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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Государстве!-ная поддержка 
отечественных сельхозтоваропроизводителей на основе лизинга является 
одним из приоритетных направлений активизации воспроизводственного 
процесса материально-технических ресурсов в сельском хозшстве Вместе с 
тем оснащенность предприятий агропромыш пенного комплекса России 
тракторами в расчете на 1000 га обрабатываемом площади к 2007 г сократилась 
по сравнению с 1992 г в два раза, зерноуборочными комбайнами - в 1,7 раза 
Аналогичное положение, сложилось и с другими основными видами 
сельскохозяйственной техники, Сельхозмашины и оборудование 
используются в среднем 16-18 лет при амортизационном срске эксплуатации 
не более 10 лет 

Технический и технологический кризис является одной из главных 
причин низкой эффективности аграрного производства Значительное число 
сельскохозяйственных предприятий России не в состоянии обеспечить 
необходимое обновление основных фондов вследствие отсутствіи доходов 
для долгосрочных вложений По состоянии: на 1 январ* 2007 г Зі> % 
сельхозорганизаций являлись убыточными, кредиторская задолженность 
составила 23 709 тыс руб в расчете на одну организацию 

Усиление регулирующего воздействия государства на аграрную сферу в 
целях обновления основных фондов, широкомасштабною перехода на 
современные ресурсо- и энергосберегающие технологии на б.ізе технического 
переоснащения сельскохозяйственного проишодства предполагалось при 
разработке национального проекта «Развитие АПК» и Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» Однако меры по их реализации не 
предусматривают значительных изменений в подходах государственного 
регулирования лизинга 

Противоречие между интересами развития высокомеханизированного 
сельского хозяйства и невозможностью решения данной задачи без 
существенного роста инвестиций в АПІС с привлечением средств 
федерального и регионального бюджетов обуславливает необходимость 
совершенствования государственного регулирования лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства с учетом мирового опьта и российской 
специфики 

Состояние изученности проблемы Реформирование аграрной сферы 
России, предпринятое в 90-х гг прошлого века, привело ь необходимости 
изменений государственного воздействия на сельскохозяйственное 
производство Различные аспекты этой проблемы нашли отражение в работах 
Н А Борхунова, И Н Буздалова, В В ІѴІилосердова, А А Никонова, 
А В Петрикова, В Я Узуна, И Г Ушачева и других ученых 
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Особое внимание исследованию лизинга в агропромышленном 
комплексе РФ, его развитию и особенностям как одного из направлений 
государственного регулирования воспроизводства материально-технической 
базы сельского хозяйства уделено в трудах В П Альферьева, П А. Андреева, 
Г В Беспахотного, В Я Лимарева, Л С Орсика, А В Толмачева 

В работах В А Горемыкина, В А Грубого, Ю А Конкина, 
Л Ф Кормакова, М И Лещенко, В. 3 Мазлоева, С Н Нечитайлова, 
И В Палаткина, Л Н Прилуцкого, М А Халфина, В И Черноиванова 
исследовались особенности управления лизинговым процессом, 
рассматривались вопросы использования лизинга сельскохозяйственных 
машин и оборудования, проблемы функционирования системы технического 
обеспечения сельского хозяйства РФ в условиях рыночной экономики 

Вместе с тем государственное регулирование лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства недостаточно изучено с позиции 
оптимизации взаимодействия всех его участников Мало разработана в 
научных исследованиях проблема повышения эффективности лизинга в 
сельском хозяйстве за счет рационального использования средств 
федерального и регионального бюджетов, улучшения организации 
лизингового рынка как новой, так и восстановленной сельхозтехники 

Цель и задачи исследования Цель диссертационной работы -
разработка научно обоснованных предложений и практических рекомендаций 
по совершенствованию государственного регулирования лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
— исследовать теоретические основы государственного регулирования в 

сельском хозяйстве, 
— уточнить экономическое содержание лизинга в сфере 

сельскохозяйственного производства, 
— проанализировать современное состояние государственного 

регулирования лизинга в техническом обеспечении 
сельхозтоваропроизводителей, 

-предложить организационную структуру рынка восстановленной 
техники на условиях лизинга с использованием материально-технической 
базы районных агропромышленных объединений :,а счет средств 
регионального бюджета, 

-разработать организационную схему обеспечения сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием на основе лизинга крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств граждан с привлечением государственных 
инвестиций 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия 
АПК Пензенской области, машинно-технологические станции, районные 
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агропромышленные объединения, предприятия сферы технического 
обслуживания сельского хозяйства, крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства граждан 

