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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Успешное развитие агропро
мышленного комплекса во многом зависит от государственной под
держки и регулирования сельскохозяйственного производства на 
основе лизинга. 

Обеспеченность сельского хозяйства основными видами ма
шин и оборудования в настоящее время составляет всего 40-60% 
нормативного уровня, а по отдельным их типам - 15-20%. У боль
шей части имеющейся техники выработан срок службы, необходи
мы большие затраты на поддержание машинно-тракторного парка в 
работоспособном состоянии. Уменьшение доходности и платеже
способности сельскохозяйственных товаропроизводителей привело 
к резкому снижению показателей приобретения новой техники. Ес
ли в 1990 г. сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 
150 тыс тракторов, 146,5 тыс. грузовых автомобилей, 42,5 тыс. зер
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов, то в 2004 г. соответст
венно 12,5; 6, 7,5 и 0,8 тыс.шт. В связи с этим ухудшаются произ
водственно-экономические показатели сельскохозяйственного про
изводства Так, в период с 1990 по 2004 годы посевная площадь под 
зерновыми в области уменьшилась более, чем на 200 тыс. га; вало
вой сбор зерна снизился с 2389 тыс.т. до 811 тыс.т. Анализ показал, 
что потери зерновых из-за несоблюдения нормативных сроков 
уборки урожая (в связи с высокой нагрузкой на комбайн и значи
тельного износа техники составляют 25-35% за сезон. 

В сложившейся ситуации лизинговые операции представляют
ся реальной возможностью обновить машинно-тракторный парк 
сельхозпредприятий. Пока еще немноголетняя отечественная прак
тика (первые лизинговые сделки были заключены всего 10 лет на
зад), научные исследования и зарубежный опыт подтверждают тот 
факт, что лизинговые отношения в агропромышленном комплексе 
являются менее затратной формой быстрого и эффективного обес
печения сельскохозяйственных товаропроизводителей основными 
видами тракторной и сельскохозяйственной техники, обновления 
машинно-тракторного парка. А для некоторых хозяйств - это вооб
ще единственный способ приобретения|т№нчЩ»|^)ГГ—~^ 

' «"влиотсм"'** 
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В этих условиях необходимы научные подходы к формирова
нию механизма государственной поддержки и регулирования сель
скохозяйственного производства на основе финансового лизинга. 

Состояние изученносги проблемы. В настоящее время знания 
по проблемам развития лизинга расширяются, что подтверждают на
учные работы современных отечественных экономистов: С В . Вал-
дайцева, Л.Н. Прилуцкого, М.Н. Ерохина, Д.В. Лелецкого, Е.П. Чек-
маревой, Н.Н. Шабановой, Е.М. Шабалина и других. За минувшие 
годы учеными-аграрниками В.В. Остапенко, A.M. Блиновым, В.Д. 
Газманом и другими выполнены фундаментальные и научно-
прикладные исследования по применению лизинговых отноп1ений в 
АПК, разработан целый ряд предложений и рекомендаций. Проблеме 
лизинга посвящены труды В.А Горемыкина, Е.И. Роговского, Л.Н. 
Семина, И.С. Межова, О.Э. Левковича, А.Н. Попова. Диссертацион
ная работа базируется на теоретических и методических исследова
ниях в области лизинга сельскохозяйственной техники. 

Научной основой лизинговых отношений, рассматриваемых как 
вид инвестиционной деятельности, послужили труды, опубликован
ные известными зарубежными экономистами, в числе которых Р. 
Брейли (R. Breali), С. Майерс (S. Myers), Е. Бригхем (Е. Brighem), М. 
Миллер (М. Miller) и другие. 

