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Необходимость развития агролизинга как механизма 
поддержки производителей сельскохозяйственной тех-
ники обусловлена тем, что он является эффективным 
инструментом технической модернизации АПК, так как 
оказывает системное влияние и на развитие отечествен-
ного сельхозмашиностроения, и на сельское хозяйство.  
С одной стороны, государство, используя данный инстру-
мент, инвестирует денежные средства в производство 
конкурентоспособной, высокотехнологичной сельскохо-
зяйственной техники, а с другой, — позволяет аграриям 
приобретать эту технику, используя привлекательные 
условия федерального лизинга. 

В работе рассматривается действующий механизм 
государственной поддержки российских производителей 
сельскохозяйственной техники в системе «Росагроли-
зинг». Авторы выделили проблемы действующего меха-
низма, которые приводят к снижению эффективности 

его использования как производителями, так и потреби-
телями сельскохозяйственной техники. 

Обоснована необходимость совершенствования дей-
ствующего механизма государственной поддержки  
в системе «Росагролизинг». Основной идеей модерни-
зации является использование механизма льготного 
кредитования. Механизм льготного кредитования был 
разработан для поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей в целях его скорейшей технической и техноло-
гической модернизации, его использование позволяет 
приобретать сельскохозяйственную технику по низким 
процентным ставкам. Модернизация предлагаемого ор-
ганизационно-экономического механизма заключается  
в передаче полномочий из Министерства сельского хо-
зяйства в отношении программы льготного кредито-
вания в АО «Росагролизинг» для более эффективного  
и быстрого использования.  
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Результатом исследования можно считать то, что 
предложенный организационно-экономический механизм 
позволит государству, с одной стороны, инвестировать 
денежные средства в производство высокотехнологичной 
и конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, а с 
другой стороны, используя механизм льготного кредитова-
ния, увеличить платежеспособный спрос на рынке сельско-
хозяйственной техники.

The need for developing leasing as a mechanism of sup-
porting agricultural machinery manufacturers is based on the 
fact that it is an effective tool for technical modernization of the 
agro-industrial complex, as it has a systemic impact on the de-
velopment of domestic agricultural machinery and agriculture. 
On the one hand, the state, using this tool, invests money in the 
production of competitive, high-tech agricultural machinery, 
and on the other hand, allows farmers to purchase this equip-
ment using attractive federal leasing conditions.

The paper considers the current mechanism of state support for 
Russian agricultural machinery manufacturers in the “Rosagrole-
asing” system. The authors highlight the problems of the current 
mechanism, which lead to a decrease in the efficiency of its use by 
both producers and consumers of agricultural machinery.

The necessity of improving the current mechanism of state sup-
port in the system of “Rosagroleasing“ is proved. The main idea 
of modernization is to use the mechanism of concessional lending. 
The mechanism of concessional lending was developed to support 
agricultural producers in order to speed up technical and tech-
nological modernization in this sphere and its use allows them to 
purchase agricultural machinery at low interest rates. The modern-
ization of the proposed organizational and economic mechanism 
consists in the transfer of authority in relation to the program of 
concessional lending from the Ministry of agriculture to JSC “Ro-
sagroleasing” for more efficient and rapid use.

As a result of the research, we can assume that the proposed 
organizational and economic mechanism will allow the state, 
on the one hand, to invest money in the production of high-tech 
and competitive agricultural machinery, and on the other hand, 
using the mechanism of preferential lending, to increase the ef-
fective demand in the agricultural machinery market.

Ключевые слова: организационно-экономический ме-
ханизм, сельскохозяйственное машиностроение, сельское 
хозяйство, регулирование, государственная поддержка, 
инструменты, Росагролизинг, проблемы, льготное креди-
тование, перспективы развития.

Keywords: organizational and economic mechanism, 
agricultural engineering, agricultural industry, regulation, 
state support, tools, Rosagroleasing, problems, concessional 
lending, prospect of development.

Введение
Организационно-экономический механизм регулирова-

ния развития сельскохозяйственного машиностроения как 
важного элемента АПК — это многоаспектная задача го-
сударства, региона, а также производителей сельскохозяй-
ственной техники, связанная с инновационным развитием, 
конъюнктурой на рынке сельскохозяйственной техники, 
расширением экспортных границ за счет технической и 
технологической модернизации.

Как указывает профессор Н. Н. Колчин, необходимо осу-
ществлять сбалансированную государственную поддержку  

промышленности и сельского хозяйства в различных фор-
мах, в том числе в тех, которые применяются в мировой 
практике, от развития научно-исследовательской базы, под-
готовки высококвалифицированных специалистов, под-
держки перспективных проектов, содействия бизнесу и т. д. 
до организации инфраструктуры рынка и продвижения про-
дукции на рынок [1].

Важное место в организационно-экономическом ме-
ханизме государственного регулирования АПК зани-
мают финансовые институты, к которым относится 
АО «Росагролизинг». 

