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Основная задача функционирования государственного лизинга в АПК - ста
билизация экономики селъскохозяйственных предприятий пуrем поставок не
обходимых машин и оборудования. При этом условия государственного лизин
га гораздо выгоднее предложенных коммерческими лизинговыми компаниями 

за счет дешевого бюджетного финансирования. 
За период с 1996 по 2001 rт. на финансирование сделок государственного ли

зинга в АJЖ Беларуси выделены немалые средства - около 400 млн долл . Тех
ника и оборудование по лизингу распределялись равномерно по всем областям и 
района.\!, тем не менее, общее экономическое состояние сельского хозяйства за 
этот период неуклонно ухудшалось (количество убъrгочных хозяйств возросло с 
19 до 60 %). Фактические выплаты лизинговых платежей не превысили за этот 
период 47 млн долл., недоимка составила 79 %. Тахим образом, предоставление 
субъектам хозяйствования средств производства на льготных условиях не спо

собствовало улучшению их экономического положения, в связи с чем возникает 
вп01mе резонный вопрос о целесообразности таких операций в дальнейшем. 

Исследования отечественного и зарубежного опыта функционирования аr

ролизинrа свидетельствует о том, что пуrь к созданию эффекти.вно работающих 
лизинговых схем в АПК лежит в объединении интересов государства и ком

мерческих лизинговых фирм, отношения между которыми строятся на принци

пах партнерства и взаимовыгодности . При этом государство принимает на себя 

функции гаранта в сфере стимулирования активности коммерческих организа
ций на рынке лизинга сельскохозяйственной теХНИЮI и оборудования. 

Практика предоставления государственными органами гарантий лизинго

вым компаниям и их кредиторам получила развитие и в нашей республике. В 

1998 г. под гарантии правительства РБ в России и Германии была закуплена 
большая партия техники, переданная затем на условиях лизинга сельскохозяй

ственным предприятиям республики. Таким образом, отечественные и зару
бежные компании готовы работать с нашими сельскохозяйственными предпри

ятиями на условиях наличия государственных гарантий возврата вложенных 

средств. Однако в настоящее время в республике не разработан четкий меха
низм предоставления государственных гарантий кредиторам и лизинговым 

компаниям, работающим с сельскохозяйствеЮJыми предприятиями, кроме того, 

не сформированы источники финансирования этих гарантий, что значительно 

затрудняет работу лизинговых компаний в отрасли сельского хозяйства. 
В связи с этим БелНИИ аграрной экономики разрабатывает и предлагает 

внедрить порядок государственных гарантий, обеспечивающий развитие реаль

ного рынка агролизинга, для чего необходимо сформировать Фонд стимулиро
ванИя лизинга в сельском хозяйстве, в функции которого входит рассмотрение 
на кон:курентной основе заявок на предоставление государственных гарантий, 

покрывающих лизинrодеталями или их кредиторами 70-90 % недополученных 
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платежей от лизингополучателя. Кроме того, Фонд стимулирования лизинга в 

АПК будет выполнять функции по компенсации части банковских процентов 

по кредитам, выданным для осуществления лизинговых сделок, что позволит 

снизить стоимость лизинговых контрактов для лизингополучателей на 20-25 % 
и уравнять экономические условия деятельности отечественных и зарубежных 
лизинговых компаний. Формирование фонда будет осуществляется за счет час

ти средств Республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй
ственной продукцИИ, продовольствия и аграрной науки. 

Расчеты, проведенные учеными БелНИИ аграрной экономики, показывают, 
что для успепшой деятельности Фонда стимулирования лизинга в сельском хо

зкйстве по предоставленшо государственных гарантий и компенсированию час
ти банковсхих процентов потребуется бюджетное финансирование в размере 
10-15 млн долл. в год, что в 4-5 раз ниже той суммы, которая затрачивается на 
финансирование государственного лизинга. 

Tm образом, создание и функционирование Фонда стимулирования ли
зинга в сельском хозяйстве позволит сельхозпредприятиям самостоятельно при

обретать и выбирать на льгоnrьrх условиях необходимую технику, недвижи
мость и оборудование; что позволит им более быстрыми темпами преодолеть 
трудности перехода к рыночным отношениям в агропромъШIЛенном комплексе. 
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Формирование и обеспечение качества продукции является одной из при

оритетных задач государственных. органов управления АПК и селъскохозяйст

венНЪIХ организаций в условиях рыночной экономики. Если для хозяйств тре

буемый на рынке уровень качества гарантирует конкурентоспособность про
ду1ЩИИ и является одним из фЗJСТоров повышения эффективности производства, 
то государственные органы управлеНШI и контроля решают еще одну, не менее 

важную задачу - контроль за безопасность продуктов питания. Однако нельзя 
скаэвть, что эти задачи решаются успешно. Причиной тому являются наруше

ния основополагающих принципов системы управления качеством, что привело 

к отсутствию четкой стратегии в политике качества. 

Для решения данных проблем на современном этапе необходима консоли
дация усилий всех заинтересованных организаций, вкточая органы управления 

АIП<, научно-исследовательские организации и сельскохозяйственные пред

приятия Республики Беларусь. Сознавая важность проблемы повышения каче
ства продукции, ученые и практики разрабатывают оптимальные перечни кон

тролируемых параметров сельскохозяйственного производства, соблюдая кото
рые можно производить .экологически чистую, безопасную для здоровья чело-
века продукцию. · 
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