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Юрий Борисович Емелин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Акг5'альность темы исследования. Устойчивое и конкурентоспособное
развитие сельского хозяйства непосредственно завпсит от своевременного и ка
чесгвенного его обеспечения совремепньшп материальнотехническими ресурса
ми, в том числе тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными мaшинa^ш и
орудиями. В связи с этим процесс воспроизводства материальнотехнической ба
зы в сельском хозяйстве долясен протекать постоянно и непрерывно.
К сожаленшо, предпринимаемые меры по организации стабильного воспро
изводственного процесса на предприятиях АПК Poccini не дают дол^кного ре
зультата. Страна существенно отстает от ведущих по уровню технического осна
щения аграрного колтлекса. По энергонасыщенноста тракторной техникой Рос
сия уступает США примерно в 4 раза, Гермашш  в 7 раз, по количеству комбай
нов на 1000 га посевов зерновых  в 5 и 9 раз соответственно. За последние 20
лег машиннотракторный парк в сельском хозяйстве значительно сократился.
Так, в Саратовской области количество зерноуборочных комбашюв в 2013 г.
уменьшилось в 10 раз по опюшению к 1990 г., количество тракторов в 5 раз. Все
это отрицательно сказывается па объемах производства сельскохозяйственной
продукции, что является негативным фактором решения проблем продоволь
ственной безопасности и самообеспечения, обострившихся в последнее время с
Зачетом изменившейся международной ситуации.
Эффективньш инструментом решешы проблемы дшгамичного обновления
материальнотехнической базы мог бы стать лизинг как специфическая форма
фшансирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, особенно
с применением мер государственной поддержки. Однако в последние годы по
ставки техники по федеральному лизингу резко сокращаются. Так, за период
20002013 гг. количество поставлепньрс по лшингу тракторов сократилось в
4,3 раза, комбайнов  в 2,1 раза. Снижение TeimoB поставки техники и оборудо
ваш1я по аграрном^' лизингу происходит на фоне острой потребности в них у
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Очевидно, что в сложившейся си
стеме агролизинговых отношений имеются недостатки, среди которых недоста
точно эффекпшное использование выделяемой государственной поддержки. Ак
туальным является вопрос отсутствия рьгаочной конкурешцш в аграрном лизин
ге, поскольку в настоящее время он ассощшруется с колшанией ОАО «Росагро
лиз1шг», которая занимает 95 % рьшка. Таким образом, научное исследование со
вершенствования лизинговых опюшений в АПК как вагкпейшего направлешм
развития материальнотехнической базы и формы финансирования воспроизвод
ствешшх процессов в сельском хозяйстве является актуальным и практически
знач1шым в настоящее время.
Степень изученности проблемы. Исследованиям шпиига как гавестици
oimoro инструмента развития посвящены работы следующих отечественных уче
ных; H.A. Адалюва, В.Д. Газмана, В.А. Горемьпсина, М.В. Карпа, В.В. Кшпкпна,
Д.В. Лелецкого, Л.Ю. Никандровои, КГ. Сусанян, A.A. Тилова, Т.Г. Философо
вой и др. Лизинг как один из инструтментов воспроизводства машинно
тракторной техники рассматривается в работах З.Б. Алиевой, O.A. Вавилша,

С.И. Горбунова, В.В. Городушшон, В.И. Драганцева, Ю.Б. Емешша,
О.В. Ледерер, Э.И. Л т к о в т а , Е.Л. Путннковой, В.А. Семейкина, Ю.В. Синель
шж, Н.Е. Соловьевой, М.Е. Спицьшой, О.Н. Терентьевой, О.С. Цымбаленко,
Г.Ф. Лнковой и др. Вопросы реализации лизинговых сделок на предприятиях
АПК и методики оценки эффективности лш1гага в процессах обновления основ
ных производственных фондов нашли отражение в работах таких авторов, как
З.Р. Асадов, А. Брилон, B.C. Елисеев, Г.Г. Зорин, Н Е. Кадовдева, М.Е. Кадомце
ва, Ю.Ф. Лачуга, Т. В. Маркова, C.B. Панина, И. Рузайкина, С.Г. Удельнов,
Е. А. Шкарупа и др. Среда! зарубежных авторов, занимающихся лизингом, можно
выделить Дж. Алсторма, И. Энгелсона, В. Сайрелсона, С. Гатти, Ф. Фабоцщг,
П. Невитга, Д. С. ВанХорна, Д. Ваховича, Б. Алабадана, Ю. Юсуфа и т. д.
Однако отделыше теоретикометодологаческие вопросы выявления и оценки
резервов повышения эффективности лизинга как формы фтансировшшя воспро
изводственных процессов и инвестирования в основные фонды сельскохозяйствен
ных предприятий остаются малоизученными, а некоторые концептуальные поло
жения носят дискуссионный характер. Недостатотао исследованы проблемы орга
ннзатш шетиговьк отношешш с учетом отраслевых и репюнальньк особенно
стей ведения сельскохозяйственного производства, что и определило актуальность
и выбор темы диссертационной работы.
Цель проводимого исследования заключается в разработке теоретико
методических основ и практических предложений по совершенствовшшю агро
промьгашснного лизинга как формы финанс1фования воспроизводственных про
цессов в сельском хозяйстве.
Для достижашя поставленной цели исследовшшя решены следующие задачи:
 исследовать содержание лизшна, его роль в развитии материально
технической базы современного сельского хозяйства;
 изучить факторы и особенности становленм и развития лизинговых от
ношений 3 аграрном секторе экономшш;
 обосновать стратегаческие приоритеты и направления совершенствования
агропромышленного лизинга;
 проанализировать современные проблемы развития и материально
техничесюго обеспечения сельского хозяйства (на примере Саратовской области);
 дать оценку слолащшейся системе лизшшзвых опюшешо! в АПК и сопоста
вшъ преш1ущества и недостатки различных вариантов финансировашы приобрете
Ш1я материхтьнотехнических ресурсов в аграрном секторе эконошгкн;
 подготовить предложеш1я по форшфованию конкурентного рынка агро
промышленного лизинга, совершенствованию организащщ и финансированию
лизинговьх сделок;
 вьивить возможности повьпдения эффективности государственной под
держю! воспроизводственнььх процессов в сельском хозяйстве;
 разработать методические рекомендации по оптимизацш! условий заклю
чения н рёализацш! договоров агропромьпплешгого лизш1га с учетом отраслевой
специфша; сельского хозяйства.

