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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы по весьма актуальной теме - влияние
деятельности лизинговых компаний на развитие региона. В исследовании
использованы результаты разработок ведущих отечественных ученых в
теоретической области. Автором выдвинута гипотеза о том, что лизинговая
деятельность напрямую влияет на развитие различных отраслей производства.
В статье приведен рейтинг лизинговых компаний, присутствующих на
исследуемом региональном рынке, относительно объёма лизингового портфеля.
Ключевые

слова:

лизинг,

лизинговые

компании,

регион,

товаропроизводители, развитие, региональный рынок, влияние.
THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF LEASING COMPANIES ON
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF THE REGION
Rychkova V. D.
student, of the Faculty of Economics
Volgograd State Agrarian University
Volgograd, Russia
1

Научный руководитель - к.э.н., доцент, Шалдохина С.Ю., ФГБОУ ВО «Волгоградский

государственный аграрный университет», Волгоград, Россия

2018
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Annotation.
The article deals with the issues on a very relevant topic-the impact of leasing
companies on the development of the region. The study used the results of the
development of leading domestic scientists in the theoretical field. The authors
hypothesize that leasing activity directly affects the development of various
industries. The article presents a rating of leasing companies present in the study of
the regional market, relative to the volume of the leasing portfolio.
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Развитие инвестиционных процессов в сфере производства должно
сопровождаться стабильным функционирование финансового механизма в
целом,

закрепляющий

денежные

потоки

и

тем

самым

увеличивая

эффективность каждого сектора экономики. Одним из такого рода механизмов
может стать лизинг.[6] Имеющиеся мощности лизинга используются в России
недостаточно и его значение недооценивается. [2]
Расширение лизингового бизнеса на уровне регионов поможет сгладить
все

нестабильности

явлений

экономики.[7]

В

современных

условиях

расширение лизинговой деятельности может выступать как инструмент
расширения инновационной деятельности,

использование прогрессивной

техники, увеличение ассортимента продукции, что поможет предприятиям
завоевать

новые

сегменты

рынка

и

повысить

конкурентоспособность

отечественной продукции.[1]
Региональный лизинг отличается сложной организацией не только на
уровне субъектно-объектных отношений, но и относительно особенностей
региональных

лизинговых

проектов,

которые

включают

совокупность

организационно правовых, финансовых, маркетинговых и производственных
процессов. Правильное использование лизинговых возможностей на уровне
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регионов может иметь экономическую эффективность в долгосрочной
перспективе.[4]
Производственные

предприятия

Волгоградской

области

имеют

различную отраслевую принадлежность, но в большинстве случаев при
внутреннем анализе деятельности выявлены большие проблемы связанные,
прежде всего с техническим обеспечением производства. Так наблюдается рост
показателя коэффициента износа, снижения коэффициента технической
вооруженности и т.д. Всё это, так или иначе, наталкивает на мысль о
необходимости «насыщения» организаций новой высококлассной техникой. Но
зачастую

собственных

незаменимым

источников

инструментов

инвестирования

финансового

рынка

не

хватаете

являются

тогда

лизинговые

компании.
На территории исследуемого региона нет лизинговых компаний головные
офисы которых располагались бы по месту работы. Поэтому рассмотрим
филиалы лизинговых компаний приносящие наибольший экономический
эффект в развитие региона. Основным показателем анализа выбран объем
лизингового портфеля (на основе данных сайта «Эксперт РА»), представлен в
таблице 1.[9]
Таблица 1-Рейтинг филиалов лизинговых компаний Волгоградской области
Название
1.ВТБ Лизинг

Объем лизингового портфеля, млн.руб.
на 1 января на 1 января
на 1 января
2016 года
2017 года
2018 года
417 615,0
380 416,0
406 781,0

Местонахождение
головного офиса
Москва

2.ВЭБ-лизинг

710 217,0

524 660,0

351 787,0

Москва

3.Европлан

40 220,0

44 716,0

60 905,0

Москва

4.Балтийский Лизинг

29 559,0

32 813,0

40 090,0

Санкт-Петербург

5.РЕСО-Лизинг

16 469,0

18 407,0

27 441,0

Москва

6.CARCADE Лизинг

22 585,0

14 737,0

16 774,0

Москва
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7.Интерлизинг

10 299,0

10 445,0

15 668,0

Санкт- Петербург

8.Элемент Лизинг

8 350,0

9 660,0

13 779,0

Москва

9.Стоун-XXI

9 175,0

10 777,0

12 724,0

Москва

10. Система Лизинг 24
11 710
12 371
Источник: составлен автором по данным (Эксперт РА)

11 714,3

Москва

По данным таблицы 1 можно говорить о том, что в регионе представлены
филиалы наиболее крупных лизинговых компаний, которые в общем рейтинге,
представлено на сайте Эксперт РА, на протяжении длительного времени
занимают лидирующие позиции.
Обширная

вариация

лизинговых

компаний

представленных

на

региональном рынке даёт возможность товаропроизводителю сделать выбор в
пользу наиболее выгодного варианта.
Наиболее ярко влияние лизинговых компаний можно рассмотреть на
примере предприятий АПК, так как сельское хозяйство является одной из
основных сфер производства. [5] Именно в данной сфере лизинг может
повлиять на увеличение объема производимой продукции, по средствам
замены, устаревшей техника на современную и её дальнейшем приобретение в
постоянное пользование. Данный факт будет иметь положительное влияние на
развитие и эффективность деятельности не только сельскохозяйственных
товаропроизводителей, но и на регион в целом.
В

заключение хотелось

бы

отметить,

что лизинг

способствует

модернизации основных фондов предприятий, что в свою очередь обеспечивает
эффективное функционирование всех отраслей региона. Помимо этого
Волгоградская область представляет обширный спектр ведущих лизинговых
компаний, что даёт возможность товаропроизводителям сделать выбор
относительно одной из наиболее подходящих. Выяснено, что реализация
лизинговых программ на уровне исследуемого региона находит своё
применение среди товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции.

2018
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Данные действия направлены на преодоление проблемы нехватки современной
техники, необходимой для производства высококачественной продукции.
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