Предметом исследования выступают экономические отношения 
хозяйствующих субъектов в процессе государственного регулирования 
лизинга в сфере сельскохозяйственного производства в рыночных условиях 

Теоретические и методологические основы исследования 
Теоретическую базу исследования составили научные труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные исследованию лизинга зых отношений, 
особенностям их развития в рыночных условиях, моногэафии и статьи 
экономистов, занимавшихся разработкой различных аспектов лизинга и его 
государственного регулирования, а также материалы научно-практических 
конференций 

В работе применены следующие методы исследования абстрактно-
логический (при постановке целей и задач исследования, разработке схгмы 
обеспечения сельхозтехникой и оборудонанием на основе лизинга 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств), системный (при 
исстедовании экономического содержания лизинга), монографический (при 
изучении тенденций развития современных проблем госрегулирования в 
сельском хозяйстве), институциональный (при изучении взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в лизинговом процессе в сфере 
сельскохозяйственного производства), экономико-статистический (при 
анатизе современного состояния государственного регулирования лизинга в 
аграрной сфере) 

Информационную базу составляют нормативно-правовые документы, 
регулирующие лизинговые отношения, справочно-статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской 
области Министерства сельского хозяйства РФ, данные периодической 
печати, материалы экономических исследованр й 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 

-уточнено экономическое содержание лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства как специфической формы 
материально-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей, 
предусматривающей оказание комплекса услуг потребителю по 
приобретению и высокопроизводительному использованию современных 
машин и оборудования в процессе расширенного воспроизводства основных 
фондов сельского хозяйства на основе согласования экономических 
интересов участников инвестиционной сделки, 
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— выявлены социально-экономические предпосылки совершенствования 
государственного регулирования лизинга в сфере сельскохозяйственного 
производства, определяющими из которых являются отсутствие прибыли и 
других источников расширенного воспроизводства технических средств у 
сельхозтоваропроизводителей, возможность построения многовариантных 
экономических отношений между непосредственными производителями 
сельскохозяйственной продукции и другими участниками технического 
сервиса, стимулирование развития малых форм хозяйствования в рамках 
реализации национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса», 

-сформулированы предложения по государственному регулированию 
лизинга в сельском хозяйстве, предполагающие оптимизацию 
организационно-экономического взаимодействия участников лизингового 
процесса на основе их кооперации и интеграции с использованием средств 
федерального и регионального бюджетов, 

-предложена организационная структура рынка восстановленной 
сельскохозяйственной техники на условиях лизинга с использованием 
материально-технической базы районных агропромышленных объединений 
при реализации целевой региональной программы, обоснован выбор 
сельскохозяйственного потребительского кооператива как оптимальной 
организационно-правовой формы районного агропромышленного 
объединения для эксплуатации машин и оборудования, приобретенных по 
лизинговым контрактам, 

-разработана организационная схема обеспечения сепьскохозяйственной 
техникой и оборудованием крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств граждан, предполагающая привлечение государственных 
инвестиций посредством участия регионального отделения ОАО 
«Россельхозбанк» и оператора ОАО «Росагролизинг» (сублизингодатели) в 
качестве ассоциированных членов в деятельности потребительских 
кредитных кооперативов 

Практическая значимость результатов исследования Основные 
теоретические подходы и методические рекомендации исследования 
доведены до уровня конкретных предложений, имеют комплексный характер 
и направлены на совершенствование государственного регулирования 
лизинга для решения задачи широкого обновления и замены основного 
капитала в сельском хозяйстве РФ Научные результаты диссертационной 
работы предусматривают оптимизацию взаимодействия участников лизинга и 
могут быть использованы при формировании аграрной политики на 
региональном уровне 
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Разработанные автором отдельные научные и практические материалы 
приняты для использования в лизинговую компанию ЗАО «Аккор-лизингѵ 

Апробация исследования Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались автором нд всероссийских 
научно-практических конференциях «Новый аграрный курс России и его 
реализация Региональный аспект» (Пенза, 2001), «Проблемы и перспективы 
развития экономического и управленческого потенциала России в XXI веке» 
(Пенза, ПГПУ, 2003, 2005, 2006), «Приоритетный национальный проект 
«Развитие АПК» (Пенза, 2007), «Роль кооперации и интеграции в реализации 
национального проекта «Развитие АПК» (региональный аспект)» (Пенза, 
2008) 