Объект исследовашш  участники лизинговых отношений в аграрном секто
ре эконошжи, в том числе сельскохозяйственные товаропроизводители как лизин
гопол^чатели, и оргаштзапии, предоставляющие техшш}' и оборз'довашю в лизнет.
Предмет нсследованпя  совокупность оргашхзанионноэконолшческих от
ношешш, возникающих между участнпка.\ш агропромьшшенного лизинга.
Научная новизна исследовашш заключается в обосновашш теоретико
методологических положешш и практических рекомендаций по совершенствова
шпо агропромышленного лиз1шга как формы фтгаалсирования воспроизвод
ственных процессов в сельском хозяйстве:
 с П03ИЩП1 системного подхода сформулировано уточнешюе понятие а1ропро
тшшенного лизшна, под которььм пошмается ыеханзгз.м специфического фшшюн
ровшпш воспроизводствеш1ых процессов в сельском хозяйстве, основанньш на реа
лизащш договоров фшансового лиз1шга меисду агропро\п,пплешп.аш лизинговылп!
компаш1ями и субьекталп! предпришшательства АПК путем совместного фршанси
ровашш ЛИЗШ1Г0ВЫХ сделок за счет средств государства и часпюго каштгала;
 уточнены и югассифиццрованы особенности агропролшппленного лизшгга:
эконошпеские (преимущества и недостатки лизинга по сравнешпо с кредитом);
исихолопиеские (обремененность лизшповылш платежалш до окончашш срока
действия договора лиз1шга, отсутствие досроч1юго погашеши договора лиз1юга);
организационные (бюрократия, монополия); конкурентные (предоставлешге иму
щества в ЛШШ1Г только определенных марок и видов);
 обосноваш,! приоритетные направлеш1я совершенствования агропро.мыш
ленного лизинга, включающие в себя меры по развитшо: 1) объектов лнзшпга на
основе увеличения фшансировапия и государствешюй поддержки воспроизвод
ственных процессов; 2) субъектов и процессов лизшцовых отношешш за счет
стимулирования спроса и оптнмизащш процессов н процедур реализащш лизин
говых соглашегаш;
 предложена схема реструктуризащш ОАО «Росагролизшп», предполагаю
щая закреплеш1е за этой организацией функции контролирующего органа с пра
вом отбора в репюнах в среднем 4  5 лиз1шговых кo^шaшш, работающих в си
стеме агропромьшшенного лиз1шга, что позволит создать копкурешц1Ю в данном
сегменте рьппса, уменьшить маржу лизшподателей, снизить стотюсть лизинга и
улучшить качество оказшия лиз1шговых услуг;
 обоснованы новые подходы к государствешюй поддержке воспроизводствеп
ш,1х процессов в сельском хозяйстве и агропромьшиешюго лизгатга, включающие в
себя; государствешгую стратеппо пргшлечения частных лнз1шговых операторов как
на федеральном, так и на региональном уровне; внедрешю в практику гибрвдюго ли
зт1га на основе использования средств из государствешюго лизшпхзвого фовда с
учетом привлечеш1я дополшпельных часшых фгаансовых ресурсов; стимулирова
ние объед1шешм малых форм хозяйствовашы на кооператшной основе для обеспе
чеш1я возможности техшшеской модершцащш используя афопромьшиеныый ли
зшп';
 предложены новые методические штструменты оппьмизации договорных
условий агропромышленного лиз1шга; методшса расчета графика вьшлаты лизин
говых платежей, предполагающая возможность гибкого пересмотра условшЧ ли

зингового договора на основе показателей результативности и эффективности
работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, с учетом неблагоприятного
воздействия внешних природноклиматических и рыночных факторов; новый ка
лендарный фафик лизинговых выплат с адаптированными для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей сроками, позволяющий уменьшить финансовую
нагрузку в напряженные периоды работы.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость за
ключается в приращении знаний в области управления воспроизводством мате
риальнотехнической базы сельского хозяйства на основе совершенствования аг
ропромышленного лизинга как формы финансирования капиталовложений в аг
рарном секторе экономики.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования со
стоит в возможности их использования при формировании аграрной политики и
определении наиболее эффективных мер государственной поддержки на феде
ральном и региональном уровнях, а также при заключении и реализации догово
ров участниками агропромышленного лизинга.
Результаты диссертационного исследования нашли применение: в министер
стве сельского хозяйства Саратовской области при разработке мер повышения
эффективности государственной поддержки воспроизводственных процессов в
региональном АПК, в научнообразовательной деятельности при выполнении
профамм научных исследований Ассоциации «Аграрное образование и наука» и
преподавании в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И.
Вавилова дисциплин «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы» и
др. Результаты исследований рассмотрены и одобрены на сельскохозяйственных
предприятиях Саратовской области, выступающих в качестве лизингополучате
лей в отношениях агропромышленного лизинга, а также в региональных компа
ниях, предоставляющих сельскохозяйственную технику и оборудование в лизинг.
Методология и методы исследования. Теоретической основой исследова
ния явились общеэкономические законы, труды ведущих отечественных и зару
бежных ученых в области воспроизводства основных фондов и лизинговых от
ношений в АПК. Методологической основой для выполнения научной работы
служили универсальные методы теоретического познания  дедукция, индукция,
уонографический, расчетноконструктивный, статистический, логический мето
хы и системный подход. В рамках исследования применяли генетический, диа
лектический и исторический подходы, использовали принципы иерархических
структур, развития воспроизводственных структур и вариативности.
Логика исследования подчинена достижению ее генеральной цели, и содер
жание излагается по проблемному принципу, что позволяет раскрыть сущность
развития материальнотехнической базы сельского хозяйства на основе повыше
ния эффективности лизинга.
Информационной базой исследования являлись труды отечественных и за
рубежных ученыхэкономистов, нормативноправовые документы Российской Фе
дерации, статистические справочники Государственного комитета по статистике
РФ, Государственного комитета по статистике Саратовской области, аналитиче
ские обзоры и официальные документы Министерства сельского .хозяйства Рос