Однако очевиден недостаток разработок по проблеме государст
венной поддержки и регулирования сельскохозяйствещюго произ
водства на основе финансового лизинга. Актуальность и практиче
ская значимость перечисленных проблем предопределили выбор те
мы, цели, предмета и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 
обобщение теории и практики по выявлению роли государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства на 
основе финансового лизинга. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость 
решения ряда задач: 

- выявить роль государственного регулирования и поддержки 
производственного процесса в сельском хозяйстве на основе финан
сового лизинга; 



- обосновать экономическую сущность лизинга и его роль в до
укомплектовании машинно-тракторного парка; 

- проанализировать современное состояние государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства и 
тенденции развития лизинга сельскохозяйственной техники; 

- разработать методические подходы и модель формирования 
рынка лизинговых услуг; 

- разработать принципиальное положение механизма государ
ственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного произ
водства в системе а1ропромышленного комплекса на основе финан
сового лизинга; 

- разработать экономико-математическую модель доходности 
сельскохозяйственного производителя (лизингополучателя) в системе 
механизма поддержки и регулирования сельскохозяйственного про
изводства; 

- разработать методику выбора рациональной схемы лизинго
вых отношений, как вида инвестиционной деятельности в современ
ной сельскохозяйственной экономике. 

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные то
варопроизводители (лизингополучатели) Челябинской области. 

Предметом исследования являются отношения между лизин
годателями и сельскохозяйственными предприятиями (лизингополу
чателями), складывающиеся при реализации финансового лизинга в 
системе государственной поддержки и регулирования. 

Информационной базой исследования послужили труды ве
дущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики и 
управления, федеральные и местные нормативно-правовые акты в 
области лизинга, налогообложения и валютного регулирования, ма
териалы научно-практических конференций, данные государственно
го комитета статистики Российской Федерации, материалы Челябин
ского областного комитета государственной статистики, типовые го
довые отчеты агропредприятий минисгерсгва сельского хозяйства 
Челябинской области, результаты собственных исследований. Мето
дические разработки основаны на методических рекомендациях Ми
нистерства экономики РФ, касающихся лизинга. 



- 6 -

Научная новизна проведенных исследований состой г в сле
дующих основных положениях, выдвигаемых па защиту: 

- на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта ме
ханизмов государственной поддержки и регулирования сельскохо
зяйственного производства в АПК на основе финансового лизинга 
выявлены его основные тенденции в современной экономике; 

- обоснована концепция государственной поддержки и регулиро
вания сельскохозяйственного производства в АПК на основе финан
сового лизинга; 

- разработан научно-методический подход сравнительной оценки 
вариантов приобретения техники и выявления предприятием-
реципиентом рациональной схемы финансирования; 

- разработана экономико-математическая модель сбалансирован
ного рынка лизинговых услуг в условиях государственной поддерж
ки и регулирования; 

- разработана методика оценки экономической эффективности 
государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного 
производства на основе финансового лизинга. 

Практическая значимость. Полученные результаты дают воз
можность субъектам лизинговой сделки принимать оптимальные 
управленческие решения на базе адекватной оценки стоимости ли
зинговых услуг. Это позволяет руководству предприятия оперативно 
и сознателыю управлять эффективностью инвестиционного проекта 
на этапе согласования условий будущей сделки и использовать полу
ченные результаты при формировании переговорных стратегий в це
лях достижения наиболее выгодных условий финансирования. 

Отдельные теоретические положения и методические рекомен
дации могут быть использованы органами управления при разработке 
программ государственной поддержки агропромьпиленного комплек
са. Определенный интерес они представляют для студентов высших 
и средних специальных учебных заведений. 

Апробация и реализация результатов исследования. Диссер
тационное исследование выполнено на кафедре управления сельско
хозяйственным производством Челябинского государственного агро-
инжеиерпого университета по программе «Научно-исследовательская 
работа «Повышение экономической эффективности агропромьпплсн-



- 7 -

ного комплекса» Материалы и основные результаты работы докла
дывались на научно-практических конференциях Челябинского госу
дарственного агроинженерного университета (Челябинск, 2000-2004 
гг ), на конференции Челябинского государственного университета 
«Проблема устойчивого развития общества переходного периода на 
рубеже веков» (Челябинск, 2001 г ) ; на исследование проблемы был 
получен грант студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Челя
бинской области (2003 г ) 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Че
лябинского государственного агроинженерного университета, хозяй
ствами Министерства сельского хозяйства Челябинской области. 