По теме диссертационного исследования опубликрвзты 13, печатных 
работ общим объемом 4,0 п л (авторский объем - 3,8 п л ) 

Структура и объем работы Диссертация состоит и J введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы Рукопись дпссертадии 
содержит 176 страниц основного текста 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели, 
задачи и методы исследования, представлены научная новизна и 
практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы государственного 
регулирования сельскохозяйственного производства» рассмотрены 
положения, раскрывающие теоретическую сущность государственного 
регулирования в сельском хозяйстве и конкретно одного из еі о направлений -
лизинга как экономического процесса, в котором участвуют хозяйствующие 
субьекты, имеющие разные интересы 

Во второй главе «Современное состояние государственного 
регулирования лизинга в сфере сельскохозяйственного производства 
Пензенской области» проанализировано состояние регулирующего 
воздействия государства на материально-техническое обеспечение аграрной 
сферы в условиях рыночных отношений Выявлены социально-
экономические предпосылки развития лизинга, определены основные 
причины, препятствующие достижению взаимной согласован ности интересов 
в сфере сельскохозяйственного производства 

В третьей главе «Совершенствование государственного 
регулирования лизинга на региональном уровне» предложена 
организационная структура рынка ВОССТЭНОЕленной сельс-сохозяйственной 
техники, разработана схема обеспечения селю озмашинами и оборудованием 
на основе лизинга крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
граждан 

В выводах и предложениях приведены основные научные и 
практические результаты проведенных исследований 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение экономического содержания лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства как специфической формы 
материально-технического обеспечения сельхозтовароп роизводителей. 

Лизинг исследован в диссертации как экономическое явление, 
характеризующееся сложным сочетанием и взаимопроникновением 
отношений по инвестированию средств в обновление и расширение 
основного капитала на кредитных принципах, с одной стороны, и отношений 
собственности по передаче во временное пользование объектов основного 
капитала - с другой 

Функционирование АПК России в условиях рыночной экономики 
предоставляет сельскохозяйственным товаропроизводителям достаточную 
самостоятельность для выбора эффективной стратегии воспроизводства 
техники (рис 1) 
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Лизинг в качестве альтернативного варианта допустимо использовать 
по всем направлениям обеспечения аграрного производства необходимой 
техникой и оборудованием приобретение новых машин для обновления 
собственной материально-технической базы, оснащение іа счет средств 
лизингодателя машинно-технологических станций, пунктов проката, 
межхозяйственных кооперативов необходимым машинно-тракторным парком 
для выполнения по поручению заказчика и согласованной с ним технологии 
комплекса операций по производству сельхозпродукции, организация рынка 
подержанной техники, создание и функционирование вторичного рынка 
восстановленной техники при использовании федеральных, региональных 
инвестиций, собственных средств сельхозпредприятий, направленных на 
ремонт машин в специализированных эемонтных предприятиях с 
посіедующей передачей их в лизинг 

В момент приобретения сельскохозяйственной машины или 
оборудования лизингополучатель оплачивает преимущественно лишь 
гарантированное техобслуживание, устранение отказов и ремонт в период 
гарантийного срока Основная часть сервисных услуг представляет собой 
добавочные расходы труда и средств лизингополучателя в процессе 
эксплуатации техники 

В диссертации технический сервис рассматривается не только как 
квалифицированное обслуживание и ремонт, восстанавливающие 
работоспособность техники, но как широкий комплекс уел/г, оказываемых 
потребителю в приобретении и высокопроизводительном использовании 
средств производства, конечной целью реализации которого является 
снижение цены потребления технических средств в расчете на единицу 
работы или продукции Вместе с тем стоимость и рыночная цена техсервиса 
во многом зависят от формы его реализации, которая, в свою очередь, 
трансформируется, исходя из меняющихся условий производства, его 
организации, направлений совершенствования В данном контексте 
технический сервис следует определить как самостоятельное звено 
воспроизводственного процесса основных фондов сельского хозяйства, а 
лизинг - как одну из форм организации воспроизводства основных средств 
АПК, использование которой в хозяйственной системе обусловлено 
необходимостью обновления материально-технической базы 
агропромышленного комплекса страны в целя к обеспечения экономического 
роста в аграрной сфере на основе современных технологий и инноваций 

Характеристика экономического содержания лизинга в сфере 
сельскохозяйственного производства подкреп іяется исследованием условий 
его возникновения и особенностей развития как процесса, в котором 
участвуют хозяйствующие субъекты с разными экономическими интересами 
изготовители машин и оборудования (поставщики), лизингодатели, 
лизингополучатели (сельскохозяйственные товаропроизводи гели), инвесторы 
и финансово-кредитные учреждения, организации оптовой и розничной 
торговли, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, 
посредники по оказанию консультационных, сервисных и об) чающих услуг 
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2. Современные организационно-экономические условия развития 
сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях 
определяют необходимость совершенствования государственного 
регулирования лизинга. 

