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Детальная проработка проблем развития системы агролизинговых отношений в регионе и их взаимос-
вязи на различных экономических уровнях посредством применения проблемно ориентированного под-
хода позволила определить основные направления движения в целях устранения причин, сдерживающих 
развитие не только агролизинга как финансового инструмента, но и производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции в целом. В статье представлена разработанная автором схема, отражающая ха-
рактерные специфические проблемы, тормозящие развитие рынка агролизинга в процессе обновления ма-
териально-технической базы предприятий, а как следствие ‒ и производственные процессы. Все проблемы 
расклассифицированы по двум уровням: в масштабах страны и в масштабах региона. Отличительной чертой 
данной схемы является то, что в ней отражаются не только существующие проблемы и угрозы (риски) раз-
вития рынка лизинговых услуг, но и сделана попытка установить причинно-следственные связи между про-
блемами глобального масштаба и проблемами регионального уровня, в том числе отдельного предприятия. 
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Detailed study of the problems of development of the system agroleasing relations in the region and their 
relationship to the different economic levels through the use of problem oriented approach allowed us to determine 
the main directions of motion in order to eliminate the reasons hampering the development of not only agricultural 
leasing as a fi nancial tool, but also the production and processing of agricultural products in general. The article 
presents the author’s diagram showing the characteristic specifi c problems hindering the development of agricultural 
leasing market in the process of updating the material-technical base of enterprises, and as a result, and manufacturing 
processes. All the problems are classifi ed according to two levels: at the national level and across the region. The 
distinguishing feature of this scheme is that it refl ects not only the existing problems and threats (risks) of the 
leasing market, but attempted to establish a cause -and-effect linkages between global and regional issues, including 
individual business.
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В настоящее время (в условиях вступле-
ния в ВТО) многие российские предприятия, 
в том числе сельхозтоваропроизводители, 
в целях сохранения своих позиций на рынке 
столкнулись с рядом проблем ‒ необходи-
мостью улучшения качества производства 
товаров и услуг, а как следствие ‒ необхо-
димостью обновления парка машин, при-
обретения нового оборудования, внедрения 
современных технологий. Решение этих про-
блем видится в привлечении долгосрочных 
инвестиций, в том числе посредством лизин-
га. Целью данного исследования является 
проработка проблем и выявление основных 
направлений развития системы агролизинго-
вых отношений в регионе. 

В целях настоящего исследования ис-
пользован проблемно ориентированный ана-
лиз, который является одной из разновидно-
стей экономического анализа. При данном 
подходе сначала анализируются основные 
проблемы, а затем выявляются причины 
и определяются возможные решения по их 
определению. Это является достаточно про-

стым и эффективным способом получения 
информации как источника для поиска ре-
шений по развитию агролизинговых отно-
шений на территории Омской области [5]. 

Результаты исследования
и их обсуждение

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, рейтинг факторов, 
отрицательно влияющих на лизинговую де-
ятельность, следующий:

1) высокий процент коммерческого 
кредита; 

2) недостаток финансовых средств; 
3) несовершенство нормативно-правово-

го регулирования лизинговой деятельности; 
4) сложность с получением кредита 

и др. [1].
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

в своем исследовании рынка лизинга при-
водит рейтинг наиболее важных проблем 
с точки зрения лизингодателей (таблица) [3].

Таким образом, одним из основных не-
гативных факторов, по мнению агентства, 
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является ухудшение платежеспособности 
потенциальных клиентов, вынуждающее 
отказывать в осуществлении сделок.

В результате проведения собственно-
го исследования проблематики, связанной 
с реализацией лизинговых взаимоотноше-
ний, нам удалось сформировать схему, от-
ражающую, на наш взгляд, характерные 

специфические проблемы, тормозящие 
развитие рынка агролизинга в процессе об-
новления материально-технической базы 
предприятий, а как следствие ‒ и произ-
водственные процессы. Все проблемы мы 
расклассифицировали по двум уровням: 
в масштабах страны и в масштабах регио-
на (рисунок). 

Основные факторы, сдерживающие развитие лизингового рынка

Место Негативный фактор
1 Ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов
2 Нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования в достаточном объеме 
3 Нехватка у лизинговых компаний финансирования с длительными сроками 
4 Высокий уровень удорожания для потенциальных лизингополучателей 
5 Низкий спрос на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность 

на длительный срок
6 Низкая обеспеченность лизинговых компаний собственным капиталом
7 Повышенное внимание к лизинговым сделкам со стороны налоговых органов

Отличительной чертой данной схемы яв-
ляется то, что в ней отражаются не только су-
ществующие проблемы и угрозы (риски) раз-
вития рынка лизинговых услуг, но и сделана 
попытка установить причинно-следственные 
связи между проблемами глобального мас-
штаба и проблемами на уровне региона, в том 
числе отдельного предприятия. 

