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Основной  проблемой для предприятий малого биз-
неса является приобретение дорогостоящего обору-
дования. Для решения этой проблемы мировая прак-
тика предлагает лизинг. Лизинг является инвестици-
онным механизмом, который во всем мире широко 
используется малым и средним бизнесом, а также 
предприятиями-гигантами в случае необходимости 
приобретения основных средств. В статье рассмотрен 
процесс предоставления лизинговых услуг, требова-
ния организации и распространения линейки лизин-
говых услуг. С целью эффективного участия госу-
дарства в механизме стимулирования развития ли-
зинга, на наш взгляд, необходимым является созда-
ние трех государственных институций, а именно: 
государственного гарантийного фонда, государ-
ственного залогового фонда и государственного ли-
зингового фонда. Создание государственного гаран-
тийного фонда, на наш взгляд, будет полезным не 
только для развития лизинга, но и для восстановле-
ния и стимулирования кредитования реального сек-
тора экономики, ведь основные функции данного 
фонда должны заключаться в предоставлении гаран-
тий по кредитам коммерческих банков и лизинговых 
компаний. Государственный лизинговый фонд дол-
жен тесно сотрудничать с государственной лизинго-
вой компанией с целью предоставления объектов 
лизинга в лизинг. Создание и обеспечение эффектив-
ной деятельности государственных фондов, на сего-
дня, имеет чрезвычайно важное значение, ведь сти-
мулирование развития лизингового кредитования и 
кредитования реального сектора экономики является 

The main problem for small business enterprises is 
acquisition of the expensive equipment. For the so-
lution of this problem the world practice offers leas-
ing. Leasing is the investment mechanism which 
around the world is widely used by small and medi-
um business, and also the giant enterprises in case of 
need of acquisition of fixed assets. In the article we 
consider a process of providing leasing services, 
requirements of the organization and distribution of 
a line of leasing services. For the purpose of effec-
tive participation of the state in the leasing devel-
opment stimulation mechanism, in our opinion, cre-
ation of three state institutions is necessary, namely: 
state guarantee fund, state mortgage fund and state 
leasing fund. Creation of the state guarantee fund, 
according to the author, will be useful not only for 
leasing development, but also for restoration and 
stimulation of crediting of real sector of economy, 
the main functions of this fund have to consist in 
provision of guarantees on the credits of commercial 
banks and leasing companies. The state leasing fund 
has to cooperate closely with the state leasing com-
pany for the purpose of granting objects of leasing 
in leasing. Creation and ensuring effective activity 
of the state funds, for today, has paramount im-
portance, stimulation of development of leasing 
crediting and crediting of real sector of economy is 
the main condition of economic growth of Russia. 
The mechanism of tax benefits, discounts and state 
subsidies which have to be provided to commercial 
tanks and the leasing companies is important for 
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главным условием экономического роста России. 
Важное значение для стимулирования лизинга имеет 
механизм налоговых льгот, скидок и государствен-
ных субсидий, которые должны предоставляться 
коммерческим бакам и лизинговым компаниям. Раз-
витие лизинга стимулирует инновационные процес-
сы, благодаря лизингу сокращается период мораль-
ного старения техники.  Предложены рекомендации, 
при помощи которых, малый бизнес может добиться 
положительных долговременных финансовых ре-
зультатов 
 

stimulation of leasing. Development of leasing 
stimulates innovative processes, thanks to leasing 
the period of an obsolescence of the equipment is 
reduced. Recommendations by means of which, 
small business can achieve positive long-term finan-
cial results are offered 
 
. 
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Развитие инвестиционного механизма лизинга как необходимое усло-
вие активизации кредитования реального сектора экономики и сни-

жения кредитных рисков 
 

Введение. Лизинг является инвестиционным механизмом, который 

во всем мире широко используется малым и средним бизнесом, а также 

крупнейшими налогоплательщиками в случае необходимости приобрете-

ния основных средств. В странах с развитой рыночной экономикой лизинг 

составляет почти треть инвестиций в основные средства, а в остальных 

странах с высокими показателями роста – 10-15% (в России – только 1,5 

%). В таких странах Восточной Европы, как Эстония, Чешская Республика, 

Венгрия, Польша соотношение годового объема рынка лизинга и ВВП 

равно 2-5 % (в России – всего 0,3%). 