сийскон Федерашш и министерства сельского хозяйства Саратовской области, ре
зультаты исследовашш ведущих иаучпоисследовательскнх гшститутов РАН, го
довые отчеты агроиромьппленных предприятш!, материалы ОАО «Росагролн
31шг»; Ж «УралСиб»; ГК «Иитершиинг»; ООО «ПЛЦ»; ООО «Лиз1шг1швест»;
ООО «Поволжское инвеспщиоьшое агентство», хшформация из 1п1егае1, результа
ты исследованш! рьшка лиз1шга гагашгового агентства «Эксперт РА» в рамках
проекта «Россш^скш! лизинг», а также разработки автора по изучаемой проблеме.
Основные положения, выносимые па защиту:
 уточнеш1е определения агропромышленного лизинга как категорш!, как
отраслевой специфической системы фшапсировашм развития материально
технической базы сельского хозяйства;
 формироваш1е конкурентного рьпжа агропромьшшенного лизинга (демо
нополизация) па основе реструтоуризащш ОАО «Росагролиз1шг»;
 диверсификация фш1ансирования агропромьипленного лизшпа в системе
государственной поддержки сельского хозяйства Россш!;
 совершенствование методша! расчета лизинговых платежей на основе
внедреш1Я отраслевой методики расчета габкого графика платежей.
Достовер1ГОсть и апробация результатов исследования определяется со
ответствием полученных результатов классичесиш теоретическим положениям и
совремешш»! теориям в области повьппешм устойчивости функционирования
сельскохозяйственных предприятий, современными нормативноправовым поло
ж е ш т г а РФ.
Основные результаты исследования апроб1фОваны и прщшгы к использова
шно в ряде организаций, являющихся участтшами лизтговых отношений в
АПК, а также рассмотрены и одобрены в научпообразовательных оргшшзащых
и органах управлеши АПК Саратовской области.
Основные теоретшсометодологическпе положения и результаты исследова
Ш1я бьши доложены автором, обсуисдались и получ1ши одобрение на мелсвузов
ских, всероссийских и международньиг конференциях: УП! Международная
научнопрактическая конференция «Образовагше и паука в XXI веке» (Болгария,
София, 2012); Всер0сс1п1ская пшола молодых ученых «Закономерности развития
региональных
агропродовольствешгых
систем»
(Саратов,
2012);
V Международная научнопрактическая конферащия «Научная дискуссия: шшо
вации в современном мире» (Москва, 2012); научнопрактическая копферищия
второй специализированной агропромьппленной выставки «СаратовАгро2012»
(Саратов, 2012); IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная
наука в XXI веке: проблемы и перспекпгеы» (Саратов, 2010); Международная
научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы инно
вационной агроэкономики» (Саратов, 2009).
Специальность. Диссертационное исследование проведено в рамках специ
альности 08.00.05  Экоиошжа и управление народш.ш хозяйством и соответству
ет пунктам 1.2.33. ~ Особенности воспроизводственного процесса в сельском хо
зяйстве, в том Ш1сле воспроизводства основных фондов, зe^feльныx и трудовых ре

сурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитова1шя; 1.2.34,
Особешюстн развития материальнотехнической базы АПК и его отраслей.
Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано
17 научных трудов, в том числе б в рецензируемых научных издшпых. Обпцш
объемом пубшпсаций 11,43 печ. л., в том числе авторских 9,41 печ, л.
Структура и объел! диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав и заключения, содержит 214 страниц машинописного текста, 33 таблицы, 27
рисунков и документы о внедрении результатов исследования. Сшгсок литерату
ры включает в себя 153 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В жервон главе диссертации «Теоретические основы использования ли
зинга для фииапспровапня воспроизводственного процесса в сельском хо
зяйстве» исследованы содержание и роль лизинга в воспроизводстве материаль
нотехнической базы сельского хозяйства; выявлены его факторы и особешости
в аграрном секторе экономики; определеш,! приоритетные направлешм совер
шенстзовшшя агропромышленного л и з т г а .
Ссиовиые идеи, выносгшые на защиту по первой гчавг.
 Уточнение определения понятия «агропромыитенный лизинг».
Анализ отечествешюй и зарубежной экономической литературы показал, что
воспритие и попимшше содержания понятия «лизинг» применительно к АПК
значительно варьируется у разных авторов, изучавших проблемы аграрных ли
зингсвых отношений. На основе срав1пггельного анализа в исследовании выявле
ны недостатки и неточности различных определешш (таблица 1).
Таблща 1  Определеш1е понятий в системе агронромьшшенного л и з т г а
Автор

Определехше

Недостатки определешм

Агролиз1шг  это форма государственной Рассмотреш1е агропромышлещюго
Н Л . ^^оловьева поддержки предприетгий АПК посредством лизинга только как сегмента лизин
реалшашш проекта ОАО «Росагроли гового рынка России, без вьщеления
31ШГ».
его в самостоятельную категорию.
Лшинг сельскохозяйственной техники  Понимание
агропромышленного
С.И Горбунов механизм поддержки сельскохозяйствен лизинга, преимущественно, как ин
ных предприятий, основанньп! на финан струмагта государственной под
совом лнмшге материальнотехнических держки сельского хозяйства.
ресурсов.
Аграрньш лизинг  это основной способ Агропромьпиленньш лизинг не рас
В./. Семенкин оказания практической помощи АПК в сматривается, как способ возобнов
прнобретешш машин и оборудования, в ления и обеспечения предприятий
подъеме и укреплении
материально АПК не только маппшами и обору
технической базы села н перерабатываю дованием, но и к о м п л е к г ^ щ и м ! , а
щих предпр11ят1ш.
также допошпггельными приборами
и биоматериалом.
Лфолизинг  одно из направлений дея Определение не раскрывает сущ
1.Н. Григорьев тельности, стабилизирующих положение в ность агропромышленного лизинга,
аграрном секторе экономики и обеспечи однобоко рассматривая зависимость
вающих его расцпфенное воспроизводство, развития агропромышленного ли
при условш! максимального использоваши зинга от работоспособности работ
трудового потенциала агропредприятий.
ников предприятий АПК.