Публикации. Основные положения и выводы представлены в 
шести публикациях общим объемом 2,13 п л. 

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры, приложений Работа изложена на 172 страницах машинописного 
текста, содержит 40 таблиц, 13 рисунков и 7 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень изу
ченности проблемы, определены цели и задачи, предмет и объект ис
следования, научная новизна и практическая значимость результатов 
исследования. 

В первой главе «Теоретическое обоснование государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства в 
АПК на основе лизинга» определены экономическая сущность и осо
бенности лизинга в АПК, концепция государственной поддержки и 
регулирования производственного процесса в АПК на основе лизин
га. 

Во второй главе «Современное состояние государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства в 
АПК на основе финансового лизинга» исследованы вопросы сравни
тельной оценки вариантов расчета лизинговых платежей и разрабо
тана методика выбора рациональных схем финансирования инвести
ций Определена и доказана значимость количественной и качествен
ной оценки экономической эффективности альтернативных схем фи
нансирования инвестиций. 

В третьей главе «Оценка государственной поддержки и регу
лирования сельскохозяйственного производства на основе лизинга» 



показаны классификация и модель рынка лизинговых услуг, освещен 
методический подход к реализации государственной поддержки и ре
гулированию лизинга в экономике сельского хозяйства, разработана 
экономико-математическая модель сбалансированного рынка лизин
говых услуг. 

В заключении приводятся основные теоретические и практиче
ские выводы и предложения, полученные в ходе диссертационного 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОН
НОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Теоретическое обоснование государственной поддержки и регу
лирования сельскохозяйственного производства в АПК 

на основе финансового лизинга 

Исследования организации механизма государственной под
держки и регулирования сельскохозяйственного производства в АПК 
на основе финансового лизинга показывают, чю данный механизм 
способен оказывать су[цествен1юе воздействие на социально-
экономическое развитие села и влиять на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Современное состояние технического обеспечения сельского 
хозяйства характеризуется, с одной стороны, дефицитом свободных 
средств, с другой - отсутствием производства многих видов техни
ки. Успешное развитие агропромышленного комплекса во многом 
зависит от государственной поддержки и регулирования сельскохо
зяйственного производства на основе лизинга. В странах с рыночной 
экономикой сельское хозяйство эффективно благодаря поддержке го
сударства. 

Механизмы реализации государственной поддержки могут быть 
самыми разнообразными, но их основу должны составлять бюджет
ное финансирование, кредитная политика и рациональная система 
налогооб ложе н ия. 

Мы разработали и предлагаем следующий механизм государст
венной поддержки и регулирования сельскохозяйственного произ
водства на основе лизинга (таблица 1). 



Таблица 1 - Механизм государственной поддержки и регулирования 
сельскохозяйственного производства в АПК на основе лизинга 

Уровни управления сель-
хозпроизводством 

Законодательное собра
ние субъектов федерации 

Администрация 
Челябинской области 

Администрация сельских 
районов Челябинской об
ласти 

Фонд поддержки лизинга 
Челябинской области 

Аккредитованные лизин
говые компании 

Лизингополучатели (сель
скохозяйственные това
ропроизводители) 