В начале XXI века изношенность основных средств на большинстве 

отечественных предприятий достигла критического уровня, следствием че-

го является снижение конкурентоспособности их продукции, повышение 

технологических и экологических рисков, увеличение энергоемкости и ма-

териалоемкости производства, углубление социальных проблем, невоз-

можность дальнейшего наращивания экономических и социальных показа-

телей развития России. Износ основных средств в промышленности со-
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ставляет 58,3 % их стоимости: уровень износа основных средств на метал-

лургических и металлообрабатывающих предприятиях – 68,8%, предприя-

тиях химической и нефтехимической промышленности – 64,1 %. 

Материалы и методы. Учитывая вышесказанное, России крайне 

необходимо активно развивать инвестиционную политику и проводить ра-

боту относительно быстрого обновления основных фондов, ведь постепен-

ное старение основных средств будет способствовать снижению экономи-

ческого развития страны. Одним из средств обновления основных фондов 

и увеличения финансирования реального сектора экономики может быть 

лизинг. Однако, учитывая современное состояние развития финансового 

рынка России в целом, в данном контексте, больше внимания, на наш 

взгляд, стоит уделить развитию лизинга на основе коммерческих банков, 

поскольку банки являются более надежными, устойчивыми и капитализи-

рованными финансовыми учреждениями. Более того развитие отечествен-

ного рынка лизинговых услуг на основе коммерческих банков будет спо-

собствовать расширению финансирования реального сектора экономики со 

стороны банковской системы, что, в свою очередь, будет способствовать 

поступательному экономическому развитию.[10,11] 
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Рисунок. Механизм стимулирования развития лизинга в России 

 

Внедрение мероприятий развития лизинга в России должно осу-

ществляться по четкому и отлаженному механизму стимулирования разви-
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тия лизинга, см. рисунок. Так, данный механизм должен включать такие 

субъекты, как: государство, в лице Кабинета Министров РФ; Центральный 

Банк РФ, коммерческие банки, лизинговые и страховые компании. С це-

лью эффективного участия государства в механизме стимулирования раз-

вития лизинга, на наш взгляд, необходимым является создание трех госу-

дарственных институций, а именно: государственного гарантийного фон-

да, государственного залогового фонда и государственного лизингового 

фонда.[14,17] 

Создание государственного гарантийного фонда, на наш взгляд, бу-

дет полезным не только для развития лизинга, но и для восстановления и 

стимулирования кредитования реального сектора экономики, ведь основ-

ные функции данного фонда должны заключаться в предоставлении гаран-

тий по кредитам коммерческих банков и лизинговых компаний. Причем 

данные гарантии должны предоставляться как в рамках государственных 

программ развития, так и с обычными кредитами малому и среднему биз-

несу и приоритетным отраслям экономики. Что же касается государствен-

ных гарантий, то процент гарантии должен зависеть от сферы кредитова-

ния и участия или не участия коммерческого банка/лизинговой компании в 

государственных программах развития. Так, например, если коммерческий 

банк участвует в государственной программе развития лизинга или разви-

тия возобновляемой энергетики, или иного проекта государственного зна-

чения, то гарантийный фонд должен предоставить гарантию на 80% стои-

мости кредита, а если банк участвует в государственной программе разви-

тия, но осуществляет кредитование предприятий малого и среднего бизне-

са или приоритетных отраслей экономики, то такая гарантия должна со-

ставлять до 50% стоимости кредита. 

Дополнением государственного гарантийного фонда должен стать 

государственный залоговый фонд, функции которого будут заключаться в 

предоставлении предмета залога предприятиям малого и среднего бизнеса, 
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а также предприятиям, которые представляют энергетику, машинострое-

ние, высокие технологии, сельское хозяйство. 