Актуальность выбранной темы исследования обуслов-
лена тем, что в современных условиях механизм государ-
ственной поддержки в системе «Росагролизинг» приобре-
тает особую значимость в развитии отечественного АПК, 
поскольку для производителей сельскохозяйственной 
техники это возможность эффективно реализовать свою 
продукцию, а для сельхозтоваропроизводителей — ин-
струмент, который позволяет приобретать высокоэффек-
тивную и конкурентоспособную технику отечественного 
производства [2]. 

Состояние изученности проблемы. Различные аспек-
ты развития агролизинга исследованы в научных трудах 
отечественных и зарубежных авторов: К. И. Алексеева, 
А. В. Алпатова, А. А. Кирица, Л. А. Мамиек, Л. В. Реуно-
вой, О. А. Морозова, Дж. Алсторма, И. Энгелсона, В. Сай-
релсона, Алабадана, Ю. Юсуфа и др.  

Целесообразность проведения исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования действующего механиз-
ма государственной поддержки российских производителей 
сельскохозяйственной техники в системе «Росагролизинг». 

Научная новизна заключается в обосновании орга-
низационно-экономического механизма государственной 
поддержки производителей сельскохозяйственной тех-
ники через систему «Росагролизинг» как важнейшего ин-
струмента, позволяющего обеспечить, с одной стороны, 
стабильным платежеспособным спросом производителей 
сельскохозяйственной техники, а с другой — финансовыми 
ресурсами, обеспечивающими ее предложение.

Цель исследования — предложить эффективный ор-
ганизационно-экономический механизм государственной 
поддержки производителей сельскохозяйственной техники 
через систему «Росагролизинг».

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач:

1. Рассмотреть действующий организационно-экономи-
ческий механизм государственной поддержки российских 
производителей сельскохозяйственной техники в системе 
«Росагролизинг». 

2. Обобщить проблемы действующего механизма.
3. Предложить эффективный организационно-эконо-

мический механизм государственной поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной техники через систему 
«Росагролизинг».

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что предлагаемый организационно- 
экономический механизм государственной поддержки си-
стемы «Росагролизинг» позволит увеличить производство 
высокотехнологичной и конкурентоспособной сельскохо-
зяйственной техники, а также повысит уровень платежеспо-
собного спроса на рынке сельскохозяйственной техники. 

Методологической базой послужил системный подход, 
что обеспечило комплексность проведенного исследования. 
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Результаты и обсуждения 
Изучением проблем развития агролизинга в современ-

ных условиях занимались российские и зарубежные авто-
ры: К. И. Алексеев, А. В. Алпатов, А. А. Кирица, Л. А. Ма-
миек, Л. В. Реунова, О. А. Морозов, Дж. Алсторм, И. Энгел-
сон, В. Сайрелсон, Алабадана, Ю. Юсуф и многие другие.

Многие авторы указывают на необходимость разработ-
ки организационно-экономического механизма, позволяю-
щего стимулировать производство конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техники, необходимой для форми-
рования оптимального по количеству и качеству машин-
но-технологического парка [3—6]. 

По нашему мнению, АО «Росагролизинг» является 
эффективным инструментом технической модернизации 
АПК, так как оказывает системное влияние и на развитие 
российского сельхозмашиностроения и на сельское хо-
зяйство. Инвестиции, направляемые в уставный капитал 
АО «Росагролизинг», позволяют осуществлять финансиро-
вание закупок сельскохозяйственной техники у российских 
производителей для последующего обеспечения ею сель-
скохозяйственных предприятий. Однако действующие ин-
струменты государственной поддержки в системе «Росагро-
лизинг» имеют существенные недостатки, которые отрица-
тельно влияют на эффективность его работы (рис. 1) [7].

Рис. 1. Действующие инструменты государственной поддержки российских производителей  
сельскохозяйственной техники в системе «Росагролизинг» (авторская разработка) 

Как видно из рис. 1, средства, выделяемые из федераль-
ного бюджета, направляются в уставный капитал АО «Ро-
сагролизинг» для осуществления им лизинговых операций 
в системе агролизинга. АО «Росагролизинг» покупает сель-
скохозяйственную технику у заводов-изготовителей и пе-
редает ее в лизинг сельскохозяйственным предприятиям на 
условиях программы федерального лизинга [8]. 

В настоящее время в научной литературе авторами 
рассматриваются различные проблемы действующих ин-
струментов государственной поддержки отечественных 
производителей сельскохозяйственной техники в систе-
ме агролизинга. Отмечается, что многие из них приводят 
к снижению возможностей производителей сельскохозяй-
ственной техники использовать агролизинг как инструмент 
повышения качества и количества производимой сельско-
хозяйственной техники [9—11].

Нами были обобщены проблемы эффективности дей-
ствующих инструментов. 

