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АГРАРНАТА ИКОНОМИКА 

Камышева Наталья Алексеевна 
Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова, Казахстан 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Костанайская область известна далеко за пределами Республики Казахстан 
своим аграрно-промышленным потенциалом. Её традиционно называют глав
ной хлебной житницей республики. 

В структуре экономики Костанайской области доля аграрного сектора со
ставляет до 39% валового регионального продукта. Растут объемы производст
ва валовой продукции сельского хозяйства, ежегодно увеличиваются инвести
ции в основной капитал сельского хозяйства. 

Приоритетным направлением в развитии областей является растениевод
ство, оно занимает более 60% валовой продукции сельского хозяйства. 

Но, несмотря на увеличение инвестиций в данный сектор, изношенность 
сельскохозяйственной техники составляет 80 %. Возрастной состав тракторов бо
лее 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов -
77,7 %. Помимо физического износа происходит и моральное старение машин. 

На 1 января 2010 года в Костанайской области имеется: 26124 тракторов, 
12078 зерноуборочных комбайнов, 24200 сеялок, 73262 борон, 180 протравите
лей семян, 3921 культиваторов, 645 высокопроизводительных посевных ком
плексов и другой сельскохозяйственной техники [1]. Одним из путей обновле
ния парка сельскохозяйственной техники является лизинг. 

В текущем году в лизинг через АО «КазАгроФинанс» сельхозпредприя
тиями области поданы заявки на приобретение 109 единиц техники, в том числе 
19 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 8 посевных комплексов, 52 сеялок и 
другой техники, чего по нормативам явно недостаточно, тем более в лизинг пе
редавалась техника экономически сильным хозяйствам, которые и без этого 
крепко стоят на ногах. Средним и мелким сельхозтоваропроизводителям в ос
новном путь в лизингу закрыт, да и кредитование банков второго уровня сокра
тилось, в связи с финансовым кризисом. Ведущими лизинговыми компаниями 
Казахстана на сегодняшний день являются АО «Лизинговая компания «Астана-
финанс», Центр Лизинг, АО Халык-Лизинг, АО Лизинг Групп, Вираж-Лизинг, 
АО Альтернативные Финансы, Райффайзен Лизинг Казахстан, БТА ОРИКС 
Лизинг, АО БРК-Лизинг, Astana Motors Leasing. 
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В 2010 году происходило обострение конкуренции, так как активизирова
лись иностранные лизинговые компании. Они, как правило, могут предложить 
более привлекательные условия для клиентов. Помимо этого, ужесточение на
логового законодательства постепенно приводит к тому, что клиентам стано
вится выгоднее покупать в кредит, чем брать в лизинг. 

Недостаточная востребованность лизинга в Республике Казахстан заключа
ется в нерешенных проблемах правового, институционального и организационно-
технического характера, хотя использование этого финансового инструмента по
зволит решить многие проблемы развития экономики и социальной политики. 

По результатам опроса казахстанских лизинговых компаний, основными 
факторами, препятствующими дальнейшему развитию отрасли стали: 

1. Недостаток финансирования. 
2. Недостаток качественных заемщиков. 
3. Низкий спрос на лизинговые услуги. 
4. Наличие «пробелов» в законодательстве, особенно касается вопроса ус

ловия передачи имущества во вторичный лизинг. 
Запуск программы форсированного индустриально-инновационного разви

тия (ФИИР) в 2010-2014 годах вкупе со стартом работы Таможенного союза и 
ожидаемым началом функционирования единого экономического пространства, 
на наш взгляд, способны вывести казахстанский рынок лизинга на качественно 
новый уровень, но при этом лизинговые компании Казахстана окажутся в более 
уязвимом положении, чем российские в силу различного законодательства [2]. 
Российские лизинговые компании могут предложить гораздо более гибкие усло
вия финансирования, а также не несут рисков при дефолте лизингополучателя. 

Литература: 
1 Данные комитета статистики Костанайской области 
2 Роль лизинга как инструмента модернизации и инновационного развития эко

номики. Бюллетень рейтингового агентства Эксперт РА Казахстан. Алматы, 2011 

К.э.н, Тастандиева Н.Б. 
Международная академия бизнеса 

АПК КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В условиях нарастающего мирового экономического кризиса формирова
ние интегрированной экономики не только не теряют своей актуальности, а на
против, являются приоритетными, как составная часть государственной анти
кризисной программы. 
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Агропромышленные объединения, агрофирмы можно рассматривать не 
просто как объединение юридических лиц, а объединение технологических и 
экономических интересов то есть, как интегрированное формирование, задача 
которой выровнять уровни доходности ее участников. При этом главный кри
терий равновыгодное™ обменных отношений - долевой вклад каждого участ
ника интеграции в конечный результат интегрированного объединения, взятый 
из нормативных значений. Существует несколько подходов к оценке индивиду
ального вклада субъектов такого объединения. 