Государственный лизинговый фонд должен тесно сотрудничать с 

государственной лизинговой компанией с целью предоставления объектов 

лизинга в лизинг предприятиям АПК и предприятиям производящих воз-

обновляемую электроэнергию. [18] 

Создание и обеспечение эффективной деятельности государствен-

ных фондов, на сегодня, имеет чрезвычайно важное значение, ведь стиму-

лирование развития лизингового кредитования и кредитования реального 

сектора экономики является главным условием экономического роста Рос-

сии. 

Кроме создания разного рода государственных фондов, важное зна-

чение при стимулировании развития лизинга в России имеет разработка и 

внедрение действенного механизма налоговых льгот, скидок и субсидий, 

которые должны предоставляться коммерческим бакам и лизинговым ком-

паниям, так и лизингополучателем. Основная суть данных льгот должна 

сводиться к стимулированию лизингового кредитования приоритетных от-

раслей экономики (электроэнергетики, машиностроения, автопрома) и 

кредитования реального сектора экономики. Разновидностями льгот могут 

быть снижение ставок налога для коммерческих банков на 2-5 % в зависи-

мости от объекта и сферы кредитования, снижение ставок налога для 

предприятий малого и среднего бизнеса, освобождение от уплаты налога 

на 1-2 годы предприятий, производящих технику и оборудование для энер-

гетической отрасли экономики сельского хозяйства, которое предоставля-

ется в лизинг и тому подобное. [1,11] 

Важное место в механизме стимулирования развития лизинга в Рос-

сии должен занять ЦБ РФ, роль которого будет заключаться в предостав-

лении льготных кредитов рефинансирования тем коммерческим банкам, 

которые осуществляют лизинговое кредитование приоритетных отраслей 
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экономики. Льготные кредиты рефинансирования должны даваться под 

процентную ставку, которая является ниже средневзвешенной ставки ре-

финансирования на 2-3%, а срок кредита должен быть не менее 2 лет. 

Кроме этого, ЦБ РФ должен проводить подробный анализ и мониторинг 

использования средств рефинансирования по назначению, а также осу-

ществлять надзор за кредитованием под государственные гарантии и залог. 

ЦБ РФ в случае нарушения условий кредитования коммерческими банками 

на льготных основаниях должен принимать жесткие меры от наложения 

штрафов в больших объемах до лишения лицензии. 

Одним из препятствий развития лизингового кредитования предпри-

ятий малого и среднего бизнеса является сложность оценки их кредито-

способности. К преодолению этой проблемы должен присоединиться ЦБ 

РФ и Росстат. Основная работа данных институтов должна лечь в создании 

статистического бюллетеня посвященного всестороннему анализу дея-

тельности предприятий малого и среднего бизнеса, где в первую очередь 

будут проанализированы их финансовые операции, активы, пассивы и 

ликвидность имеющегося имущества. Появление основательных аналити-

ческих отчетов и справок позволит банкам и лизинговым компаниям осно-

вательнее оценить финансовое состояние таких предприятий, а следова-

тельно, и разработать эффективные программы кредитования данных 

субъектов рынка. 

Важным субъектом механизма стимулирования развития лизинга 

должны стать страховые компании, которые будут страховать кредиты и 

лизинговые объекты. При предоставлении кредитов под государственные 

гарантии необходимо ввести обязательное страхование займа. 

В контексте стимулирования развития лизинга целесообразным яв-

ляется детальное и всестороннее освещение информации о предоставлен-

ных лизинговых кредитах, достижении рынка лизинга, преимуществах для 

предприятий, получивших имущество в лизинг, приведение конкретных 
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примеров эффективного лизингового кредитования и росте мощности 

предприятий на основе лизинга. 

Такие меры смогли бы подтолкнуть коммерческие банки вместо по-

лучения сомнительных, рисковых прибылей в краткосрочном периоде пе-

реориентироваться на долгосрочное финансирование инвестиционных 

проектов в промышленности для получения определенной прибыли. 

Существенной проблемой на пути развития лизингово- инвестици-

онных отношений в промышленности России становится, как ни странно, 

психологический аспект. Из-за нехватки достаточной информации лизин-

говые компании воспринимаются многими хозяйственниками как посред-

нические структуры, что якобы только то и делают, что сознательно 

«накручивают» стоимость операций, связанных с кредитованием. 

