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официального   оппонента,   кандидата экономических наук, 

Козенко К.Ю. на диссертацию Кулишова Ю.О.  на тему: «Со-

вершенствование агропромышленного лизинга как формы 

финансирования воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве (на примере Саратовской области)», представлен-

ную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)». 

   

Диссертационная работа Кулишова Ю.О. изложена на 216 страницах ма-

шинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

имеет 33таблицы, 27 рисунков и 5 приложений. Список литературы включает в 

себя 153 источника. 

Актуальность исследований.  В настоящее время в сельском хозяйстве 

России накопилось достаточно много нерешенных вопросов и проблем, многие 

из которых являются следствием масштабного реформирования отрасли. Од-

ним из главных негативных последствий аграрных реформ стало разрушение 

материально-технической базы сельского хозяйства из-за трансформации орга-

низационно-экономических условий воспроизводства основных фондов. Дис-

паритет цен и уход от планово-распределительной системы межотраслевого 

обмена в 90-е годы привели практически к полной остановке обновления ос-

новных фондов, а во многих случаях к их разрушению.  

За последние 20 лет в стране сформировалась новая, рыночная система 

ведения сельского хозяйства, в рамках которой на хозяйствующих субъектах 

лежит полная ответственность за обеспечение производственных процессов не-

обходимыми ресурсами. В отдельных крупных сельскохозяйственных предпри-

ятиях в последние годы повысилась эффективность использования материаль-

но-технических ресурсов, стали внедряться новые технологии, приобретается 

новая техника. Однако, устойчивость процессов воспроизводства материально-

технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей до настоящего 

времени не восстановлена.  Наше сельскохозяйственное производство явно от-

стает по уровню технической оснащенности от зарубежных стран. 

В условиях дефицита финансовых ресурсов и необходимости ускоренно-

го обновления материально-технической базы сельского хозяйства для решения 

задач импортозамещения и продовольственной безопасности лизинг может 

стать самой приемлемой формой финансирования капиталовложений в приоб-

ретение новой техники. Приобретение техники в лизинг давно практикуется в 

аграрном секторе экономики и поддерживается государством на федеральном 
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уровне через финансирование деятельности ОАО «Росагролизинг». Вместе с 

тем, в сложившейся системе агропромышленного лизинга накопилось много 

проблем и вопросов, требующих решения. В связи с этим, диссертация Кули-

шова Ю.О., направленная на разработку направлений совершенствования агро-

промышленного лизинга, безусловно, своевременна и актуальна. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-

дов и рекомендаций.  Сформулированные в диссертации Кулишова Ю.О. 

научные положения, выводы и рекомендации логично вытекают из результатов 

исследований и являются, по нашему мнению, достаточно обоснованными и 

достоверными.  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации, подтверждается  комплексным и критическим анали-

зом большого количества литературных источников; официальных статистиче-

ских данных за 2009-2013 гг.; материалов, полученных в ходе самостоятельного 

изучения опыта работы лизинговых компаний и сельскохозяйственных пред-

приятий, приобретающих технику по лизинговым схемам. Теоретические по-

ложения, закономерности и тенденции подтверждены конкретными расчетами, 

выполненными с использованием современных методов исследований и ин-

формационных технологий.  

Результаты диссертационного исследования нашли применение в регио-

нальных органах управления АПК Саратовской области,  в научно-

образовательной деятельности, в работе предприятий и организаций АПК,  что 

подтверждается официальными документами. Результаты исследований рас-

смотрены и одобрены на сельскохозяйственных предприятиях Саратовской об-

ласти, выступающих в качестве лизингополучателей в отношениях агропро-

мышленного лизинга, а также в региональных компаниях, предоставляющих 

сельскохозяйственную технику и оборудование в лизинг. 

Научная новизна исследования, по нашему мнению, является очевид-

ной и определяется выносимыми на защиту научными положениями, отража-

ющими разработанные автором направления совершенствования организаци-

онных и экономических элементов механизма агропромышленного лизинга. 

К наиболее значимым положениям, по нашему мнению, следует отнести:  

уточнение определения агропромышленного лизинга как категории, как отрас-

левой специфической системы финансирования развития материально-

технической базы сельского хозяйства;  разработанные предложения по форми-

рованию конкурентного рынка агропромышленного лизинга на основе реструк-

туризации ОАО «Росагролизинг»; направления диверсификации финансирова-

ния агропромышленного лизинга в системе государственной поддержки сель-
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ского хозяйства России;  комплекс предложений по совершенствованию мето-

дики расчета лизинговых платежей, учитывающих интересы и объективные 

риски сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Оригинальным решением проблемы вовлечения в агропромышленный 

лизинг малых форм хозяйствования в АПК следует считать обоснования и раз-

работки автора по созданию кооперативных МТС с расчетом модельных пара-

метров. Существенной заслугой автора следует считать то, что эффективность 

многих разработанных предложений подкрепляется необходимыми расчетами. 