Окончание

Автор

Определение

таблицы

Недостатки определения

Агролпзинг является одной из эффек Определение ограничивает функщш
О.С. Цымбаленко тивных форм государственной под агропромлизинга только пзсудар
держки.
ственной поддержкой и объектом 
отраслью сельского хозяйства.
Лизинг
как
сложное
социально В определении не трактуется с^ть
экономическое
явление,
выполняет лизинга как системы экономиче
О.В. Ледерер
важнейшие функции по формированию СК1С{ и правовых отношений, име
многоукладной аграрной экономики и ющих договорную форму, не рас
активизации производственной дея сматриваются такие важные функ
тельности хозяйствующих субъектов. ции .тизинга, как функция инвести
Из многочис.ченных функщш лизинга в рованпя, развития предпринима
А1Ж целесообразно выделить финансо тельства и внешнеэконометесшй
в)гю, производственную, снабженче деятельности.
3
скую и обеспечение налоговых льгот.

Анализ различных определений исследователей лизинговых отношений в
АПК позволяет сделать вывод о том, что афопромьш1леннъш ттаинг следует рас
сматривать как самостоятельную, спещ1фическую отраслевую экономическую ка
тегорию, с одной стороны, и сложную полифункцнональнуто систему экономиче
ск'их и организашюнных отношений в АПК  с другой.
Таки.ч образом, агропромышлеш1ый лизинг  это совокупность организаци
онноэкономических, финансовых, инвестищюнных и имущественных отноше
ний, возникающих меясду государственны.ми и кредитными институтами, произ
водителями и продавцами имущества, лизингодателями и лизингополучателями,
реализуемых посредством кредитного договора, договора куплипродажи и ли
зингового договора во всех сферах АПК.
 Выявление особенностей агропромышленного лизинга.
«Агропромышленный лизинг» как экономическая категория имеет специфи
ческие особенности, обусловленные отраслевыш! и организащюнными фактораш!,
которые в процессе исследовашм были уточнены и выделены в четыре группы;
экономические, психологические, организащюнные и конкуреетные (рисунок 1).
Относительные преимущества н
недостатки по сравнению с вари
анташ! кредитования

Обременение платежами до конца
срока договора, отсутствие возмож
ности досрочного погашения

Эк'онолт | ( ( к т

Психологические

ОрГЯНИ,.1ф1„1|11Ьи

Конкурентные

Государственное участие обу
словливает монополизацию и бто
рократизацпю всех процессов

Регла.ментация перечня матери
альнотехнических ресурсов,
предоставляемых в лизинг

Рисунок 1  Особенности агропромышленного лизинга
У

Государственная поддержтса, как правило, регламентирует перечень матери
альн0техн1{чесю1х ресурсов, получаемых в лизшц", что обусловливает нали'ше
определенных конкурентных особенностей у агропромышленного лизинга.
 Стратегические направления развития агропромъпиленного лизинга.
Несмотря на многолетний опыт применения лизинговых схем для сельского
хозяйства в нашей стране и использования различных инструментов государ
ственной псддернаа! этой деятельности, в сложившейся системе имеется ряд не
достатков и необходимы новые подходы к обоснованию стратегаческих направ
лений ее развития, обеспечивающие реализащпо всех неиспользованных возмож
ностей и резервов. Резервы повышения эффективности лизинговых отношешш в
АПК можно классифицировать по различт.ш признакам, но для использования
их в качестве основы для совершенствования агропромьипленного лизинга целе
сообразно вьщелить две основньк группы  резервы, связанные с развитием
субъектов лизшповых отношений, и резервы, связанные с развитием объектов
лизинга (рисунок 2).
Разв1гте субъектов агропромышлешюго лиз1шга должно быть направлено
не только на увеличение количества участников и создание конкурентной среды,
но и на улучшение взаимодействий мелсду ними, при совершенствовании кото
рых важно >'честь специфические особенности сельского хозятства и сфорштро
вать гибкую методику планирования платежей с возможностью их корректиров
ки изза непрогнозируемого воздействия внешних факторов на сельскохозяй
ственных товаропроизводителей.
Развигае объектов лизинговых отношений должно быть направлено на рас
ширение каправлений финансирования развития материальнотехнической базы
сельского с использованием государственной поддер>кки и обеспечение фгшан
сировання не только основньгх видов техники и оборудования, но и вспомога
телыюго оборудования, приборов и программного обеспечения, племенных жи
вотных, семян и посадочного материала, а таюке объектов социальной 1шфра
структурн.
Во »торой главе диссертации «Проблемы материальнотехнического
обеспечения сельского хозяйства и современное состояние лизинговых от
ношений в АПК» проанализировано современное состоят« и уровень обеспе
ченности те.хш1кой сельскохозяйствен1ц.1х предприятш! Саратовской области;
изучено (овременное состояние лизинговых отношений в аграрном секторе эко
номшси п выявлены возможности их развития.
Основные идеи, выносимые на защиту по второй главе.
 Анализ технической оснащенности сельскохозяйственных организа
ций и влияние лгаинга на объемы и доходность сельскохозяйственного произ
водства
В ходе исследования бьшо установлено, что в последние годы сохраняется
устойчи1ая тенденция сокращения технической оснащещюсти сельскохозяй
ственны;: оргатгазаций Саратовской области (таблица 2).
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Таблица 2  Наличие основных видов техники и нафузка на них
на селы;кохозяйственных предприятиях Саратовской области
Показатели

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

Тракторы, ед.
Плуги, ед.
Культиваторы, ед.
Машины для посева, ед.
Комбайны зерноуборочные, ед.
Комбайны кормоуборочные, ед
Разбрасыватели удобрений, ед.
Приходится используемой пашни
на 1 трактор, га
Приходится посевов зерновых куль
тур на 1 зерноуборочный комбайн, га