В течение нескольких последних лет популярность лизинга как аль-

тернативного финансового инструмента значительно возросла. Однако, до 

недавнего времени отсутствовала сводная информация относительно раз-

личных аспектов использования и преимуществ этого финансового ин-

струмента, количества лизинговых компаний, объема рынка лизинга. Без-

условно, лизинг имеет право на существование и должен развиваться и по-

ощряться, ведь при большой капиталоемкости промышленных предприя-

тий лизинг может быть идеальным механизмом для привлечения в про-

мышленность значительных капитальных ресурсов. 

Результаты и обсуждения. Исследованию лизинга как инструмента 

кредитования обновления основных средств предприятий посвящены тру-

ды отечественных ученых-экономистов, в частности Внуковой Н.М., Ко-

четковой В.М., и др.[2,3,4,5,7,8,9] По сравнению с другими формами инве-

стирования он имеет неоспоримые преимущества для всех участников ли-

зинговой сделки. В нынешних условиях лизинг – это альтернативная фор-

ма финансирования, в которой соединились арендные отношения, элемен-

ты кредитования и финансирования, а также элементы внешнеторговых и 
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инвестиционных операций [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Многие авторы, например М. И. Крупко видят в организации лизинга но-

вую форму производственного инвестирования, которая способна оживить 

процесс технического и технологического обновления производства в Рос-

сии [6, с. 45]. Другие дополняют сферу действия [1, с. 56] сдачу имущества 

во временное владение и пользование за определенную плату; или как 

коммерческое соглашение о ренте [4]; или как форма посредничества [4]; 

Развитие лизинга стимулирует инновационные процессы, в том чис-

ле нововведения, связанные с НТП. Благодаря лизингу сокращается период 

морального старения техники. Так, если аренда предполагает возврат 

имущества юридическому владельцу или сохранение за ним права соб-

ственности на данное имущество до конца срока договора, то при некото-

рых формах лизинга возможна замена арендованного оборудования на 

другое, более прогрессивное в течение срока договора. Лизинг в этом слу-

чае открывает доступ к самой передовой технике и решает противоречие 

между необходимостью использования такой техники в условиях конку-

ренции и ее быстрым моральным старением. 

Финансовое обеспечение национальных, региональных, отраслевых 

и местных программ развития инвестиционного лизинга должно осу-

ществляться ежегодно за счет средств федерального  и регионального 

бюджетов, а также за счет других источников. Объем обязательных 

средств, которые ежегодно выделяются на поддержку лизинговой деятель-

ности, должен указываться в расходной части бюджетов всех уровней от-

дельной строкой. Это были бы неплохие инвестиции для приобретения 

техники. 

Считаем целесообразным с целью стимулирования инвестиционной 

деятельности в промышленности, освоения новой культуры производства 

в условиях глобализации создать лизинговый фонд, способный удовлетво-

рить потребности инвестиционного развития промышленности при Мини-
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стерстве промышленной политики. 

Выводы. В случае воплощения предложенного выше механизма 

стимулирования развития лизинга коммерческие банки получат хорошую 

базу для развития лизингового кредитования. Однако, с целью эффектив-

ного использования данных льгот, банкам необходимо будет усовершен-

ствовать свои лизинговые услуги, а в частности расширить спектр объек-

тов, которые будут предоставляться в лизинг. Более того банкам необхо-

димо будет разработать долгосрочные лизинговые программы и миними-

зировать процедуру предоставления лизингового кредита. 

Эффективным в плане совершенствования лизинговой деятельности 

коммерческих банков будет предоставление сопутствующих лизинговых 

услуг, а в частности, консалтинговых и информационных. Консалтинговые 

и информационные услуги должны предоставляться на безвозмездной ос-

нове перед всем предприятиям малого и среднего бизнеса. В контексте 

предоставления консалтинговых услуг банки должны предоставлять ис-

черпывающую консультацию лизингополучателям по вопросам качества 

оборудования или техники, которая предоставляется в лизинг, страны по-

ставщика, эксплуатации, сохранения, оптимального использования. Кроме 

этого банки могут оказывать консультации по составлению бизнес-планов 
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