
ства и передачи его на основании договора лизинга физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 
имущества лизингополучателем. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что это наибо

лее эффективная форма государственного регулирования агропромыш
ленного комплекса. 

Во-первых, - товаропроизводители в условиях экономического 

кризиса имеют возможность получать технику в рассрочку на несколько 

лет. 

Во-вторых, - цена на эту технику остается неизменной в течение 

всего срока лизинга, то есть к концу срока лизинга лизингополучатель 

приобретает технику по минимальной цене. 

Кроме того, лизинг выгоден и еще по ряду причин: 

- лизинг позволяет выплачивать лизинговые платежи из прибыли, по
лучаемой от эксплуатации арендованной техники и оборудования; 

- лизингодатель получает возможность выбора конкурентноспособной 
продукции, что существенно снижает монопольное влияние заводов 

- изготовителей; 

- завод - поставщик, имея расчеты с одним оптовым покупателем тех-

ники для последующей передачи в лизинг, более внимательно отно

сится к рассмотрению рекламации на качество продукции. 

Таким образом, лизинг может быть как выгодной операцией - при

обретение техники в рассрочку, так и одной из форм технического снаб

жения предприятий агропромышленного комплекса при условии госу

дарственного регулирования этой сферы экономики. 
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ЛИЗИНГ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.А. Петров, аспирант 

С.И. Сушкова, кандидат экономических наук, профессор 

В связи с тяжелым экономическим положением, в котором оказа

лось сельское хозяйство Российской Федерации, капитальные вложения в 

данную отрасль существенно уменьшились. Такая ситуация характерна, в 

часпюсти, и для Ульяновской области. В результате это привело к со

кращению машинно-тракторного парка во многих сельскохозяйственных 

предприятиях области. Так, с 1990 по 1999 годы количество тракторов 
снизилось с 17660 до 10641 штук, зерноуборочных комбайнов - с 7062 до 
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3640, а сеялок - с 11225 до 5895. Значительно сократилась численность и 
других сельскохозяйственных машин. Но и оставшаяся техника, no 
большей части nоступившая в хозяйства до 1991 года, износилась как 

морально, так и физически. В среднем по Ульяновской области исправ

ные трактора в 2001 году на период весенне-полевых работ составили 
всего около 65 %, но если оценивать наиболее используемые пропашные 
трактора, то ситуация будет значительно хуже. 

Сильный износ машинно-тракторного парка означает не только 

рост издержек на ремонт и восстановление, которые со временем будут 

увеличиваться, но и сокращение такого важного источника инвестиций, 

как амортизационный фонд, так как отчисления в него сокращаются по 

мере достижения основными фондами своего амортизационного срока. 

Это означает, что предприятия практически не имеюr ресурсов для заме

ны износившийся техники на новую, и со временем ситуация будет толь

ко ухудшаться. 

Сокращение спроса на новую технику ударяет также и по предпри

ятиям, производящим сельскохозяйственную технику. Так, объем nродаж 

тракторов в 1999 году составил 4,5 % от уровня 1990 года, для автомоби
лей и комбайнов этот показатель составил 1 и 1.8 %% соответственно. А 
снижение спроса означает простой оборудования, увольнения и вынуж

денные отпуска для рабочих, рост издержек на единицу продукции. 

Выходом из сложившийся ситуации является создание системы ли

зинга техники для сельскохозяйственных предприятий, так как за недос

татком собственных средств для инвестирования и невозможностью при

влечения долгосрочных кредитов именно лизинг является реальным спо

собом получения новой техники. Но применение лизинга должно идти в 

комплексе с другими мероприятиями по поддержке сельского хозяйства: 

формирование свободного продовольственного рынка, снижение дисnа

ритета цен и др. 

Развитие государственной системы лизинга сельскохозяйственной 

техники имеет положительное воздействие как на сельское хозяйство, так 

как позволяет получать технику в кредит по фиксированным ценам, так и 

на промышленность, производящую данную технику, загружая ее зака

зами, что способствует росту производства. 

