Банковский кредит
Кто несет риски собственности? лизинговая компания, требования 

третьих лиц и налоговый залог на 
предмет лизинга не возможны, по-
скольку собственником предмета ли-
зинга до истечения срока лизинга явля-

ется лизинговая компания

клиент, независимо от обременения 
залогом, на приобретенное в кредит 
оборудование может быть возложено 
налоговое изъятие или налоговый залог

График платежей у клиента есть возможность самостоя-
тельно составлять график лизинговых 
платежей с учетом особенностей его 

бизнеса

как правило, только суммами, которые 
уменьшаются пропорционально пога-

шений задолженности 

Наличие дополнительных плате-
жей 

отсутствует присутствует, возможна за расчетно-
кассовое обслуживание 1-2% единовре-
менно, в некоторых банках 0,1-0,4% 

ежемесячно 
 
Таблица 1позоляет выделить такие основные преимущества финансового лизинга перед бан-

ковским кредитом: 
- оперативность проведения лизинговой сделки: быстрое рассмотрение документов (1 день); 
- первоначальные затраты на приобретение транспорта (техники, оборудования) в лизинг ниже 

по сравнению с приобретением в кредит; 
- существует возможность получения скидок от дилеров; 
- отсутствует комиссия за рассмотрение заявления, что является дополнительными расходами – 

страхование осуществляет лизинговая компания, которое включено равными частями в лизинговые 
платежи в течение всего периода лизинга; 

- регистрацию Предмета лизинга осуществляет лизинговая компания, плата за регистрацию и 
оплата всех налогов и сборов включены в лизинговые платежи; 

- в момент передачи транспорта (техники, оборудования) Лизингополучателю возникает нало-
говый кредит по НДС на всю сумму стоимости Предмета лизинга; 

- в рамках Договора лизинга, платежи относятся на затраты Лизингополучателя, уменьшая кли-
енту налог на прибыль; 

- отсутствует наличие дополнительных платежей [2]. 
Поэтому для сельскохозяйственного предприятия более целесообразно принять необходимое 

оборудование, технику на условиях финансового лизинга. 
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Продовольственный рынок практически во всех странах регулируется государством, так как 
продукты питания – особый товар, имеющий жизненную необходимость и огромную социальную 
значимость. Вместе с тем национальные рынки находятся под влиянием различных факторов внеш-
ней и внутренней среды, что и определяет степень, формы и инструменты вмешательства государства 
в работу продовольственного рынка в каждой стране.  

Учитывая происходящие процессы интеграции Республики Беларусь в мировое экономическое 
пространство в условиях развития региональных интеграционных формирований (СНГ, ЕАЭС), при-