Из приведенной схемы видно, что ос-
новные проблемы, сдерживающие разви-
тие лизинга, носят глобальный макроэко-
номический характер и могут быть решены 
на уровне Российской Федерации, однако 
немало и таких вопросов, решение кото-
рых входит в рамки компетенции регионов 
и даже отдельных предприятий. Наряду 
с уже существующими проблемами в дан-
ной модели отдельно представлены риски, 
так как, по нашему мнению, риск – это еще 
не состоявшаяся проблема и при грамот-
ной политике симбиоза «лизингодатель – 
лизингополучатель» трудности могут быть
успешно преодолены.

Традиционным и доминирующим ис-
точником финансирования деятельности ли-
зинговых компаний остается долгосрочное 
и краткосрочное банковское кредитование. 
В сложившейся в настоящее время эконо-
мической ситуации данный источник край-
не ограничен из-за невысокой доступности 
долгосрочных финансовых ресурсов. Дан-
ный факт является одной из основных при-
чин, сдерживающих, развитие лизинговых 
отношений на макро- и микроуровне: та или 
иная сделка может не состояться или долго 
откладываться по причине трудностей с по-
лучением финансирования у самой лизин-
говой компании. Решение данной проблемы 
зависит от положительного сдвига в раз-

витии российской экономики и укрепления 
банковской и финансовой систем.

Широкое распространение получили 
проблемы, связанные с гражданским, на-
логовым, а также таможенным законода-
тельством. Несмотря на то, что в последнее 
время уже сформирована достаточно проч-
ная нормативная база (законы, инструкции, 
решения судов), трудности, возникающие 
по причине существующих пробелов в за-
конодательстве, по-прежнему имеют место.

Существующая сегодня законодатель-
ная база и государственная политика не 
обеспечивают должного развития лизинго-
вого механизма, в том числе направленного 
на поддержку стратегически важной отрас-
ли – сельского хозяйства [4]. 

Государственная поддержка данного сег-
мента экономики на уровне региона крайне 
ограничена, так, в практике Омской области 
имеет место поддержка посредством предо-
ставления следующих субсидий:

– на техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяйства, которая 
производилась с помощью механизма ли-
зинга. Годовой объем финансирования дан-
ной поддержки в 2012 году составил всего 
13 927,5 тыс. рублей, к тому же список техни-
ки, на которую производится частичное возме-
щение затрат, имеет очень узкий спектр приме-
нения, а условия предоставления отличаются 
неоправданно завышенными требованиями;

– возмещение субъектам малого и среднего 
предпринимательства части лизинговых плате-
жей по договорам лизинга техники. Объем под-
держки в 2012 году составил 96 430,0 тыс. ру-
блей (в том числе за счет средств федерального 
бюджета 77 144,0 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 19 286,0 тыс. рублей). 
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Существующие проблемы в развитии системы агролизинговых 
отношений и их причинно-следственная связь:
* – схема составлена и разработана автором

Кроме того, в регионе осуществляет 
свою деятельность ОАО «Росагролизинг» 
(99,99 % акций общества принадлежат Рос-
сийской Федерации). Данная организация 
реализует программу по приобретению: 
сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния, племенных животных, техники и обо-
рудования для производства и переработки 
продукции животноводства.

Необходимо отметить, что лизинг как 
эффективный инструмент обновления ма-
териально-технической базы АПК может 
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функционировать при определенных усло-
виях, созданных государством: льготы, суб-
сидии, поручительство. 

Следующая проблема на пути развития 
агролизинга в системе регионального АПК 
неразрывно связана с вышеуказанной, это 
проблема монополизации. Дело в том, что 
отличительной чертой рынка агролизинга 
как на федеральном уровне, так и на област-
ном является преобладание на нем государ-
ственной компании ОАО «Росагролизинг», 
работающей в рамках нацпроекта. Получая 
бесплатный капитал от государства в форме 
взносов в уставный капитал, данная ком-
пания заняла монопольное положение на 
рынке сельскохозяйственного лизинга [2]. 
В этой ситуации, а также в связи с гибкой 
кредитной политикой большинства банков, 
новые компании не могут выйти на рынок, 
рынок агролизинга не развивается, а сель-
хозтоваропроизводители вынуждены ми-
риться с не всегда выгодными предложен-
ными условиями. 

Таким образом, конкуренция на Омском 
региональном рынке лизинговых услуг, 
предметом которых является сельхозтехни-
ка, развита недостаточно, в том числе из-за 
существующих барьеров входа на рынок. 
По данным рэнкинга российских лизинго-
дателей на 1 октября 2012 года, составлен-
ного «Эксперт РА», на территории Омской 
области функционирует около 25 крупных 
лизинговых компаний (сумма лизингового 
портфеля более 800,0 млн рублей), из кото-
рых всего две компании реализуют специа-
лизированные программы (ООО ЛК «Урал-
сиб» и ОАО «Росагролизинг» ). 