7632
2330
3926
5157
2346
233
143

7234
2171
3829
4798
2236
219
135

6987
2144
3830
4732
2068
197
134

6946
2111
3883
4695
2094
184
168

6637
2071
3865
4601
2015
163
138

2013 г ,
%к
2009 г.
87,0
88,9
98,4
89,2
85,9
70,0
96,5

471

482

500

495

525

111,5

461

393

363

485

502

108,9

Увеличение нагрузки на существующую технику неблагоприятно сказывает
ся на техническом состоянии мащин и орудий, негативно влияет на сроки и каче
ство проведения работ в сельскохозяйственном производстве. При этом объемы
приобретения сельскохозяйственной техники в регионе не возрастают, по лизин
гу приобретается не более 20 % (таблица 3).
Таблица 3  Приобретение основных видов техники
сельскохозяйствеши>ши товаропроизводителями Саратовской области
Техника
всего
Тракторы, ед.
в т. ч. по лизингу
всего
Комбайны зерно
уборочные, ед.
в т. ч. по лизингу
всего
Прочая техника, ед.
в т. ч. по лизингу

2009 г.
500
395
330
230
1100
420

2010 г.
355
32
140
4
1000
5

2011 г.
655
56
240
17
1500
69

2012 г
585
120
255
60
1100
195

2013 г
570
90
325
50
1700
175

В ходе исследования установлены корреляционные связи между показателя
ми площади пашни, получаемого дохода и приобретения техники в лизинг по ме
тодике Пирсона (таблица 4).
Таблица 4  Коэффициенты корреляции между площадью пашни,
получаемым доходом и приобретением техники по лизингу
Показатель
Площадь пашни
Получаемьш доход
Заключение договоров лизинга

Площадь
пашни
1,000
0,718
0,618

Получаемый
доход
0,718
1,000
0,407

Заключение
договоров лизинга
0,618
0.407
1,000

Результаты корреляционного анализа позволяй установить, что связь меж
ду объемами приобретения техники по лизингу и размерами предприятий доста
точно тесная. Обновление технической базы через лизинг взаимосвязано также и
с доходностью сельскохозяйственного производства.
 Результаты социологического исследования проблем разештя лизин
говых отношений в АПК Саратовской области.
Результаты социологического исследования показали, что не все обследо
ванные предприятия приобретают машины и оборудование по лизингу (рисунок
3).

86%
малые формы
хозяйствования
в АПК
а не использовали лизинг
• использовали лизинг

Рисунок 3  Результаты социологического исследования
использования лизинга в АПК Саратовской области
По данным опроса выявлено, что 38 % предприятий уже заключали один или
несколько договоров лизинга, а 62 % не работали по лизинговым схемам. Среди
организаций, не участвующих в лизинговых отношениях, 86 % являются пред
ставителями К(Ф)Х и ИП со средним размером пашни 698 га и средним годовым
доходом 1,6 млн руб.
 Группировка сельскохозяйственных тоеаропроизводите.аей по воз
можностям применения лизинга для обновления материальнотехнической
базы.
В ходе исследования выполнен двухэтапный анализ, который позволил про
извести группировку хозяйств на основе оценки потенциальных возможностей
использования лизинга как формы финансирования капиталовложений в разви
тие материальнотехнической базы (таблица 5),
Таблица 5  Группировка сельскохозяйственных предприятий
по использованию лизинга
Группа

Удельный
вес хо
зяйств. %

Площадь
пашни, га

Годовой
доход,
млн руб.

Использование
лизинга, %

1

27

Более 3000

Свыше 12

100

II

19

20003000

.<^12

=50

111

54

До 2000

До 5

0

Рекомендации по развшию
лизинга
Содействие лизингу, эконо
мическая поддержка
Экономическая и организа
ционная поддержка лизинга,
создание кооперативных
объединений

в результате проведенной группировки установлено, что оптимальным раз
мером хозяйства для использования механизма л и з т г а является площадь пащни
не менее 3 тыс. га, а получаемый годовой доход свыше 5 млн руб. Предприятиям,
показатели которых шоке данного уровня, необходимо объедшгяться в лизши~о
вые кооперативы.
В третьей главе диссертации «Основные направления совершенствова
ния агропромышленного лизинга и государственной поддержки воспроиз
водстве1П1ЫХ процессов в сельско.м хозяйстве» разработаны предложения и ре
комендации по формированию конкурентного рьшка агропромышлешюго лизин
га; совершенствованию государственной поддержки воспроизводственных про
цессов в сельском хозяйстве и оптимизации договорных условий лизгага в АПК.
Основные идеи, выносгшые на защиту по третьей главе.
~ Фор.шцзование конкуреитного рынка агропромышленного лизинга в
России па основе реструктуризации ОАО «Росагролизинг».
В диссертац1П1 разработана и предложена перспективная схема оргашгзации
агропромышленного лизинга в России, предусматривающая трансформацию
ОАО «Росагролизинг» в орган коордшащш и контроля лизинговых отношешш в
АПК и фop^fflpoвaниe конк>фент1юго рьппса Л И З Щ П  О В Ь Р : усл)т в данном секторе
экономики (рюунок 4).
— Диверсификация источников финансирования агропромыисченного ли
зинга в системе государственной поддержки сельского хозяйства.
Для повьтпешм эффективности использования государствешюй поддержки
сельского хозяйства в области оснащения новой техникой предлагается диверси
фщировать источники фжансироваыия агропромышленного лизинга и перейти
от действующих схем к гибридному лизингу на основе смешашюго финансиро
вания (таблица 6).
Таблица 6  Предлагаемое изменение схемы фшганафования лиз1шга в АПК
Средний
процент удо
Схема
фииансироватня

Источшж
ф1танснровани,ч

Процент,
Ф!П1аисирова1ше, %.
ставка по
государствен
ное/коммерческое кредита.м, %

Маржа
лнзинго
юй ком
пашш, %

Действующие схаш финансирования лизинга в .АПК
Государ ствен:™й
лизинг (ОАО :ÍPO
сагролизинг»и
ОАО «Россел>
хозбаню>)
Коммерческ1й
лизннг (част1ые
комланни и (анкн)