Функции поддержки и регулирования лизинга 

Правовое обеспечение поддержки и регулирования 
лизинга сельскохозяйственных машин. 
Принятие регионального закона о ставках, фонде и 
механизме поддержки лизинга. 
Согласование и утверждение размеров средств фонда 
поддержки лизинга в составе бюджета субъекта Феде
рации на текущий год и контрольные функции по его 
расходованию 
Определение в составе госзаказа на продовольствие 
размеров компенсационных платежей по лизингу, 
определение доли средств, выделяемых на безвоз
вратной основе и на льготное кредитование лизинга. 
Принятие постановления об экономических условиях 
функционирования АПК на текущий год. 
Участие в деятельности фонда поддержки лизинга, 
выполнение контрольных функций. 
Участие в обеспечении прав сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на получение компенсаций по 
лизингу. 
Выполнение контрольных функций 
Разработка предложений по формированию средств 
фонда на основе закона поддержки лизинга. 
Формирование внебюджетных средств фонда. 
Ведение базы данных лизингополучателей, лизинго
вых фирм, заводов-поставщиков по направлениям 
деятельности фонда. 
Обеспечение компенсационных платежей и льготного 
кредитования лизинга на законодательной основе; 
Выполнение контрольных функций 
Ведение реестра платежеспособности лизингополуча
телей; оценка и управление рисками лизингового до
говора. 
Имущественная ответственность по условиям лизин
гового договора 
Имущественная ответственность перед лизинговой 
компанией по возвратности лизинговых платежей. 
Имущественная ответственность за целевое использо
вание компенсационных платежей 
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Важнейшими элементами государственного регулирования яв

ляется бюджетное кредитование (лизинг), приспособление платежей 
по кредитам к условиям сельскохозяйственного производства, 
встречная продажа техники и других материально-технических ре
сурсов по твердым ценам, бюджетная поддержка создания сервис
ных предприятий по тех[юлогическому обслуживанию сельских то
варопроизводителей, государстве1[ная поддержка создания совре
менного отечественного сельхозмашиностроения на федеральном и 
региональном уровнях. 

Контрольная деятельность государства (КД) должна быть на
правлена, в частности на то, чтобы воспрепятствовать поступлению 
на рынок недоброкачественной техники, а также упорядочить завоз 
импортной техники. 

Для репюния этой проблемы должны создаваться независимые 
центры экспертной оценки и сертификационных испытаний как 
производимых в стране, так и закупаемых за рубежом [схники и 
оборудования. В этих целях необходимо ввести лицензирование 
продаж импортной техники на отечественном рынке. 

Государственная поддержка и регулирование сельскохозяйст
венного производства должны определяться, прежде всего, экономи
ческим положением отрасли сельского хозяйства. 

Распространена точка зрения, что государственное регулирова
ние сельскохозяйственного производства - это процесс прямого и 
косвенного воздействия государства на распределение ресурсов и 
формирование производственных пропорций для поддержания ста
бильной экономической ситуации в агропромышленном комплексе. 

На наш взгляд, миссия государственного регулирования заклю
чается в содействии созданию эко1ЮМИческой среды для функциони
рования конкурентного рынка путем реализации точек экономиче
ского роста при дефиците ресурсов и недоступности или неэффек
тивности других форм привлечения ресурсов. Основными элемента
ми государственного регулирования выступают: цель, определение 
субъекта и объекта, характеристика регулирующего воздействия. 

Целью государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства является разработка механизма регулирования на осно
ве лизинга, адекватного рыночным условиям. 
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Современное состояние государственной поддержки 
и регулирования сельскохозяйственного производства 

в АПК на основе лизинга 

Экономическое положение сельскохозяйственного производства 
в Челябинской области типично для экономики России. Оно характе
ризуется высокими темпами инфляции, продолжающимся спадом 
производства, постоянным дефицитом сырья и материалов, снижени
ем платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводите
лей. Одной из главных причин такого состояния является разрушение 
материально-технической базы, сокращение числа сельскохозяйст
венных машин и механизмов (таблица 2). 

Таблица 2 - Наличие и состояние техники в сельскохозяйственных 
предприятиях Челябинской области 

Наименование ма
шин 

Тракторы 
Кормоуборочные 
комбайны 
Зерноуборочные 
комбайны 
Плуги тракторные 
Сеялки тракторные 
Косилки 
Культиваторы 
Жатки валковые 

2000 г. 
Тыс. 
шт. 

16,50 

17,94 

51,81 
4,34 
9,23 
1,45 
3,88 
2,60 

В%к 
1999г 
96,5 

93,29 

97,28 
93,31 
99,9 
95,4 

92,44 
93,35 

2002 г. 
Тыс. 
шт. 

