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Аннотация: В настоящее время кризис в аграрном секторе особенно 
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способного повсеместно стать интенсивным производителем 

сельхозпродукции, надежным партнером сельчан при выращивании и 

переработке сельскохозяйственных культур. В ходе исследования 

предложены эффективные пути технического оснащения аграрного 

производства ЮКО. 
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on mechanization of processes of production. One of major tasks of stabilizing, 

and then and height of hardware of agroindustrial complex there is development of 
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Сдерживающими факторами развития аграрного производства ЮКО 

является низкий уровень интенсификации, связанный с несовершенством 

обновления и использования технической и технологической базы, 

значительный износ действующего парка сельскохозяйственных машин, 

высокие цены на новую технику.   

 Рынок лизинга в области развивается стремительными темпами. 

Наиболее многообещающими и перспективными представляются лизинговые 

компании, учредителями которых являются банки. Эти компании имеют 

доступ к банковскому капиталу. 

В основном такие компании обслуживают банк-учредитель и его 

корпоративных клиентов, и только небольшой процент их деятельности 

приходится на долю клиентов извне. Перспективы в будущем, в большей 

степени зависит от того, насколько устойчиво положение банка - учредителя 

компании. Лизинговые компании, созданные банками, имеют широкий 

спектр оборудования, передаваемого по договору лизинга.  

Уровень ставок вознаграждения, которые предлагаются услугами 

лизинговых компаний, определяется спецификой создания отечественных 

лизинговых компаний. Поскольку большинство из них являются дочерними 

структурами банков второго уровня, естественно, они используют ресурсы, 

привлеченные в этих банках. Таким образом, ставка вознаграждения по 

лизингу у этих компаний складывается из стоимости привлеченных банком 

ресурсов (как правило, депозиты) плюс маржа самого банка плюс маржа 

лизинговой компании. Поэтому ставка вознаграждения лизинговых 

компаний, аффилиированных с банками (таких как БТА Лизинг, Центр 

Лизинг, АТФ Лизинг, Темир Лизинг и т.д.) в настоящий момент составляет в 

среднем 13-20% годовых. При этом срок лизинга составляет до 5 лет, размер 

авансового взноса до передачи предмета лизинга лизингополучателю 

составляет 20-30% от стоимости предмета лизинга [1, 99с.].   

Значительную долю на рынке лизинга составляют компании, 

создаваемые с участием местной администрации (фондов поддержки 
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предпринимательства и др.) и финансируемые из средств муниципального 

бюджета под низкие проценты. Эти компании создаются для реализации 

финансовых проектов, определенных планами муниципального развития.  

Для улучшения технического обеспечения сельских 

товаропроизводителей области в городе Шымкенте организовано 

государственное коммунальное предприятие «Жардем», которому из 

областного бюджета в 2012 году было выделено 150 млн. тенге. На эту 

сумму, через победителя тендера на поставку новой сельскохозяйственной 

техники - ТОО «МТЗ Азия-сервис», были закуплены и поставлены 84 

колесных тракторов МТЗ-80. Приобретенную технику ГКП «Жардем» 

реализовал на длительный срок на основе лизинга 

сельхозтоваропроизводителям области [2, 194с.]. 

 С целью охвата всех регионов Казахстана, нуждающихся в обновлении 

технических ресурсов, создано 12 областных филиалов и представительств. 

За период своего существования. По состоянию на 1 октября 2014 г. 

общество стало одной из самых крупных лизинговых компаний с размером 

активов свыше 20 млрд. тенге. Всего им инвестировано в сельское хозяйство 

республики 25,2 млрд. тенге. В настоящее время компания насчитывает 

порядка 700 заёмщиков и более 1250 договоров, при этом размещено в 

лизинг более 5 300 единиц сельскохозяйственной техники [3, 4с.]. 

В 2013 году АО «КазАгроФинанс» приняло участие в реализации 

Государственной агропродовольственной программы ЮКО на 2013-2015 

годы, в части обеспечения создания и финансирования МТС, как сервис-

центров ПТО, с выделением на эти цели средств из республиканского 

бюджета. МТС предназначены для оказания сельхозтоваропроизводителям 

услуги по возделыванию сельскохозяйственных культур, по ремонту, 

техническому, сервисному и гарантийному обслуживанию, по реализации 

сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей.  

АО «КазАгроФинанс» является не только крупной лизинговой 

компанией в области, оно еще является «локомотивом» продвижения 
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лизинговых отношений в Республике. АО «КазАгроФинанс» является 

полноценным финансовым институтом и настоящим партнером для 

финансирования поступательного развития всего аграрного сектора ЮКО. 