Основные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства 
Пензенской области в целом связаны с изменением макроэкономических 
условий на федеральном уровне, формированием новой структуры 
собственности, либерализацией цен, высокими темпами инфляции, 
нарушением хозяйственных связей Несмотря на то что в 2003-2006 гг 
показатели экономического положения сельхозпредприятий региона 
улучшились, ситуация остается неблагоприятной, доля убыточных 
организаций в сельском хозяйстве Пензенской области по состоянию на 
01 01 2007 г составляла 36 % 

В результате непродуманной аграрной политики производственно-
технический потенциал сельскохозяйственного производства значительно 
снизился, уменьшился парк тракторов и основных сельхозмашин, что 
обусловило многократное увеличение нагрузки на технику (табл 1) 

Таблица 1 

Показатели технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий Пензенской области 

199(1 г 1995 г 2002 г. 2003 г j 2004 г : 2005 г 2006 г 2007 г І 2 0 0 7 r K 
z u u / r ! l990r,% 

Наличие трактогюв п основных сельскохозяйственных машин, тыс. шт. 
Тракторы 
Комбайны 
зерноуборочные 
Комбайны 
кормоуборочные 
Машины 
свеклоуборочные 

21390 

8042 

2169 

896 

Число машин в і 
Тракторы 
Комбайны 
зерноуборочные 
Комбайны 
картофелеуборочные 
Машины 
свеклоуборочные 

8,7 

5,9 

16 4 

146 

15903 

5635 

1541 

585 

9400 

3093 

679 

387 

8412 ! 7258 ; 6560 

2770 | 2288 | 2097 

586 ! 490 і 431 
! 

348 j 284 | 246 

5875 

1851 

408 

225 

5222 i 24 4 

1561 1 19,4 

331 ' 15,3 

177 ! 19 8 

эасчете на 1000 га обрабатываемой плошали, шт 
6,9 

5,1 

37,1 

14,6 

5,4 

4,4 

8,4 

12,5 

5 4 i 5,0 1 5 0 

5,1 1 4,0 3,4 

10,3 j 8,6 j 8,6 

11,0 | 10,4 | 9,0 
! 1 

4 0 

3 0 

85 

6 7 

4,0 ' 46,0 

2,6 | 44,1 

6,6 | 40,2 

5,4 i 37,0 

Использование средств федерального бюджета как основного 
источника пополнения машинно-тракторного парка Пензенской области на 
основе лизинга оказалось недостаточным для достижения нормативного 
уровня технической оснащенности. Для восстановления ресурсного 
потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе с 2001 г. 
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реализуется целевая программа «Создание сети машинно-технологических 
станций Пензенской области», предусматривающая финансово-
экономическое оздоровление сельскохозорганизации путем создания на их 
базе районных агропромышленных объединений (РАО) с привлечением 
средств областного бюджета для поставок техники на условиях лизинга 
Однако следует отметить, что в целом по сельскохозяйственным 
организациям Пензенской области не удалое э существенно снизить темпы 
выбытия машин и оборудования вследствие их физического износа При 
среднем коэффициенте ликвидации сельхозтехники 12 % коэффициент ее 
обновления составил в 2007 г всего 4,3 % (табл 2) 

Таблица 2 
Коэффициенты обновления и ликвидации основных видов техники 

в сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области 
Тракторы 

2004 г (2007 г 

Плу ги 

2004 г [2007 г 

Ку іьтива-
горы 

2004 г І2007 г 

Зерноубо
рочные 

комбайны 
2004 г І2007 г 

Корчоѵ бо-
рочные 

комбайны 
2004 г |2007 г 

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники, % 
Сельхозпредприятия 

В том числе 
по производству 
сель хозпроду кцпі і 
по предоставлешпо 
jслуг в области 
сельского хозяйства 