14,88 

15,89 

46,51 
3,76 

L 8,50 
1,07 
3,46 
2,16 

В % к 
2001 г 
97,25 

99,13 

98,68 
97,00 
100,8 
84,00 
100,5 
92,4 

2004 г. 
Тыс. 
шт. 

13,08 

12,80 

42,5 
2,91 

1 7,58 
1,00 
3,00 
1,88 

В%к 
2003Г 
91,79 

98,46 

97,47 
94,78 
98,7 
99,2 

97,75 
97,25 

Анализ показал, что парк основных видов техники составляет 
40-70% от нормативного, технологические нагрузки на машины вы
росли в два-три раза. В течение пяти последних лет по области не об
рабатывается более 200 тысяч гектаров пашни. Потери зерновых из-
за несоблюдения нормативных сроков уборки (в связи с высокой на
грузкой на комбайн и значительного износа техники составляют 25-
35% за сезон. В 2004 году цена одного комбайна соответствовала 
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стоимости 596 т зерна, культиватора - 52 т, сеялки - 82 т, плуга - 15, 
дизельного топлива 3,6 т. 

Несмотря на ценовой диспаритет на промышленную и сельско
хозяйственную продукцию в Челябинской области с 1994 года рабо
тает система лизинговых поставок техники. За 10 лет в районы об
ласти по федеральному лизингу было поставлено 1131 единица раз
личной техники на общую сумму более 182848 тыс. рублей. 

Важным моментом государственной поддержки и регулирова
ния сельскохозяйственного производства является поиск новых схем 
финансирования приобретений сельскохозяйственной техники. В 
рамках диссертации нами разработана схема методического подхода 
к реализации государственной поддержки и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на основе финансового лизинга (рисунок 1). 

Суть его заключается в том, что для реализации миссии госу
дарственного регулирования лизинга в АПК необходимо создать та
кую структуру лизинговых услуг, которая обеспечила бы максималь
ное удовлетворение платежеспособ1юго спроса на лизинговые услуги 
при минимальных совокупных затратах. 

В качестве эффекта мы приняли: для сельскохозяйственных то
варопроизводителей (лизингополучателей) - увеличение активов и 
доходов от их производственной деятельности, в этом случае затраты 
будут равны стоимости лизинговых соглашений; для инвесторов (ли
зингодателей) - чистый доход от лизинговой деятельности, в этом 
случае затраты будуг равны себестоимости предоставления лизинго
вых услуг; для государства - увеличение благосостояния населения 
за счет лизинговой деятельности, а также доходы, связанные с посту
плением налогов от деятельности операторов рынка лизинговых ус
луг и лизингополучателей в части объектов лизинга, в этом случае 
затраты будут равны общим расходам по созданию и обеспечению 
нормального функционирования лизинговых услуг. 

В общем виде формула выглядит следующим образом: 
F ^ — - > т а х , (1) 

где /1А - эффект от лизинговой деятельности; 
С - затраты для достижения эффекта. 
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Рисунок 1 - Схема методического подхода к решшзации государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственных производителей 

на основе финансового лизинга 

Величина эффекта зависит от спроса на рынке лизинговых ус
луг. Для определения оптимальной структуры сбалансированного 
рынка лизинговых услуг необходимым фактором является совокуп
ный спрос на лизинговые услуги, неизменный при существующем 
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уровне экономического развития региона. Это может быть формали
зовано следующим образом: АА = const. 

При реализации данных целей критерием для решения оптими
зационной задачи является минимум совокупных затрат по лизинго
вым услугам. Целевую функцию можно преобразовать следующим 
образом: 

F^C-^mm. (2) 
В качестве совокупных затрат мы использовали суммарную ве

личину лизинговых платежей, которая представляет собой общий 
объем лизинговых соглашений в денежном выражении, осуществ
ленных на всех сегментах рынка лизинговых услуг данного экономи
ческого пространства за определенный временной интервал. 