Во-первых, отсутствие гибкой государственной страхо-
вой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей тормозит развитие агролизинга. Особо стоит обратить 
внимание на тот факт, что действующий механизм агро-
страхования, даже с учетом государственной субсидии, ока-
зывается неэффективным из-за его дороговизны [12, 13]. 

Во-вторых, морально устаревшая техника занимает 
торговые площадки АО «Росагролизинг» и используется 
неэффективно.

В-третьих, существующая практика АО «Росагроли-
зинг» размещать средства на депозитных счетах создает 
риск невыполнения целевых индикаторов и показателей 
государственных программ, реализуемых с целью развития 
сельскохозяйственного машиностроения в России и сниже-
ния зависимости от импорта сельскохозяйственной техни-
ки и технологий [14]. 

В-четвертых, АО «Росагролизинг» предъявляет жест-
кие требования к производителям сельскохозяйственной 
техники, что не только является основным барьером для 
работы с мелкими производителями сельскохозяйствен-
ной техники, но и оказывает негативное влияние на работу  
с крупными производителями [15].

В результате средства федерального бюджета, направ-
ляемые в уставный капитал АО «Росагролизинг», исполь-
зуются недостаточно эффективно, поэтому необходимо мо-
дернизировать действующие инструменты государствен-
ной поддержки в системе «Росагролизинг».

Отметим, что с 1-го января 2017 г. действуют новые пра-
вила льготного кредитования АПК. Основной идеей данно-
го механизма является обеспечение сельхозпроизводителей  
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«дешевыми» кредитными ресурсами (процентная ставка 
1…5 %), которое позволит снизить финансовую нагрузку на 
сельхозпроизводителей. Однако реализация такого механизма 
льготного кредитования имеет ряд недостатков. Эти недостат-
ки сводятся к следующему: во-первых, лимит федеральных 
средств ниже потребностей отрасли; во-вторых, «реестр по-
тенциальных заемщиков» формируют уполномоченные ком-
мерческие банки, которые, как правило, отдают предпочтение 
крупным агрохолдингам, так как мелкие и средние произво-
дители являются более рискованными для банка заемщиками.

Вышеназванные недостатки действующего механиз-
ма государственной поддержки производителей сельско-
хозяйственной техники могут быть преодолены путем со-
вершенствования инструментария государственного ре-
гулирования. В частности, авторы предлагают изменить 
действующий механизм государственной поддержки в си-
стеме «Росагролизинг» путем передачи полномочий из Ми-
нистерства сельского хозяйства в отношении программы 
льготного кредитования в АО «Росагролизинг» для более 
эффективного и быстрого использования (рис. 2).

Рис. 2. Организационно-экономический механизм государственной поддержки системы «Росагролизинг» (авторская разработка)

Как видно из рис. 2, субсидии, выделяемые из федерально-
го бюджета, сразу направляются в уставный капитал АО «Рос- 
агролизинг» для реализации им программы льготного креди-
тования АПК. АО «Росагролизинг» передает полученные де-
нежные средства в уполномоченные коммерческие банки для 
осуществления кредитования сельхозтовапроизводителей по 
льготной процентной ставке 1…5 % годовых. 

После процедуры согласования и одобрения заявок 
сельхозпроизводителей на возможность получения кре-
дита по льготной ставке коммерческие банки формируют 
«реестр потенциальных заемщиков». Далее «реестр по-
тенциальных заемщиков» направляется на согласование 
в АО «Росагролизинг», который формирует «реестр ре-
альных заемщиков».

Считаем такой подход обоснованным, поскольку целью 
коммерческих банков является получение прибыли, поэ-
тому формирование «реестра потенциальных заемщиков» 
основано в первую очередь на оценке финансовых воз-
можностей заемщиков, а не на выявлении их потребностей  
в сельскохозяйственной технике. 

Предложенный организационно-экономический меха-
низм позволит оказывать системное воздействие на разви-
тие сельскохозяйственного машиностроения и сельского 
хозяйства. 

Таким образом, можно выделить следующие преимуще-
ства предлагаемого организационно-экономического механиз-
ма государственной поддержки системы «Росагролизинга»:

– контроль интересов малого и среднего бизнеса в АПК; 
– контроль использования средств федерального 

бюджета для российских производителей сельскохозяй-
ственной техники;

– качественные юридические, консалтинговые, стра-
ховые услуги, осуществляемые при взаимодействии  
с АО «Росагролизинг»;

– услуги по страхованию сельхозтоваропроизводителей;
– передача полномочий Министерства сельского хозяй-

ства региональным органам власти. 

Заключение
Предложенный организационно-экономический меха-

низм позволит оказывать системное воздействие на разви-
тие сельскохозяйственного машиностроения и сельского 
хозяйства. С одной стороны, государство, через АО «Рос- 
агролизинг», инвестирует денежные средства в производ-
ство высокотехнологичной и конкурентоспособной сель-
скохозяйственной техники, а с другой стороны, используя 
механизм льготного кредитования, увеличивает платеже-
способный спрос на рынке сельскохозяйственной техники. 
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