4,4 

4,5 

1,9 

3,9 

4,2 

-

4,1 

4 3 

-

2,4 

2,5 

-

76 

7,6 

82 

3,4 

3 9 

-

7,3 

7,3 

9,0 

4 8 

55 

1,2 

8,8 

2,1 

-

71 

9,4 

-

Коэффициент ликвидации сельскохозянственной техники, % 
Сельхозпредприятия 

В том числе 
по производству 
сельхозпроду кшіи 
по предоставлению 
услуг в области 
сельского хозяйства 

8 5 

8,1 

20 4 

7,7 

8,1 

12 

10,5 

10,6 

8,6 

10,9 

112 

-

10 1 

10,7 

50 

9,5 

10,5 

-

13,4 

13,5 

12,6 

14,1 

15 9 

-

124 

12,5 

9 1 

18,0 

189 

-

Исследование условий развития лизинга как одного из направлений 
реализации аграрной политики государства ж региональном и федеральном 
уровнях позволило выявить в диссертации предпосылки определяющие 
необходимость совершенствования его государственного регулирования 

Во-первых, организационно-экономические предпосылки низкая 
рентабельность сельскохозяйственных предприятий, их неплатежеспособность, 
отсутствие амортизационного фонда, государственная поддержка за счет 
средств федерального и регионального бюджетов, стимулирование развития 
малых форм хозяйствования в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», возможность построения многовариантных 
экономических отношений между участниками технического сервиса, оапата 
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лизинговых платежей за используемую сельхозтехнику в натуральной форме, 
горизонтальная и вертикальная кооперация сельскохозяйственных 
производителей, снабженческих и ремонтных предприятий, формирование 
конкурентного рынка в сфере технического сервиса сельскохозяйственного 
производства, объективные противоречия между обслуживающими (МТС, 
РАО) и сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) 
и личными подсобными хозяйствами граждан, высокие ставки лизинговых 
платежей при финансировании капиталовложений по традиционной лизинговой 
схеме без участия государства, отсутствие собственных средств у ОАО 
«Росагролизинг» для финансирования лизинговых операций в сельском 
хозяйстве России 

Во-вторых, производственно-технические предпосылки научно-
технический прогресс, и создание новых производительных машин высокой 
энергонасыщенности и стоимости, критическое состояние средств 
механизации в сельхозпредприятиях, значительная технологическая 
потребность в тракторах и сельхозмашинах, необходимость расширения 
посевных площадей сельскохозяйственных культур, снижения потерь при 
уборке урожая, своевременного выполнения всего объема полевых работ, 
дополнительные обязательства машиностроительных заводов по качеству 
поставляемой продукции и дальнейшему техническому обслуживанию 

В-третьих, социальные предпосылки недостаток квалифицированных 
трудовых кадров, что вызывает необходимость использования современной 
высокопроизводительной многооперационной сельскохозяйственной 
техники, потребность в увеличении личных доходов сельского населения, 
повышение уверенности предпринимателя на основе согласования 
экономических интересов в сфере сельскохозяйственного производства 

3. Реализацию государственной политики по регулированию 
лизинга в сфере аграрного производства следует производить на основе 
оптимизации взаимодействия всех участников лизингового процесса. 

Исследования сущности и необходимости государственного 
регулирования в условиях реформирования АПК России подтверждают, что 
негативные стороны современного состояния сельскохозяйственного 
производства во многом были предопределены недооцгнкой значимости 
вмешательства государства в эту сферу экономической деятельности 

Реформа, осуществляемая в России с начала 90-х гг прошлого столетия, 
предполагала комплексное решение экономических, организационных, 
социальных и других задач, направленных на обеспечение устойчивого 
развития АПК Вместе с тем отсутствие последовательной государственной 
аграрной политики привело к тому, что отечественные сельскохозяйственные 
товаропроизводители не смогли полностью адаптироваться к требованиям 
рыночной экономики Обусловлено это многими причинами, одной из 
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которых является несовершенство системы государственного регулирования 
лизинга, используемого в качестве альтернативы централизованному 
кредитованию для обеспечения воспроизводства основных фондов в АПК 
России без четкого разграничения функций государства на всех уровнях, 
включая непосредственных участников лизингового процесса с учетом их 
организационно-правового статуса 

В работе рассмотрены возможности влияния государства на развитие 
лизинга в сфере сельскохозяйственного производства и предложено 
государственное воздействие сосредоточить на следующих направлениях 

- восстановление и развитие прочных хозяйственных связей между 
всеми субъектами лизинга в сфере сельскохозяйственного производства 
посредством кооперации и интеграции на основе взаимной выгоды и 
материальной ответственности за выполнение обязательств Необходимо 
создание предпосылок для роста темпов и масштабов концентрации капигала 
и ресурсов в аграрном секторе, в том числе и путеіѵ формирования 
соответствующих организационно-хозяйственных структур, 