Одновременно поэтапно реализуется стратегия роста инвестиционной 

привлекательности компании для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Компания «КазАгроФинанс» использует финансовые ресурсы, 

предоставляемые государством в лице Правительства Республики Казахстан, 

что позволяет сделать лизинговые услуги компании максимально 

доступными для всех форм хозяйствующих субъектов. В настоящее время 

компания оказывает лизинговые услуги при ставке вознаграждения до 5% 

годовых при сроке лизинга до 7 лет и размере авансового взноса 20% от 

стоимости предмета лизинговых услуг. Данная ставка вознаграждения 

является обоснованной и базируется заявкой на проведение лизинговых 

сделок в виде сублизинга. Это минимальный размер ставки вознаграждения, 

учитывающий интересы лизингодателей и лизингополучателей. 

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности ЮКО в 

2010-2014 гг. за счет средств областного бюджета было получено 406 единиц 

сельскохозяйственной техники и запасных частей  на сумму  10  млн.тенге 

(табл. 1). 

Однако, несмотря на систематическое обновление технических 

ресурсов ЮКО, проблема нехватки сельхозтехники остается особенно 

актуальной проблемой.  

В сложившейся кризисной ситуации выход видится в организации 

сервисных систем ПТО, способных взять на себя выполнение возрастающих 

объемов ремонтных и механизированных работ и других видов услуг ПТО, 

обеспечивая тем самым выживание отечественного 

сельхозтоваропроизводителя.  
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Таблица 1 – Динамика приобретения сельхозтехники на основе лизинга 

по Южно-Казахстанской области 

Наименование 

сельхозтехники 

Поступление сельхозтехники на основе 

лизинговых услуг по годам, единиц 

2

010 

2

011 

20

12 

2

013 

2

014 

2010-

2014 

Зерноуб. 

комбайны 

2 2 11 8 7 30 

Хлопкоуб. 

комбайны 

 - 8*

* 

4 8 20 

Тракторы 

колесные 

1

7 

1

13* 

56

(15**) 

2

7 

2

0 

233 

Тракторы 

гусенич. 

2 1

2 

2*

* 

5 4 25 

Сеялки  1 1 3*

* 

4 5 14 

Плуги 

тракторные 

5 1

2 

- 9 1

1 

37 

Прицепы 

тракторные 

3 - 10

** 

3 5 21 

Культиваторы 6 - 13

** 

3 4 26 

Всего  3

6 

1

40 

10

3 

6

3 

6

4 

406 

Запасные части      10 

млн.тенге 

Примечание –материалы Департамента сельского хозяйства ЮКО. 2014г 

[59]. 

 

активизировать работу по созданию агропромышленных объединений с 
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предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, баз 

хранений, торговых организаций, транспорта, техсервиса, инвесторами других 

отраслей народного хозяйства; 

интегрировать экономически крепкие сельскохозяйственные 

предприятия со слабыми; 

укрепить финансово-хозяйственную базу созданных МТС - на основе 

расширения ими производственной деятельности, предоставления услуг ПТО; 

обеспечить  стимулирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйств населения. 

Не менее важным фактором в регулировании агролизинговых услуг 

является финансово-кредитный механизм. Государственная и местная 

политика в отношении лизингового бизнеса сводится к непосредственному 

инвестированию проектов. Схема основных форм финансового 

регулирования агролизинга представлена на рисунке 1. 

В условиях привлечения заемных средств эффективность  лизинга 

зависит от возможности получения банковских кредитов, колебаний 

ссудного процента. Резкое удорожание кредита может снизить 

рентабельность лизинговых услуг. 

В целях этого программного обеспечения агролизинга необходимо 

осуществить следующие принципы:  

- создать в ЮКО структурные подразделения, постоянно занимающиеся 

координацией лизинга, определить объекты и субъекты лизинга, оказать 

государственную поддержку лизинговым фирмам; 
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Примечание - Составлено автором на основе отечественного и 

зарубежного               опыта 

Рисунок 1 - Механизм финансового регулирования  агролизинга 

 

- обучить высококвалифицированные кадры и организовать в вузах 

обучение специалистов по лизингу, в том числе со стажировкой в странах, где 

использование лизинга наиболее развито и рентабельно; 

- разработать на основе зарубежного опыта типовую нормативно-

методическую документацию для создания лизинговых фирм и заключения  

лизинговых сделок; 

-  создать регулярные ассоциации лизинговых фирм, банков и 

предприятий, осуществляющие лизинг; 

- регулярно проводить семинары, организовывать курсы переподготовки 

специалистов по лизингу; 

- активно использовать потенциал отечественных производителей 

сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, услуги по передаче техники по агролизингу - одна из 

Льготное 

налогообложение 

Предоставление 

бюджетного кредита 

Финансовое 

регулирование  

агролизинга 

Бюджетные ассигнования 

на агролизинг 

Финансирование, 

капиталовложения и 

др.мероприятия 

Предоставление дотаций на 

сельхозпродукцию и технику, 

получаемую по лизингу 

Ассигнования на 

страховые цели 

Удешевление процентов 

по ссудам банков 
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наиболее эффективных мер государственной поддержки АПК и 

машиностроительных заводов-изготовителей.  