Государствен
ные средства
Кредиты
банков

100/

100

57

1S20

35

РОЖА1Л1Я

имущества
(без учета
дополни
тельных рас
ходов), %
1

!
1
1

i

35

56

1520
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Переход на смешанное финансировашге позволит в 1,52 раза снизить стои
мость коммерческого лпзнща, а за счет демонополизацш! рьшка шпинговых услуг
в АПК и копкуренщпг между тпинговыми к о \ ш а ш т ш можно ожидать большего
снижения стоимости лиз1шга и новьппешгя качества работы с клиенташ!.
Реализация разработанных предложений позволит получить эффект в виде
увеличена спроса на лизшповое ф1шансироваш1е, что будет способствовать бо
лее динамичному обновлению материальнотехш1ческон базы сельскохозяй
ственных товаропроизводителей (табл1ща 7).
Таблица 7  Пропюзная оценка эффективности совершенствования
агропромьпплешюго шгзинга (на примере Саратовской области)
2013 г.
(факт)

Показатели

Прогноз
(оценка)

Прогноз к
2013 г., %

2950
1500
50,8
600
300
350
200
2000
1000
5000
3000
60

113.7
476,2
419,8
105,3
333,3
107,7
400
117,6
571,4
И1,]
476,2
428,6

Стоимость приобретаемой
техник!!, млн руб.

всего
в т. ч. по лизингу
% по ЛИ31!НГУ

2595
315
12,1
570
90
325
50
1700
175
4500
630
14

Фа1сп!че;кие годовые рас
ходы на приобретение тех

всего млн, руб.

3996

2631,2

2600

65,1

на 1 ед., тыс. руб.
всего млн. руб.
на 1 ед., тыс. руб.

1539,9

1270,5

57,2

X

X

X

X

881,4
1396
658,5

Приобретечие сельскохо
зяпсгвеннсй техш1ки в год
всего, ед.
в т. ч. тргкторы
ко;лбайны
грочая техника

1П1КИ

Экономический эффект
(экономия средств)

всего

В среднем
за 2009
2013 гг.
2071
383,6
18,82
533
139
258
72
1280
173
3260
786
24,1

в т . Ч. п о Л1!311НГУ

% по лизингу
всего
в т. ч. по лизингу
всего
в т. Ч. по Л1!3ннгу
всего
в т . Ч. п о Л1!311НГу

X
X

Согаасно прогнозным экспертным оценкам, увеш1чеш1е доли лизингового фи
нансщовтшя приобретешы техники позволит при трендовом прогнозируемом
увелш^ешп! объема ее приобретения фактически эконошггь сельскохозяйственньш
товаропроизводаггелям фтансовые ресурсы. Пропюзируе.тш экономический эф
фект то Саратовской области составит 1,4 млрд руб. в виде абсолютной эконошш
и 6585 тыс. руб. ЭК0Н0МШ1 в расчете на едигощу приобретаемой техники.
Государственная поддержка воспроизводственных процессов с исполь
зованием лизинга в малых формах хозяйствования на основе стимулирования
создания кооперапшвных МТС.
С'беспечеш1е доступа к услугам агропромышленного лизинга малых форм хо
зяйс:воваш1я, которые в сельском хозяйстве Саратовской области зшшмают зна
читетьную долю в объеме производства, возможно на основе 1гх объединения в
коогерапгеные машиннотехнологические станции (МТС). Данные МТС, приоб
рета! тех1П1ку в лизинг, смогут обеспечить ее полную загрузку и эффективное
исшльзование. Исследовашю возможностей создания кооперативных МТС поз
волшо разработать дорожную карту данного процесса в Саратовской области и
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сгруппировать правобережные районы по условиям оргашиации данных коопе
ративов (таблица 8).
Таблща 8  Группировка правобережных районов Саратовской области
по условиялг создания кооперативных ЛГГС
I группа
II группа
Ш группа
IV группа
V группа

Наибольшая целесообразность создашш, возможность реализащш пюотных
проектов с господдержкой (Балашовсыи"!, Самойловский)
Благоприятные условия для создания кооперативных МТС (Назарно
Карабулакский, Калининский, Лысогорсии"!, Петровский, Романовский,
Т\рковскиЙ)
Достаточные условия для создания кооперативных МТС (Аркадакский,
Аткарский, Татищевский, Красноар.мейский, Новобурасский)
Неблагоприятные условия для создания кооперативных МТС (Ртищевский,
Екатериновскш!, Саратовский, Воскресенский, Баптапский, Вольский)

Государственная поддержка проектов по созданию кооперативных МТС
возможна по четырем направлениям (рисузюк 5).
Направления государственной поддержю! создания кооперативных МТС

Г
Грашовая
поддержка
проектов

Компенсиро
вание капи
тальных затрат

Субсидирование
1Швестицнонных
кредитов

Использование
агропромышленного
лизинга

Рисунок 5  Направления государственной поддержки
развития кооперативных МТС
Оптимальной формой поддержки создания кооперативных МТС малыми
формалга хозяйствования является агропромьппленный лизинг с государствен
ным участием и смешшпшм фгшансировшшем. Он позволит: 1) повысеть эффек
т1Шность использования средств государствешюй поддержки; 2) уменьшить рис
ки ф т а н с о в ь к вложешш за счет распределения ответственности; 3) сшгзить рис
ки возникновения противоречш! между членами коопераигеной МТС; 4) способ
ствовать развитию лизшгговых отношегай в АПК; 5) акпшизироватъ воспроиз
водственные процессы в малом агробизнесе.
 Методическиерекамепдации по оппишизации заключения и реализации
договоров агропромышленного лизинга с учетом отрасчевых особенностей.
В процессе исследований установлено, что существующие рекомендации по
заключению и реализашш договоров лизинга в АПК практически не учитывают
отраслевые особешюсти сельского хозяйства. В связи с этим разработан ком
плекс рекомендаций по совершенствованию методажи заключешм и реализации
договоров агропромьшшенного лизшща (рисунок 6).
Для сш1жения фтансовых рисков при лизинговом финансировании капита
ловложешш в АПК целесообразно осуществлять оценку лизгштоемкости пред
приятия, под которой пошшается предел выплат лизинговых платежей, превысив
который предприятие будет работать с убытками.
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Рисунок б  Основные рекомендацш! по совершенствованию методики
заключешш и реализащш лпз1Шговых договоров в АПК
Расчет лизингоемкости предприятия АПК предлагается осуществлять по
формуле:
( Ч П + З ж + З с + З ш п + З з + З з , + 3,5) 0,85,