- увеличение государственных вложений в лизинговые контракты 
Оптимизация направлений использования выделенных финансовых ресурсов 
с помощью системы современных экономико-статистических, экономико-
математических методов и формирования стимулов, предусматривающих 
согласование экономических интересов сельхозтоваропроизводителей, 
государственных и местных органов управления, посреднических структур в 
реализации инвестиционных программ на основе комплексного анализа 
эффективности лизинга, 

- увеличение доли средств региональных бюджетов в оснащении 
сельхозтоваропроизводителей техникой на основе лизинга в рамках 
реализации целевых проектов, 

- обеспечение контроля за целевым использованием средств 
федерального и региональных бюджетов, направляемых на финансирование 
договоров лизинга 

Усилия региональных органов власти в лизинювом процессе 
необходимо сконцентрировать на обеспечении правовых условий для 
развития лизинга на уровне субъекта Федерации, стимулировании за счет 
лизинга местных производителей машиностроительной продукции, 
формировании региональной инфрастуктуры, направленной на поддержку 
лизинга в области 

4. При организации регионального рынка восстановленной 
сельскохозяйственной техники, поставляемой на условиях лизинга, 
целесообразно использовать агропромышленные объединения на уровне 
муниципальных районов. 

Районные агропромышленные объединения рассмотрены в 
диссертационной работе как перспективная организационно-хозяйственная 
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форма кооперации в сфере сельскохозяйственною производства, 
направленная на создание благоприятных условий для обновления машинно-
тракторного парка за счет объединения финансовых средств 
сельхозтоваропроизводителей для внесения платежей по лизингу и 
различным видам кредитования 

Вместе с тем в диссертации отмечается, что, несмогря на улучшение 
технической оснащенности, приостановление процесса сокращения 
обрабатываемых площадей и увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции на земля> экономически слабых хозяйств, в целом финансовые 
показатели большинства РАО остаются неудовлетворительными По 
результатам деятельности 32 агропромышленных объединений в 2006 г 
значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами соответствовали нормативу лишь у восьми РАО (25 %), 
коэффициента критической ликвидности (промежуточного (финансового) 
покрытия) - у трех РАО (9,4 %), коэффициента текущей ликвидности (общего 
покрытия) - у девяти РАО (28 %) Низкий уровень рентабельности 
сельскохозяйственного производства не позволяет им вести расширенное 
воспроизводство, что обуславливает необходимость увеличения размеров 
государственной поддержки 

В диссертации дано подробное обоснование схемам бюджетного 
финансирования при реализации региональной программы «Создание сети 
машинно-технологических станций Пензенской области» и проведен 
сравнительный анализ приобретения сельскохозяйственной техники при 
различных вариантах государственной поддержки Расчеты, приведенные в 
таблице 3, подтверждают целесообразность использования существующего 
механизма субсидирования процентных ставок по кредитам при организации 
поставок техники по лизингу В случае субсидирования ли:инговых платежей 
в размере 2/3 ставки рефинансирования удорожание зерноуборочного 
комбайна «Дон-1500Ь» снизится на 9 %, при субсидировании 100 % ставки 
рефинансирования ЦЬ РФ - на 13,51 % 

В связи со сравнительно малыми объемами поставок по лизингу новых 
машин и оборудования возрастающее значение приобретает лизинг 
подержанной техники Районные агропромышленные объединения в целях 
оптимизации отношений между сельхозтоваропроизводителями, ремонтно-
техническими предприятиями, муниципальными органами управления 
необходимо использовать для организации поставок платежеспособным 
сельскохозяйственным предприятиям восстановленной техники на условиях 
лизинга за счет средств регионального бюджета 

Для этого РАО предложено реализовать новые функции выявление 
неиспользуемой техники, формирование районного банка данных о наличии 
неиспользуемых в сельхозпредприятиях машин и оборудования, которые 
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станут предметом экономических отношений на вторичном рынке, 
составление заявки на восстановление неиспользуемого машинно-
тракторного парка, определение ремонтно-технического предприятия, 
оптимально подходящего для проведеню восстанови гельных работ, 
оформление договора на восстановление подержанной техники 

Таблица 3 
Расчет удорожания приобретения з ерноуборочного комбайна 

через государственную лизинговую компанию, руб. 