При первом подходе предусматривается использование совокупной ресур
соемкое™, то есть, все виды производственных ресурсов приводятся к стоимо
стной оценке на стадиях сельскохозяйственного производства, переработки и 
торговли. Однако такие оценки могут выглядеть достаточно неубедительными 
по причине методической спорности стоимостного соизмерения разнокачест
венных производственных ресурсов. 

При втором подходе учитываютя используемые производственные затра
ты, которые складываются на разных этапах движения продукта сельскохозяй
ственного производства, переработки и реализации. При этом расчеты могут 
осуществляться с применением фактической или нормативной базы данных. 

Естественно, что в методическом плане целесообразнее ориентироваться 
на фактическую себестоимость. Но сегодняшние экономические реалии таковы, 
что и этот подход к паритету обменных отношений является неоднозначным, 
так как по сельскохозяйственному экономическому блоку надо учитывать, что 
в современной кризисной ситуации уровень себестоимости продукции в ряде 
предприятий неоправданно высок для того, чтобы использовать его в качестве 
экономического ориентира при установлении пропорций обмена. 

Недостатком данного подхода является, во-первых, игнорирование факто
ра рентабельности, то есть, имеется в виду, что уровень рентабельности должен 
быть одинаковым на всех этапах движения продукта: и в сельскохозяйственном 
производстве; и на перерабатывающем предприятии; и в торговле. А это невоз
можно считать оправданным. 

Во-вторых, игнорирование фактора налогообложения, хотя в этом отноше
нии участники интегрированной экономики не в равном положении. 

Третий подход предусматривает использование расчетных цен по каждой 
стадии технологического процесса, которая определяется с учетом трех пара
метров: затрат (фактических или нормативных), рентабельности, НДС. 

Реализация этого подхода связана с трудностями определения затратной 
базы и нормативов рентабельности, но в то же время намного адекватнее отра
жает реальную специфику обменных отношений по сравнению с «затратным» 
подходом. Основной недостаток ценового подхода заключается в том, что эта
пы расчетных цен могут дать на выходе системы результат, весьма далекий от 
реальной практики, то есть расчетная цена конечного продукта интегрирован
ного объединения (агрофирмы) будет значительно отличаться от действующей 

28 

«Найновите научни постижения - 2012» • Том 10. Икономики 

ыночной цены. Поэтому расчетные цены не могут быть использованы напря-
іую при организации товарообмена внутри интегрированного объединения. 

Организационно-правовые предпосылки оздоровления финансовой ситуа-
ии будут эффективными, если их использование в рамках интегрированного 
юрмирования осуществляется совместно с реализацией организационно-
кономических мер, направленных на повышение уровня доходности произ-
одства, переработки и реализации сельхозпродукции. 

Основными организационно-экономическими мерами по оздоровлению 
инансовой ситуации предприятий интегрированной экономики являются: 

реструктуризация товарного производства; 
ценовое регулирование; 
кредитование и взаимокредитование; 
коммерческий расчет и хозрасчет. 
Безотносительно к конкретной организационно-правовой форме можно 

ыделить следующие основные направления реструктуризационной политики в 
амках интеграционного процесса: 

рационализация производственной структуры; 
изменение отношений собственности; 
корректировка специализации, размещения и концентрации производства; 
регулирование экономических отношений между предприятиями; 
диверсификация производства, то есть создание новых или дополнитель

ное производств; 
совершенствование системы управления. 
Практика показывает, что не все формы интегрированной экономики дают 

ютемный эффект, то есть, по этому показателю они не равноценны. 
Наиболее предпочтительными в этом плане представляются глубоко ни

трированные агропромышленные формирования, в которых сельскохозяйст-
;нные, перерабатывающие, агротехсервисные и торговые предприятия обра-
'ют единый специализированный технологический комплекс, охватывающий 
эследовательные стадии движения исходного сельскохозяйственного сырья в 
ітовую к потреблению конечную продукцию. При этом предприятия, входя-
ие в состав интегрированного формирования, теряют юридическую самостоя-
льность и превращаются в структурные (цеховые) подразделения нового 
ридического лица, что в свою очередь позволяет: 

1. Централизовать управление технологически смежных производств и тем 
самым повысить производительность труда, организовать действенный 
учет и контроль, ликвидировать или значительно сократить масштабы те
невых финансовых операций. 

2. Наличие собственной торговой сети дает возможность стабильно полу
чать денежную наличность и в соответствии с централизацией управле
ния решать проблему неплатежей. 
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3. Создает благоприятную организационную основу разрешения экономи
ческих противоречий между субъектами интегрированного формирова
ния на базе внутрипроизводственного (коммерческого) расчета. 

4. Товарно-денежные отношения между субъектами интегрированного 
формирования приобретают статус внутрипроизводственного оборота, 
что позволяет получить существенное улучшение режима налоговых вы
плат по сравнению с вариантом раздельной деятельности предприятий. 