0)

где Лшх  лпзингоемкость предприятия АПК; ЧП  чистая прибыль предприятия;
 затраты
на приобретение элитных пород животных; Зс  затраты на приобретение элитных сортов рас
тений; Змтп  затраты на обновление МТП; 3,  затраты на приобретение земли; Зз,  затраты
на приобретение узлов для машин и оборудования; Зоб  затраты на приобретение другого обо
рудования.

Введение в пракпгку расчета показателя лизингоемкости позволит лизинго
дателю правильно оцен1шать возможности лизингополз'чателя по обеспечению
своевремент>1х оплат лизинговых платежей.
Для качественного взаимного испога1еш1я обязательств по договорам агро
промьпплешюго лиз1шга формирование и корректировка графика лизинговых
платежей доляош осуществляться с учетом фактической доходности сельскохо
зяйственного товаропроизводителя за последние 5 лет, предшеств>'ющие году за
ключеши лизшггового договора. В качестве показателя уровня доходности мож
но использовать удельный чистый доход в расчете на 1 га обрабатываемой паш
ни, определяелплй по формуле
ЧДуд = ( Т П  М З 

Зот)/5пашш,

(2)

где ЧД;а  удельньш чистый доход сельскохозяйственного товаропроизводителя; ТП  стои
мость товарной продукции; МЗ  материальные затраты; Зот  затраты на оплату труда; ї'паи,„а 
площадь обрабатываемой пашни.

Годовой ЛИЗИНГОВЫЙ платеж лизингополучателя долясен бьггь разделен на две
части: 1) базовый постоянньш платеж, определяемьш при заключеюш договора;
2) годовой переменньш платеж, рассщтьшаемый ежегодно с учетом сложившегося
уровня доходности. Данньга подход позволяет корректировать сумму лизшповьпс
вьшлат по годам в зависи.мости от доходности лизшшзполучателя.
Расчет по предлагаемой методике лизинговых платежей па примере приоб
ретения в лиз1шг зерноуборочного комбайна ООО «Снешюе» Базарно
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Карабулакского района показывает, что в сравнении с действующим договором
лизинга она имеет преимущества: 1) за счет учета фактически получаемой доход
ности снижается финансовая нагрузка на сельскохозяйственного товаропроизво
дителя в первые годы (особенно в 20092010 гг., самых засушливых в регионе),
2) в данном случае общий срок лизингового договора не увеличивается и в
2015 г. только за счет базового платежа предприятие может полностью выпол
нить финансовые обязательства (рисунок 7).
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Рисунок 7  Графики выплаты лизинговых платежей и покрытия
задолженности по существующей и предлагаемой методикам расчета
Изменения требуют также сроки и размеры вьшлаты лизинговых платежей в
течение года. Целесообразно сроки выплаты квартальных платежей перенести на
средние месяцы кварталов (февраль, май, август, ноябрь), а также от равномер
ных выплат перейти на следующее распределение суммы выплаты общего годо
вого платежа по лизингу; февраль  30 %, май  10 %, ав1уст  10 %, ноябрь 
50 % (рисунок 8).
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Рисунок 8  Распределение выплат лизинговых платежей в течение года
N