Таким образом, создание оптимальной структуры рынка лизин
говых услуг для удовлетворения платежеспособного спроса возмож
но при условии государственного регулирования через экономиче
ские рычаги и централизованную систему методической, организа
ционной и правовой поддержки лизинговых компаний и сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. Нами разработана методика для 
выявления рациональной схемы финансирования инвестиций по при
обретению техники на основе лизинга. 

Суть её заключается в том, что она предполагает выполнение 
нескольких последовательных шагов до принятия субъектом хозяй
ствования окончательного решения о рациональной схеме финанси
рования инвестиций. Апробация данной методики позволила высво
бодить средства предприятия, связанные с покупкой техники по ли
зингу. На первом шаге мы выделили приемлемые варианты (покупка, 
кредит, лизинг). На втором шаге мы определили все затраты, связан
ные с привлечением активов, и составили графики потоков затрат по 
каждой схеме финансирования. При оценке экономической эффек
тивности проектов для оценки выгод1гасти вложений во времени мы 
использовали дисконтирование. На следующем этапе методики при
вели схемы привлечения инвестиций к сопоставимому виду. Для этой 
цели применили коэффициент чистой текун;ей стоимости расходов 
предприятия (NPC). Результат показал, что, приобретая технику про
изводственного назначения за средства банковского кредита, пред-
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приятие реально израсходовало в 1442271 рубль, что на 25,3% боль
ше по сравнению с вариантом покупки за собственные средства и на 
4,08% больше по сравнению с вариантом финансового лизинга. 

Для качественного сравнения альтернативных схем финансиро
вания инвестиций в диссертационной работе определен перечень 
значимых критериев: 1) ликвидность (участие собственного и при
влеченного капитала); 2) риск морального износа; 3) необходимость 
предоставления залога; 3) источники оплаты; 4) период убыточной 
работы вследствие выбора формы финансирования инвестиций; 5) 
характер оплаты. Для каждого критерия была определена значимость 
на основе экспертного анализа. В результате исследования установ
лено расхождение результатов экспертного анализа с результатом 
анализа лица, принимающего управленческое решение (в роли кото
рого выступает директор агропредприятия) (таблица 4). 

Таблица 4 - Итоговые показатели сравнительного анализа 

Сравнительный экономиче
ский анализ лица, принимаю-
щего решения (директора) 
Сравнительный экономиче
ский^ miaJHisjsKcnepTOB^ 

Сравнительная эффективность схем 
привлечения инвестиций 

Покупка 

0,85 

0,88 

Кредит 

0,73 

0,68 

Лизинг 

0,89 

0,86 

Расхождение результатов экспертов и директора агропредприя
тия подтверждает необходимость грамотной оценки качественных 
факторов и их учета. Рассмотренные выше данные показывают ост
рую необходимость в развитии государственной поддержки и регу
лирования сельскохозяйственного производства в АПК на основе ли
зинга. 
Оценка государственной поддержки и регулирования сельскохо

зяйственного производства на основе лизинга 
Для получения информации, необходимой для проведения 

оценки государственного регулирования сельскохозяйственного про
изводства на основе лизинга, автором в диссертационной работе про-
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ведена классификация всех возможных операторов рынка лизинго
вых услуг. Для этого мы выделили четыре признака: по инициаторам 
создания, по концентрации предоставляемых услуг, по специализа
ции предоставляемых услуг и по организационно-правовым формам. 
Д;1я оценки объема потребностей в лизинговых услугах и определе
ния структуры спроса в диссертационной работе разработана анало
говая модель структуры рынка лизинговых услуг (рисур10к 3). 