5. За счет централизации финансовых ресурсов появляется возможность 
снизить остроту проблемы сезонного дефицита оборотных средств в 
звеньях единого технологического цикла, а также облегчить выполнение 
инвестиционных программ. 

Таким образом, агропромышленная интеграция является сложной самоор
ганизующейся системой, теоретическое обоснование механизма функциониро
вания и развития которой требует дальнейшего исследования. 

Кір'янова Т.О., студентка 
к.е.н. І.В. Власенко 

ВЫнщъкий націоналышй аграрный університет, Украіна 

РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ - РЕАЛЬНИЙ ШАНС ВИХОДУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА НОВИЙ РІВЕНЬ 

В умовах ринкового механізму та входження Укра'ши до СОТ одним з ос-
новних завдань реформування економіки Укра'ши е забезпечення високоі' кон-
курентоспроможності продукціі', що випускають аграрні підприемства, як осно-
ви Тхнього стійкого економічного розвитку. Основою забезпечення конкуренто-
спроможності продукціі' € формування оптимального співвідношення ціна-
якість, що неможливо досягти без впровадження організаційних структур, які 
являють собою сукупність взаемозв'язаних сфер виробничих і невиробничих 
видів діяльності та послуг, що концентруються навколо конкретного ключового 
виробництва, й одержали назву «кластерні системи» 

Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрноі' сфери, в Украіні ще 
багато питань чекають на вирішення. Для того щоб сільське господарство в на
ций краіні розвивалося і процвітало потрібні суттеві зміни у сільському госпо-
дарстві потрібні стабільні ціни, оріентуючись на які фермери могли б визначати 
оптимальний обсяг виробництва продукцгі. Ціновий механізм повинен стати 
головною ланкою постреформованого аграрного виробництва. 

Важливу роль відіграе утворення у сільському господарстві кластерів. 
Кластерні локальні мережі територіально-виробничих систем е джерелами і фа-
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кторами забезпечення високого рівня та якості життя населения, економічного 
зростання й сталого розвитку територй'.[3]. 

Об'еднання у кластери формують специфічний економічний простір з ме
тою розширення сфери вільноТ торгівлі, вільного переміщення капіталу та люд-
ських ресурсів, а отже, виконують функціі' структуроутворюючих елементів 
глобальноГ системи. 

Слово «кластер» мае багато тлумачень в украінській і російській мовах, 
але характерною ознакою його сутності е об'еднання окремих елементів (скла-
дових часток) у едине ціле для виконання певноі' функціі', або реалізаціі' певноі" 
мети. Загалом кластер - це територіально-галузеве добровільне об'еднання під-
приемвтв, які тісно співробітничають із науковими установами та органами мі-
сцевоі' влади з метою підвищення конкурентноздатності власноі продукціі та 
економічного зростання регіону [3]. 

В науковій літературі наводяться різні принципи організаціі' діяльності 
кластерних об'еднань. Основними з них е: 

1. Спільний для всіх учасників бренд (товар, послуги, марка). В агропро-
мисловому виробництві це може бути вид продукцгі: зерно, овочі, молоко, 
м'ясо, яйця птиці, тощо. 

2. Наявність лідера - великого підприемства, що означае довготривалу 
господарську та інноваційну стратегію всіх учасників кластера. 

3. Добровільність і відкритість членства в кластері самостійних 
підприемств. 

4. Кооперація і довіра, що базуеться на паритетному обміні між учасника-
ми продуктового ланцюга. 

5. Вищі стандарта якості вироблюваноі' продукціі'. 
6. Тісна взаемодія кластерного об'еднання з органами влади. [1] 

Найбільш чітка характеристика кластера виникае на основі місцевих відно-
син «покупця - постачальника». Більшість фірм купують сировину, компонента, 
послуги в інших місцевих фірм. Мати спільну мережу постачальників і покупців 
- це велика перевага для господарств-учасників. Важливість прямих зв'язків -
«покупець - постачальник» ще більше зростае, коли господарства переходять від 
вертикально!' інтеграціі, до горизонтально! інтеграціі". Світовий і украінський до-
свід демонструють переваги виробничих систем на основі кластерноі' моде
ли Вона передбачае об'еднання виробництва. Така співпраця в регіонах дозволяе 
посилювати процеси спеціалізаці! і розподілу праці між господарствами, пропо-
нуючи окремим підприемцям значно ширший масштаб операцій. 

Залучаючи покупців і продавців до системно!' взаемодгі, вдаеться знизити 
вартість одиниці продукціі', виготовленоі завдяки спільній діяльності. Мінімізу-
вати потреби у транспортних перевезеннях, забезпечуе ефективне міжкластерне 
сполучення, створення едино! транспортноі' мережі для своечасноі доставки си-
ровини, матеріалів, а також обміну готовою продукціею і напівфабрикатами. 
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