Однако существующую в настоящее время систему предоставле

ния лизинга едва ли можно считать эффективной. Лизинг предоставляет 

только одна организация - «Росаrроснаб». Средств, выделяемых на эти 

цели федеральным бюджетом, явно не достаточно и расходуются они не 

эффективно. Областной филиал «Росаrроснаба» имеет определенное ко

личество техники, которую распространяет на своей территории, не учи

тывая при этом реальную потребность. К тому же техника распределяет-
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ся сразу между большим количеством хозяйств, что приводит к распыле

нию и без того скудных ресурсов, снижая результативность применения 

лизинга. 

Исходя из данного опыта, при предоставлении лизинга необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

1. В лизинг должна предоставляться широкая номенклатура тех
ники, требующейся в хозяйствах. Для этого необходимо в «Росаrросна

бе» организовать централизованную систему снабжения, хорошо нала
женную информационную сеть и прямые контакты с производителями 

сельскохозяйственной техники. Фонды организации лучше держать в 

виде денежных средств на расчетных счетах в государственном банке, 

имея минимальный резерв техники, что позволяет гибче реагировать на 

конъюнктуру рынка, то есть на потребности лизингополучателей. 
2. В условиях нехватки средств у лизингодателя лизинг необходи

мо концентрировать, распределяя между несколькими хозяйствами. Эти 

хозяйства должны соответствовать ряду требований: иметь относительно 
высокий уровень финансовой устойчивости, относительно стабильное 

производство, хороший моральный климат и обеспеченность профессио

нальными кадрами. 

3. Лизинг предоставлять на основе составленных в хозяйствах 

планов использования предоставляемой техники. При этом планы долж

ны предусматривать не просто сохранение прежнего объема производст

ва, но и его расширение. 

4. Представление лизинга следует увязать с рядом требований: на
личие прозрачной финансовой системы, минимализация бартера в расче

тах с покупателями и поставщиками, соблюдение технологий производ

ства, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и посевных 

площадей. 

5. Кроме лизинга, данному хозяйству необходимо предоставить 
краткосрочный кредит для приобретения ГСМ, удобрений, семян, запас

ных частей, для обеспечения хозяйства расходными материалами. Кредит 

следует выдавать в форме безналичного расчета, зачисляя средства на 

расчетный счет, откуда они cмoryr переводиться только безналичными 

платежами. Кредить1 мoryr выдаваться как банками, так и государствен

ными организациями и под залог имущества, и под гарантии областной 

администрации. 

6. Текущие платежи за пользование лизингом должны отчисляться 
ежегодно, не допуская накопления долгов. Обязательства по лизингу 

должны быть застрахованы. 
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Выполнение этих требований поможет повысить эффективность от 

лизинга сельскохозяйственной техники. И все-таки бьuю бы желательно 

увеличить государственные расходы на развитие лизинга. 

Необходимо помнить, что задачей государственного лизинга явля

ется обеспечение развития сельского хозяйства и продовольственная 

безопасность страны, а не просто пополнение основных фондов. 
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Т.Х. Хусаинова, аспирантка 

В последние годы аграрный сектор практически лишился государ

ственной поддержки. Официальные данные свидетельствуют, что за по

следнее десятилетие выбытие и обновление основных фондов достигло 

критических значений. Уровень изношенности техники у сельских това

ропроизводителей достиг в среднем 80 %. 
Обеспечение предприятий агропромышленного комплекса России 

материально-техническими ресурсами по лизингу является наиболее це

лесообразной для государства и экономически выгодной для сельских 

товаропроизводителей. 

Программой восстановления и устойчивого развития отраслей 

АПК Ульяновской области за счет лизинга и областного бюджета преду

смотрено приобретение техники на 2001 год на сумму 80 млн.рублей, в 
том числе 530 тракторов, 400 зерновых комбайнов, 440 сеялок и другой 
техники. 

В федеральном законе от 29 октября 1998 года N 164 - Ф3 "О ли
зинге" дается следующее определение лизинга: "Лизинг - вид инвестици
онной деятельности по приобретению имущества и передачи его на ос

новании договора-лизинга физическим или юридическим лицам за опре

деленную плату, на определенный срок и на определенных условиях, 

обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополуча

телем". 

По экономическому содержанию лизинг относится к прямым инве

стициям, в ходе использования которых лизингополучатель обязан воз
местить лизингодателю инвестиционные затраты (издержки), осуществ

ленные в материальной и денежной формах, и выплатить возногражде

ние. 
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