Х2 ХЗ 

Рисунок 3 - Аналоговая модель структуры рынка лизинговых услуг 

Модель представляет собой куб, объем которого характеризует 
объем лизинговых услуг в соответствии с различными классифика
ционными признаками. Модель предполагает, что при создании оп
тимальной структуры рынка лизинговых услуг в конкретном регионе 
должны присутствовать такие виды операторов и в таком количестве, 
чтобы удовлетворить спрос на этот вид услуг. Каждая лизинговая 
компания в зависимости от её возможностей функционирует на оп
ределенном сегменте рынка, определяющем её частную миссию, и 
представляет собой конкретный вид операторов рынка исходя из 
признаков предложенной нами классификации. Совокупность опера
торов рынка обеспечивает спрос на лизинговые услуги. Для иллюст
рации на рисунке 3 нами выделена крупная государственная финан
совая лизинговая компания. Данная компания относится к классу го
сударственных структур по видам учредителей. Подобные организа
ции создаются с целью реализации государственных социальных 
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программ по персоснащению технической базы отечественных пред
приятий (например, Росагролизинг). Сегмент X1Y3Z2 в целом харак
теризует частную миссию рассматриваемой лизинговой компании: 
«Компания предназначена для аккумулирования финансовых ресур
сов с целью предоставления лизинговых линий и обслуживания 
крупных клиентов по социально-значимым проектам без предостав
ления дополнительных услуг». 

При рыночном пути развития экономики сельского хозяйства 
удовлетворение потребностей сельскохозяйственных товаропроизво-
ди1елей достигается путем уравновешивания спроса и предложения. 
Анализ показал, что использование лизинговых взаимоотношений 
позволяет дополнительно ввести в сельхозпроизводство техники в 3,3 
раза больше, чем при её покупке за полную стоимость. 

В диссертационной работе разработана экономико-
математическая модель сбалансированного рынка лизинговых услуг 
в условиях государственной поддержки и регулирования (рисунок 4). 
Модель предполагает решение задачи по оптимизации структуры как 
для одного типа операторов рынка, так и для всего рынка лизинговых 
услуг. 

Определенные ограничения по возможностям операторов рынка 
лизинговых услуг накладывают особенности их миссии в зависимо
сти от вида учредителей. Объем сегмента рынка операторов, учреж
денных государственными органами мы представили следующей 
формулой: 
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где Су - гютрёбность в средствах производства для реаЛ1зации v-ro 
социально-значимого проекта; b - количество социально-значимых 
проектов, подлежащих субсидированию со стороны государства; g„, 
- количество средств производства /-й номенклатуры, проходящих 
через м-ю i осударственную лизинговую компанию; пЬ - широта но-



менклатуры средств производства, необходимых для реализации h 
социально-значимых проектов, Ф„ - объем ресурсов, выделенных го
сударством для реализации проектов через г/-ю государственную ли
зинговую компанию; Ц, - цена средства производства /- й номенкла
туры для и-й государственной лизинговой компании; D^, - спрос w -
го клиента м-й государственной лизинговой компании на средства 
производства /-й номенклатуры; ри - число потенциальных потреби
телей услуг м-й государственной лизинговой компании. 

Выявление пптенциальнпгп спроса на лизитовые услуги 
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Рисунок 6 - Экономико-математическая модель сбалансированного 
рынка лизинговых услуг в условиях государственной поддержки и регу

лирования. 
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Апробация предложенных методик и модели на сельскохозяйст

венных предприятиях Челябинской области принесла ои1;утимый 
экономический эффект (таблица 5). 

Таблица 5 - Экономический эффект от приобретения техники на ус
ловиях лизинга на предприятиях Челябинской области 

Сельскохозяйствен
ное предприятие 

ЗАО Агаповское 
ОАО СХП «Красно
армейское» 
МУП МТС «Нагай-
бакская» 

Приобретение 
сельскохозяйст
венной техники 

в лизинг 
Коли
чество 

5 

6 

10 

Сумма 

751598 

3462944 

7966450 

Высвобож
денные 

средства в 
первый год 

лизинга, 
руб. 