Срок оплаты 

Возмещение стоимости 
Страхование 
Веінчина дохода 
от инвестированных 
средств 
Снабженческо-
сбытовая наценка 
Вознаграждение 
ОАО «Росагроліізинг» 
Вознаграждение 
ЗАО «Аккор-лщинг» 
Регистрация 
Всего платежей 

Первый 
платеж 

385160,3 
74788,4 

130562,8 

44064,9 

44064,9 

487,0 
679128,4 

1 год 

693288,5 

242651,0 

39168,8 

39168,8 

1014277 

2 год 

693288,5 

221082,0 

34272,7 

34272,7 

982915,9 

*год 

693288,5 

154120,8 

29376,6 

29376,6 

946162,5 

4 год 

693288,5 

97060,4 

24480,5 

24480,5 

839309,9 

5 год 

693288,5 

48530,2 

741818 7 

Итого 

3851632,6 
74788,4 

8034^4,3 

130562,8 

171363,7 

171363,7 

487,0 
5203612,5 

Процент удорожания техники 35,1 % 
С} бсидирование 
лизинговых платежей 
(2/3 ставки 
рефинансирования) 
Общая сумма 
•газннговых платежей 

45275,2 

633853,1 

67618,5 

946658,6 

65527,7 

917388,2 

63077,5 

883085,0 

55954,0 

783355,9 

49454,6 

692364,1 

346907,5 

4856735,0 

Процент удорожания техники 26,1 % 
Субсидирование 
лизинговых платежей 
(100 % ставки) 
Общая сумма 
лизинговых платежей 

67912,8 

611215,5 

101427,7 

912849,4 

98291 6 

884624,3 

91616,2 

851546,2 

83931,0 

755378,9 

74181,9 

667636,8 

520361,2 

4683251,2 

Процент удорожания техники 21,59 % 

Экономические отношения между машинно-технологическими 
станциями, районными агропромышленными объединениями, имеющими 
ремонтно-обслуживающую базу, и другими сельскохозяйственными 
товаропроизводителями целесообразно строить на контрактной основе с 
учетом годового лимита затрат на машину каждой марки с корректировкой 

15 



его в зависимости от индекса цен на запасные части, агрегаты, материалы 
При расчете цены услуг по ремонтно-техническому обслуживанию 
учитываются объем выполненных техникой сельскохозяйственных работ, 
обеспеченный коэффициент технической готовности машин, урожайность 
сельскохозяйственных культур на площади, обрабатываемой определенной 
машиной 

На основании сравнительной характеристики организации сервиса по 
оказанию услуг сельхозтоваропроизводителям по уборке сахарной свеклы на 
примере эксплуатации в СПК «Колышлейское РАО» Колышлейского района 
Пензенской области свеклоуборочных комплексов «Полесье», 
приобретенных по договорам лизинга, сделан вывод о том, что при 
отсутствии возможности покупки собственной техники хозяйствам 
целесообразнее объединять усилия в рамках создания районных 
агропромышленных объединений в форме сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

5. Обеспечение сельхозтехникой крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств граждан необходимо производить на основе 
лизинга с привлечением государственных инвестиций в деятельность 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. 

В связи с увеличением поголовья скота в Пензенской области за счет 
кредитов, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (К(Ф)Х) и 
личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) граждан при реализации 
национального проекта «Развитие АПК», требуется решить ряд задач 
расширить посевные площади для кормовых культур, четко следовать 
технологии заготовки кормов, сократить до минимума их потери при хранении 

Согласно расчетам для своевременной заготовки достаточного 
количества грубых кормов К(Ф)Х и ЛПХ Пензенской области, закупившим 
2,4 тыс коров по кредитам ОАО «Россельхозбанк», на площадях, занятых 
многолетними травами, требуется тракторов Т-25 66 шт (пятидневный срок 
уборки кормов), МТЗ 80/82 - 79 шт Для уборки корма с естественных 
сенокосов тракторов Т-25 необходимо 132 шт, МТЗ-80/32 - 150 шт При 
средней отпускной цене трактора МТЗ-82 528 000 руб, ТЗО-69 (аналог 
трактора Т-25 А) - 290000 руб для приобретения сельхозтехники требуются 
инвестиции в размере 117,48 млн руб 