Перераспределение объемов выплат лизинговых штатежен в течение года
обеспечит а п ш е н и е фгшансовой нагрузи! па сельскохозяйственных товаропро
изводителей в пиковые периоды (посевные и уборочные работы).
Внедрешю разработанных рекомендаций позвошгг значительно улучшить
условия заключеш1я и реализацш! договоров агропротшшешюго лизинга, глав
ным образом за счет учета отраслевой специфики сельского хозяйства, что будет
способствовать росту спроса на лизинговое финансировашге кашпаловложише в
развитие материальнотехнической базы аграрного сектора экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Отраслевая специфика сельского хозяйства и в целом агропромьппленно
го кo^шлeкca обусловливает необходимость выделения из общей системы лизин
говых отношений агропромьгашенного лизинга как особой категории. Агропро
м ы ш л е т ь ш лизхгаг  пошгфункциональная система отношешш мелоду государ
ством, финансовокредитными о р г а н и з а щ т ш , оргшшзациялш материально
технического обеспечения АПК и сельскохозяйственными товаропроизводителя
ми, направленная на решение проблемы финанснровшшя развития материально
техш1ческой базы сельского хозяйства. В условиях дефищгга ф т а н с о в ы х ресур
сов агропромышленный лизинг  одна из перспективцых форм финанс1фования
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.
2. AIpoгpo^п.пплeннoмy лизингу присущи экономические, психологаческие,
организационные и конкурентные особенности, требующие индивидуального
подхода к обоснованию схем ф1шансироваш1я приобретения материально
техшгческих ресурсов сельскохозяйственными товаропроговодаттелями. Государ
ственное участие в агропромьппленном лизинге должно быть оптилшзировано,
чтобы обеспечить эффективную поддержку сельскому хозяйству без излишней
бюрократтщии процессов и монополизации рьшка лизинговых услуг.
3. Совезшенствование сложившейся системы лизинговых отношений в АПК
Д0ЛЖ1Ю быть направлено на развитие субъектов и объектов агропромышленного
лиз1шга, а также на оптимизацию всех процессов реализащш лиз1Шговых сделок.
Расширешк предмета агропромышленного лизинга и диверсификация источни
ков его фитансировання позволят увеличить спрос на лизинговые услуги со сто
роны сельс<охозяйственных товаропроизводителей, а оптимизация условий за
ключения и реализащш договоров с учетом отраслевой специфики сельского хо
зяйства обеспечит повьпнение финансовой устойчивости агробизнеса как основы
долгосрочюго развития всех участников агропромышленного лизиша.
4. В гооцессе исследований на примере Саратовской области выявлены яв
ные диспртпорции между объемами выбытия и приобретешш сельскохозяй
ственной техники. Тех1П1ческая оснащенность сельского хозяйства в последние
годы продолжает снижаться при фактическом охвате существующей системой
агропромьшленного лизинга с государстве1пюй поддержкой только 20 % приоб
ретений материальнотехнических ресурсов. Выявленные взагтмосвязи между ис
пoльзoвaшe^г гашгага, размерами предприяпш и их доходностью подтверждают
значителыую роль лизинговых отношений в развитш! материаггьнотехнической
базы сельского хозяйства.
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5. Социолопиескпе опросы позволплп выявить, что не более 40 % сельскохо
зяйственных товаропроизводителей используют лизшповые схе№1 приобретения
магериашьнотехнических ресурсов при явно увеличивающейся потребности в об
новлешш материально технической базы. Вне спсте\Ш1 лшинговых отнощешш
остается значительная часть (86 %) малых форм хозяйствования с площадью пашни
не более 700 га п годовым доходом не более 1,6 млн руб., что требует разработки
специфических подходов к организшцш их участая в агропротшленном лиз1шге.
6. Грушшровка сельскохозяйственных предприятий, произведенная в про
цессе исследовашш, позволила обосновать наиболее оптимальные стратегии и
рекомендащш по вовлечешпо в шпинговые отношешы крупных, средних и мел
ких сельскохозяйственных товаропроизводителей. Установлено^ что наиболее
оптимально использовать лизинговую схему фш1апс1фоваш1Я развития матери
альнотехш1ческой базы .могут сельскохозяйственные предприятия с площадью
пашни более 3000 га и годовым доходом свьппе 5 млн руб. Малью формы хозяй
ствоваш1я нуждаются в кооперативном обьедашении для участия в агропро.тш
ленном лизинге.
7. Для увеличеш1я количества участников лизтшговых сделок в АПК и фор
шфовашш конкретного рьшка агропромышленного лизинга в Россш! целесооб
разно провести реорганизащпо ОАО «Росагролизшш), оставив у данной структу
ры функции коорд1шац1ш и контроля, в том числе за использовашгем государ
ственных ресурсов, направляемых на поддержку агропромышленного лизинга.
Конкурсный отбор региональных лизинговых операторов для участия в агропро
мьппле1шом лизшп'е позвошгг увеличить доступность лиз1штовых услуг для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Диверсифшсация источников фшгшюировашы агропромьшшенного ли
зинга предполагает впедреш1е в практику шбридного лизинга со смешшшым фи
нансированием из бюджетных и внебюджетных псточшпсов. Переход на агро
промьшшешйш гибридный лизшп со смешашаш фш1ансированием позволит в
1,52 раза снизить размеры реальных ставок удорожания в колшерческом лизин
ге и увеличить спрос на данную форму финансировашы каштгаловложешш. Уве
личение доли использоваш1я агропромьшшешого лиз1шга в приобретешш сель
скохозяйствешюй технша! позволит сельскохозяйственным товаропроизводите
лям Саратовской области ежегодно э к о н о ш т до 1,4 ш р д руб. фшансовых ре
сурсов и увеличить темпы материатьнотехшяеской модерш1зац1ш.
9. Учет отраслевой спещ1ф1цси сельского хозяйства в агропромьпплешюм
лизютге должен пред>'сматр1шать: 1) обоснование допустимых пределов лизинго
вого фш!аисирова1шя предприятия с целью мипимизацш! финансовых рисков; 2)
возмолаюсть корректировки графика вьшлаты лизинговых платежей с учетом до
ходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3) адаптацию годового
графика вьшлаты лизинговых платежей к спещгфике фшансовых потоков лизин
гополу^штелен. Данные положения нашли отражешге в разработашгых рекомен
дащ1ях по оппшизацш! заключеш1я и реатизашш лпз1шговых договоров с сель
скохозя11ственными товаропроизводителями, внедрешге которых приведет к по
вьппению финансовой устойчивости ^частников лизшгговых отношешп! в АПК.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 Министерству сельского хозяйства РФ и региональным органам управле
ния АПК целесообразно использовать предложегаую схему организации гибрид
ного агропромышлетого лизинга на основе реорганизации ОАО «Росагроли
зинг» и дцверсификации источников финансирования, направляя государствен
ные денешше средства на совместное финансирование лизинговых проектов с
частным капитапом через коммерческие лизинговые компании (45 в регионе),
отобранные на конкурсной основе;
 лизинговым компаниям и фшансовокредитньш организациям рекоменд>'
ется пересмотреть условш заключения и реализащш лизинговых договоров с сель
скохозяйствешаши товаропроизводагтелями па основе разработанных рекоменда
ций по расчету гибких лизшповых платежей с учетом доходности сельскохозяи
ствешюго производства и отраслевой специфшш ^юрмирования дененшых потоков;
 сельскохозяйственным оргавизащгями и крупным К(Ф)Х следует применять
предложенную методику определения лизингоемкосп! для сшккения финансовых
рисков при вьшолнешш обязательств по договорам агропромьшшенного лизинга;
 мальш формам хозяйствования в АПК учитывать обоснованные предао
жения по использованшо лизинговых схем финансирования капиталовложешга в
рамках кооператттных объединешпг.
ПЕРСПЕКТНВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕ1У1Ы
 углубленное исследование возможных вариантов и механизмов финанси
рования агропромьппленного лизинга с учетом отраслевых и региональных осо
бенностей;
 разработка вариантов организащщ лиз1шговых кооперативов, обслужива
ющих малые формы хозяйствования в АПК;
 оценка перспектив развили агропромышленного щшшга и его влияшы на
темпы техшпсотехнологической модернизации сельского хозяйства;
 обоснование возможности и предложенш! по сшшеншо стоимости агро
про\шшленного лизинга, разработка механизмов повышения финансовой устой
чивости участншсов лизинговых отношешш в АПК.
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