541151 

2493319,7 

5735844 

Экономиче
ский эффект от 
высвобожден
ных средств за 
первый год ли

зинга, руб. 
75761,14 

349064,8 

803018,2 

Так, с углублением специализации и повышением концентрации 
однородных видов сделок снижаются издержки на единицу сдавае
мых в лизинг объектов. Высвобожденные средства за первый год ли
зинга можно направить на текущие производственные нужды, 

В результате исследования установлено, что лизинг будет эко
номически эффективным, если размер лизинговых платежей в расче
те на единицу дополнительной продукции не будет превышать вели
чины производственного эффекта и амортизационных отчислений на 
единицу дополнительной продукции, увеличенных на коэффициент 
нормы доходности. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В смешанной экономике в кризисные периоды роль государ
ственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного произ
водства в°АПК на основе финансового лизинга необходима: связано 
это с развитием инженерно-технической сферы АПК, механизмами 
формирования эффективного лизи!1га и формированием оптимальной 
структуры сбалансировашюго рынка лизинговых услуг. Основу го
сударственного регулирования должны составлять: бюджетное фи-
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нансирование, кредитная политика, рациональная система налогооб
ложения. 

2. Проведенный анализ состояния лизинговых отноиюний в 
АПК Челябинской области показал, что нагрузка на среднесписоч
ный зерноуборочный комбайн составляет 260 га, а на новый комбай
ны, взятый по лизингу более 450 га. 

3. Использование авторской модели формирования оптималь
ной структуры лизинговых услуг позволяет на практике обеспечить 
максимальное удовлетворение платежеспособного спроса на лизин
говые услуги при минимальных совокупных затратах. 

4. Выполненные по авторской методике расчеты показывают, 
что лизинг можно применять на практике, как инвестиционный ры
чаг государственного регулирования, для объективной оценки эф
фективности финансирования инвестиций в расчет следует прини
мать не только коммерческую выгоду, но и качественные особенно
сти различных вариантов. Согласно расчетам при равнении номи
нальных расходов лизинг оказался дороже в 1,1 раза, чем кредит и в 
1,59 раза больше, чем покупка за собственные средства. 
Расчет чистой текущей стоимости кредита, лизинга и покупки с при
менением коэффициента чистой текущей величины расходов (NPC) 
показал, что реальная величина расходов по кредиту на 25,27% 
больше по сравнению с вариантом покупки и на 4, 08% больше по 
сравнению с вариантом финансового лизинга. 

5. Сформулированные концептуальные основы формирования 
государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного 
производства в АПК нацелены на повышение эффективности финан
сового лизинга. Расчеты показали, что наиболее эффективной схемой 
привлечения инвестиций является финансовый лизинг (0,899), а наи
менее эффективной - привлечение банковского кредита (0,729). 
Сравнение результата экспертных оценок с оценками лица, прини
мающего решение показала, что наиболее эффективной схемой при
влечения инвестиций является покупка sa собственные средства 
(0,877), а наименее эффективной - привлечение банковского кредита 
(0,6). Всё вышеперечисленное подтверждает необходимость прове
дения оценки качественных факторов. 

6. Экономическая оценка государственной поддержки и регули
рования сельскохозяйственного производства на основе финансового 
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лизинга показала, что эффек'г от лизинговой сделки в исследуемых 
хозяйствах за счет высвобождения средств в первый год лизинга со
ставил 56057517 рублей. Для повышения эффективности государст
венной поддержки сельхозпроизводителей считаем необходимым 
изменить величину и порядок финансирования лизинговых операций 
в Челябинской области. Нами предлагается: общую сумму платежей 
за первоначальный взнос не превышать 12-15% стоимости предмета 
лизинга; до 50% средств, выделенных на производство сельскохозяй
ственной продукции, направлять на частичное возмещение стоимо
сти объектов лизинга. Эти условия, но нашим расчетам, позволят до-
пoJИIитeльнo высвободигь от 653,890 до 3423 тысячи рублей на одно 
хозяйство в I од, которые могут быть использованы на покупку семян, 
приобретение удобрений, оплату труда и прочие первоочередные 
расходы агропредприятия. 
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