Оценка содержания диссертационной работы. Во введении обоснована 

актуальность, проанализировано состояние изученности проблемы, сформули-

рованы цель и задачи исследования, изложены его теоретические и методоло-

гические основы, раскрыты научная новизна, практическая значимость работы, 

апробация и внедрение результатов исследования. 

Первая глава диссертации  посвящена теоретическому обоснованию ис-

пользования лизинга для финансирования воспроизводства материально-

технической базы сельского хозяйства. В данной главе автор, на основе изуче-

ния большого количества трудов отечественных и зарубежных авторов, иссле-

дует содержание лизинга, условия и особенности его развития в аграрном сек-

торе экономики. Заслуживает внимания и одобрения произведенная автором 

периодизация истории развития лизинговых отношений в АПК. Соискатель 

выделяет и обосновывает основные направления развития лизинговых отноше-

ний на современном этапе, совершенствования организационно-экономических 

элементов сложившейся системы агропрормышленного лизинга. 

Во второй главе проведен анализ проблем материально-технического 

обеспечения сельского хозяйства, дана оценка современному состоянию лизин-

говых отношений в АПК. Автор не только анализирует сложившуюся ситуа-

цию в сфере воспроизводства технических ресурсов агробизнеса, выявляет тен-

денции динамики основных показателей, но и формулирует ключевые пробле-

мы, предлагает пути их решения. Значительное внимание в работе уделено 

сравнительному сопоставлению различных вариантов заемного финансирова-

ния приобретений техники и оборудования. В работе дана комплексная харак-

теристика основных лизингодателей в России, в том числе ОАО «Росагроли-

зинг», являющегося абсолютным монополистом в сфере льготного агропро-

мышленного лизинга. 

В третьей главе соискателем разработаны основные направления совер-

шенствования агропромышленного лизинга. Автором предложен комплекс мер 

по формированию конкурентной среды в сфере агропромышленного лизинга на 

региональном уровне. В рамках совершенствования государственной поддерж-
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ки воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве соискатель справед-

ливо делает акцент на необходимости вовлечения в лизинговые отношения ма-

лых форм хозяйствования посредством их объединения на кооперативной ос-

нове. Это особенно важно, поскольку данный подход позволяет существенно 

повысить уровень производительности труда в мелкотоварном секторе сель-

скохозяйственного производства. Предлагаемые автором методические разра-

ботки по оптимизации договорных условий агропромышленного лизинга, без-

условно, отражают интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

снижают риски неисполнения финансовых обязательств лизингополучателями. 

Содержание выводов и предложений логично увязано с материалом дис-

сертационной работы и отражает основные результаты исследований автора. 

Однако, наряду с преимуществами и положительными моментами, счита-

ем целесообразным высказать следующие замечания по диссертации: 

1. Одним из приоритетных направлений совершенствования агропро-

мышленного лизинга соискатель считает расширение спектра финансирова-

ния капиталовложений в сельском хозяйстве за счет лизинга, то есть разви-

тие объектов лизинговой деятельности (рис. 1.7, с. 65). На наш взгляд, среди 

рассмотренных объектов следовало бы выделить приоритеты. 

2. Соискатель отмечает в качестве негативной тенденции сокращение 

парка основных видов техники в сельском хозяйстве. Однако, пропорцио-

нального сокращения объемов сельскохозяйственного производства в по-

следние годы не происходит. Очевидно это связано с ростом уровня произ-

водительности труда в сельском хозяйстве, что не отражается в выводах ав-

тора. 

3. Результаты корреляционного анализа, отраженные в таблице 2.14 

диссертации (с. 94) вызывают сомнения, поскольку на объемы заключения 

лизинговых договоров влияют не только размеры и доходность хозяйствую-

щих субъектов. 

4. Автором произведено обоснование необходимости создания коопе-

ративных МТС малыми хозяйствами для приобретения техники по лизингу с 

расчетами параметров модельных МТС. Однако, нет расчетов эффективности 

и окупаемости затрат на приобретение техники по лизингу данными МТС. 

5. В работе не рассмотрены вопросы и проблемы государственной 

поддержки лизинга зарубежной сельскохозяйственной техники, которая в 

возрастающих объемах приобретается отечественными сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями. 

6. В рамках разработанных предложений по оптимизации договорных 

условий агропромышленного лизинга можно было бы рассчитать опти-
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мальные ставки лизинговых платежей, поскольку от их размера существенно 

зависит спрос на лизинговую форму финансирования. 

 

 

 

 