Восстановлению и наращиванию технического потенциала 

агросервисных структур препятствует неудовлетворительное финансовое 

состояние хозяйствующих субъектов, несвоевременная оплата оказанных 

агросервисным центром услуг производственно-технического обслуживания, 

которые обусловили необходимость совершенствования элементов 

финансового механизма агролизинга. Многие агросервисные структуры 

испытывают проблемы со сбытом услуг производственно-технического 

обслуживания сельскохозтоваропроизводителям по ценам, позволяющим 

выплачивать лизинговые платежи [4, 53с.].      

Мы предлагаем активнее работать над возмещением лизинговых 

платежей посредством натуральной формы расчета. Нами предложено 

создать при лизинговых компаниях с участием агросервисного центра 

специальные структуры по сбыту сельхозпродукции. У 

сельхозтоваропроизводителя появляется надежный канал сбыта 

произведенной продукции, у агросервисного центра возможность 

своевременно вносить лизинговые платежи, а лизинговой компании 

возможен дополнительный источник дохода (рис.2) 

 

 

 Договор купли- 

продажи техники 

Предприятие-изготовитель  

сельскохозяйственной техники 
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Примечание – Разработан автором на основе проведенного 

исследования 

Рисунок  2 - Перспективная схема лизинга через интегрированные                         

структуры 

 

За редким исключением в агропромышленном комплексе используют
 

такие преимущества лизинговых операций, в сравнении с обычной покупкой, 

как возмещение стоимости лизингового имущества натуральной продукцией, 

произведенной с использованием объекта лизинга. Нами предложена 

следующая схема организации лизинговых отношений в звене 

«лизингодатель -лизингополучатель - сельхозтоваропроизводитель». В 

качестве лизингодателя выступают предприятия-изготовители 

сельскохозяйственной техники, а в качестве лизингополучателя выступает 

агросервисные предприятия (МТС, холдинги и пр.). Лизингодателем может 

выступать эффективный собственник, например, в лице крупного 

хозяйствующего субъекта агропромышленного комплекса (агроконцерн, 

агроконсорциум, агрофирма, крупное перерабатывающее предприятие, др.).  
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Данные структуры, заботясь о своих сырьевых зонах, способны 

приобретать необходимую технику для внедрения прогрессивных 

технологий на базе хозяйств-поставщиков сырья — своих партнеров по 

интеграции. Головная компания приобретает необходимую технику и 

оборудование и передает их в лизинг своим дочерним предприятиям-

сырьевикам. Лизинг может быть в этом случае как оперативным, так и 

финансовым (с полным сроком амортизации). Особенностью данной схемы 

является то, что лизингополучатели возмещают лизинговые платежи не в 

денежной форме, а в виде сельскохозяйственной продукции, которую они 

отправляют на перерабатывающие предприятия по интеграционной цепочке. 

Цена поставляемой сельхозпродукции отражается в договоре. Здесь 

наблюдаются взаимовыгодные условия трех основных сторон: лизингодателя 

– продажа своей техники на выгодных условиях; Агросервисного центра - 

получение прибыли, посредством востребования услуг ПТО на полном цикле 

производства сельхозпродукции; сельхозтоваропроизводителя – 

предоставление качественных услуг обслуживания и гарантированный сбыт 

произведенной продукции по выгодным ценам, заранее предусмотренных по 

договору. В качестве предприятий интеграторов могут выступать как 

государственные, так и частные структуры. Ритмичность лизинговых 

платежей должна определяться продолжительностью цикла производства 

готовой сельхозпродукции и его сезонностью. 

Такая схема отношений агролизинга применима и в интегрированных 

структурах ЮКО. В силу сложившейся в АПК экономической ситуации 

главными интеграторами выступают перерабатывающие предприятия, 

которые в условиях кризиса и последовавшего хронического спада 

производства сырья вынуждены диверсифицировать свое производство и 

развивать производственную базу для регулярного получения сырья 

необходимого качества и объема. Интеграторы в целях более жесткого 

контроля за использованием денежных средств берут под свое управление 

ПТО сельскохозяйственного производства.  
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Таким образом в целях совершенствования механизма государственной 

поддержки, касающиеся технического обеспечения ПТО в агросекторе  

путем развития агролизинга нами осуществлены  следующие задачи:  

- соединение в единую цепочку производителя и потребителя 

технических средств при помощи агросервиса ПТО;  

-изменение агролизинговых предпринимательских структур, 

позволяющих осуществить рыночную переориентацию технического 

оснащения, поэтапно развить лизинговую инфраструктуру технического 

обеспечения агросервисных структур ПТО. 
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