Другим фактором, сдерживающим раз-
витие агролизинга, является недостаточная 
информированность конечного потребите-
ля. Информация играет одну из ключевых 
ролей в системе рыночных отношений: это 
средство снижения неопределенности и ри-
сков, инструмент реализации конкретных 
целей или потребностей субъекта рыноч-
ных отношений, способный приносить те 
или иные выгоды путем снижения неопре-
деленности в отношении текущей ситуации 
и ее изменения в будущем. Таким образом, 
наличие своевременной оперативной и до-
стоверной информации является неотъем-
лемым условием для успешной, прибыль-
ной деятельности субъектов лизинговых 
отношений. 

Лизинговая отрасль в регионе отно-
сительно невелика, ей не хватает хорошо 
подготовленных специалистов, кроме того, 
по результату опросов сельхозтоваропро-
изводителей лизинговый механизм явля-
ется достаточно сложным для понимания, 
при этом большее доверие вызывает давно 

опробованный кредит. Поэтому одной из 
основных задач для продвижения лизинга 
как финансового продукта на региональном 
рынке является развитие маркетинговых 
мероприятий, а также развитие доступных 
образовательных технологий обучения 
персонала (создание обучающих программ 
и организация семинаров). В лизинговых 
компаниях существует большое количество 
профессионалов, и в современных услови-
ях следует переходить на обучение лизин-
гополучателей.

В настоящее время отсутствует единая 
информационная система лизинговых взаи-
моотношений: каждый субъект отношений 
функционирует обособленно. В этой цепи 
нет единого координатора действий, нет 
единого информационного пространства. 
Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, нуждающиеся в информации, не могут 
получить ее в полном объеме, поскольку 
в основной своей массе существующие ор-
ганизации-лизингодатели предоставляют 
усеченные сведения, а для получения не-
обходимой информации приходится нести 
затраты денежных средств и времени. 

В целях удовлетворения информаци-
онной потребности субъектов лизинговых 
бизнес-отношений, а также исключения 
значительных трансакционных издержек, 
как лизингополучателей, так и лизингода-
телей на региональном уровне необходимо 
создание единой информационной системы 
агролизинга [5].

Одной из проблем и в то же время ри-
сков является низкая платежеспособность 
лизингополучателей в сфере АПК. Это объ-
ясняется материало- и ресурсоемкостью от-
расли, сезонностью, длительностью цикла 
производства и, как следствие, низкой рен-
табельностью. Данная отрасль экономики, 
как ни одна другая нуждается в поиске но-
вых механизмов, эффективных путей реше-
ния проблемы обновления основных фон-
дов. Но на практике получается, что низкая 
платежеспособность сельхозтоваропроиз-
водителей является риском для лизингода-
телей и заставляет последних намного чаще 
отказывать в заключении сделок.

Заключение
Таким образом, выполненный анализ 

развития регионального рынка лизинга 
в сфере АПК дает четкое представление 
о направлении движения в целях устра-
нения причин, сдерживающих развитие 
не только данного финансового инстру-
мента, но и производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Ом-
ской области. В сложившейся ситуации 
необходимо взаимодействие всех систем 
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в совокупности – принятие мер как на ма-
кро-, так и на микроуровне.

На уровне Российской Федерации не-
обходимо предпринять меры по урегулиро-
ванию юридических аспектов касательно 
этого сегмента по разработке специализи-
рованной методологии управления риска-
ми, возможна проработка вопроса допол-
нительных механизмов государственной 
поддержки, кроме того, увеличение объ-
емов уже имеющейся. 

На уровне субъекта необходима деталь-
ная проработка государственных программ 
для максимального привлечения федераль-
ных ресурсов, обеспечение работы ин-
формационно-консультационных центров, 
в том числе по вопросам заключения дого-
воров лизинга, создание единой информа-
ционной системы, содержащей данные обо 
всех субъектах лизинговых отношений. 

На уровне организаций-лизинго-
дателей необходимо организовать гра-
мотную внутреннюю политику по 
привлечению инвестиций, повышению про-
фессионализма сотрудников лизинговых 
компаний, развитию филиальной сети по 
районам области, повышению качества об-
служивания клиентов, совершенствованию 
управления рисками.

Принятие действенных мер в отношении 
выявленных проблем позволит решить нако-
пившиеся проблемы в системе регионально-
го АПК, привлечь долгосрочные инвестиции 
в отрасль, обновить материально-техниче-
ское оснащение сельхозтоваропроизводи-
телей, что будет поспособствовать повыше-
нию конкурентоспособности производимых 
товаров и услуг и, как следствие, развитию 
экономики региона в целом.
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