Для оснащения крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств граждан в Пензенской области необходимыми сельхозмашинами и 
оборудованием предложено использовать 30 потребительских кредитных 
кооперативов, созданных в регионе при реализации национального проекта 
«Развитие АПК» 
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Определены функции субъектов лизинга: государственных органов 
управления, кредитных кооперативов, ОАО «Россельхозбанк», иных 
кредитных учреждений, лизингодателей Предусмотрено, что региональные 
отделения ОАО «Россельхозбанк» и операторы ОАО <Росагролизинг» 
(сублизингодатели) участвуют в кооперативной деятельности в качестве 
ассоциированных членов Разработанный вариант обеспечения 
сельскохозяйственной техникой и оборудованием на основе іизинга К(Ф)Х и 
ЛПХ представлен на рисунке 2 
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бюджет 

Л величение 
уставного капитала 
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увеличение 
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«Россе тьхозбанк» 
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"* сельскохозяйственж^ ™ 
кредитной потребите тьской 

кооперации (на условии 
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софинансирования за с^ет 
средств регионального бюджета) 
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направле эных 
на развитие СКПК 

Л 
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использовании 
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Рис 2 Предлагаемый вариант обеспечения машинами 
и оборудованием К(Ф)Х, ЛПХ 
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Создание посредством лизинга благоприятных условий для развития 
интеграционных процессов, которые можно рассматривать как важное 
средство перевода сельхозпроизводства на промышленную основу, 
оптимизации развития сельскохозяйственного и промышленного 
производства, обслуживающих отраслей, позволит в дальнейшем 
сформировать рациональную территориальную систему производства и 
переработки сельскохозяйственного сырья, соответствующую 
инфраструктуру 

Выводы и предложения 

1 Государственное регулирование сельского хозяйства с 
использованием бюджетно-налоговых, кредитно-денежных и 
административных рычагов воздействия на деятельность хозяйствующих 
субъектов и рыночную конъюнктуру определяется необходимостью 
обеспечения приемлемых условий для функционирования рыночного 
механизма, решения социальных и экономических проблем Потребность в 
государственной финансовой поддержке лизинга в АПК России обусловлена 
специфическими природными и экономическими особенностями 
сельскохозяйственной деятельности 

2 Системное исследование экономического содержания лизинга в 
сфере аграрного производства позволило автору определить его как 
специфическую форму материально-технического обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей, предусматривающую оказание комплекса 
услуг потребителю по приобретению и высокопроизводительному 
использованию современных машин и оборудования в процессе 
расширенного воспроизводства основных фондов сельского хозяйства на 
основе согласования экономических интересов участников инвестиционной 
сделки Использование лизинга в условиях рыночной экономики допустимо 
по всем направлениям обеспечения сельского хозяйства необходимой 
техникой при приобретении новых машин и оборудования, при оснащении 
техникой МТС пунктов проката, межхозяйственных кооперативов, при 
организации и функционировании вторичного рынка восстановленной 
техники 

3 Государственное регулирование лизинга в условиях аграрной 
реформы, сопровождаемой ослаблением производственного потенциала, 
технологической дисциплины сельхозтоваропроизводителей, нуждается в 
совершенствовании на основе согласования экономических интересов 
хозяйствующих субъектов аграрной сферы, федеральных и региональных 
органов управления в реализации инвестиционных программ с применением 
комплексного анализа эффективности альтернативных проектов 

4 Для совершенствования регулирующего воздействия государства в 
сфере аграрного производства предлагается организационная структура 
рынка восстановленной техники на условиях лизинга с выполнением 

18 



районными агропромышленными объединениями новых функций по 
выявлению и формированию банка данных о наличии неиспользуемых 
основных средств, обеспечению их ремонта В целях оптимизации отношений 
между РАО, сельхозтоваропроизводителями, ремонтно-техническими 
предприятиями их взаимодействие целесообразно осуществлять на 
контрактной основе с учетом годового лимрта затрат на машину каждой 
марки с корректировкой его в зависимости от индекса цен на запасные части, 
агрегаты, материалы 

5 В целях оснащения крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств граждан современными сельхозмашинами и оборудованием 
разработана организационная схема привлечения государственных инвестиций 
на основе лизинга, предполагающая участие в деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов 
регионального отделения ОАО «Россельхозбанк» и оператора ОАО 
«Росагролизинг» в качестве ассоциированные членов Пуіем организации 
потребительских кооперативов доступ к государствен!-ым кредитным 
ресурсам получит большая часть дееспособных сельхозтоваропроизводителей 
Соответственно, им будут созданы условия для сохранения и расширения 
материально-технической базы за счет использования лизинговых схем 
финансирования капиталовложений 
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