
На правах  рукописи 

Д РУЖКО В  Викто р  Але ксанд ро вич 

Д ОЛГОСРОЧНОЕ  КРЕД ИТОВАНИЕ  И  ЛИЗ ИНГО ВО Е 

ФИНАНСИРО ВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 

ПРО МЫШЛЕННО СТИ:  СРАВНИТЕЛЬНАЯ  О Ц ЕНКА  И 

П ЕРС П ЕКТ И ВЫ  РАЗ ВИТИЯ 

Специальность: 08.00.10    Фина нсы, денежное  обращение  и кредит 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  экономических  наук 

Москва    2005  



Работа   выполнена  на   кафедре   проблем рынка  и  хозяйственного   меха-

низма Госуд арственного   образовательного  учрежд ения высшего  проф ессио-

нального   образования  «Акад емия  народного   хозяйства   при  Правительстве  

Российской Фед ерации». 

Научный руковод итель: 
доктор  экономических  наук, профессор  

Волков Альфред  Михайлович. 

Официальные оппоненты:  доктор  экономических  наук, профессор  

Рогова  Ольга  Леонид овна 

кандидат экономических  наук, профессор  

Год ин  Александ р  Михайлович 

Вед ущая организация:  Научно исслед овательский 

ф инансовый институт 

Министерства  финансов  Р Ф 

Защита состоится  9  д екабря 2005  г. в  1300  часов на  засед ании д иссер-

тационного  совета  К  504.001.01  по  присужд ению ученой степени кандидата  

экономических  наук в ГО У ВПО «Акад емия народного  хозяйства  при Пр ави-

тельстве  РФ»  по  ад ресу:  119571, Москва, пр т Вернад ского, 82  ( зал заседа-

ний Ученого  совета). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке   Акад емии 

народного  хозяйства  при Правительстве  РФ. 

Автореферат разослан «  » ноября  2005  г. 

Уче ный секретарь 

диссертационного  совета  К  504.001.01  

Д.Э.Н., доцент  С.Н.  Капустин 
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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  исслед ования.  Инвестиционная  деятельность  отечест-

венных  предприятий  в  современных  условиях   является  одним  из  основных 

факторов  развития  и  обеспечения  стабильности  национальной  экономики.  В 

стратегическом аспекте  увеличение   инвестиций  и,  прежде  всего, инвестиций 

в  основной  капитал  промьпиленности  выступает  ключевым  звеном, опреде-

ляющим  возможности  решения  всего  комплекса  проблем развития  экономи-

ки . 

В  последние  несколько  лет инвестиционная ситуация в  экономике  улуч-

шилась, но  эти позитивные изменения не  приняли характер  устойчивой тенден-

ции.  Ситуация  с  инвестициями  в  основной  капитал  промьшшенности  по

прежнему характеризуется существенным кругом проблем институционального, 

отраслевого, регионального  и ресурсного  характера. 

Од ной из наиболее  значимых проблем, противод ействующих увеличе-

нию инвестиций в основной капитал промьппленности, является нед остаточ-

ное   и не  всегда  эффективное  использование  таких   заемных источников как 

долгосрочное  банковское  кредитование  и лизинговое  финансирование. 

Несмотря  на   общепризнанную  необходимость  повышения  объемов  и 

совершенствования практики использования банковского  кред итования и л и -

зингового  финансирования инвестиций в основной капитал, оно  сд ерживает-

ся ряд ом негативных  факторов, связанных с особенностями  функционирова-

ния отечественной  экономики. И,  прежде   всего, тем, что   д остигнутый ур о-

вень современного  состояния отечественной банковской системы нельзя пр и-

знать  д остаточным  д ля  масштабного   инвестиционного   кредитования  про-

мышленности  и  всего   реального   сектора.  Нед остатки  функционирования 

банковской системы проявляются так же   в явно  недостаточной капитализа-

ции и ресурсной  базе  банков, слабой мотивации кредитования отраслей р е -

ального  сектора, как со  стороны кредиторов, так и заемщиков. 

Наряд у  с  этим,  использование   механизма  лизингового   финансирова-

ния  как  одного   из  наиболее   эффективных  инструментов  финансирования 

инвестиций  д аже  в  условиях   острой необходимости  обновления  основных 

фондов  промышленности  не  получило   необрЯИЯОГО  BiUHll'Ulli. Пи  д анным 
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на  конец  2004  года  в России только   1 0 %  поставок оборудования  осуществ-

лялось с использованием механизма лизинга, в то  время как в развитых стра-

нах  эта  цифра составляет от 5 0 % до  8 0 %. *' 

Таким  образом,  высокая  экономическая  значимость  и  необходимость 

интенсификации процессов привлечения заемных средств как источника ф и-

нансирования инвестиций, недостаточная теоретическая и практическая раз-

работанность  сравнительной  оценки  эф ф ективности  использования  банков-

ского   кред итования  и  лизингового   финансирования  основного   капитала  

промьппленности  обусловили  актуальность  выбранной  темы д иссертацион-

ного  исслед ования. 

Це ли  и  зад ачи  исслед ования.  Цель  диссертационного   исслед ования 

состоит  в  выявлении  особенностей  и преимуществ  применения  банковского  

кред итования и лизингового   финансирования инвестиций, определения пер-

спектив их  развития,  разработке  рекомендаций по  расширению и внедрению 

новых вид ов долгосрочного  банковского  кред итования и лизингового  ф инан-

сирования. 

В  соответствии с указанной целью в работе  поставлены след ующие за-

д ачи: 

  оценить  д инамику  и  отраслевую  структуру  инвестиций  в  основной 

капитал промышленности,  изучить источники финансирования инвестиций в 

основной  капитал  промышленных  пред приятий,  раскрыть  особенности 

формирования  финансовых  инструментов  инвестирования  в условиях  пере-

хода  к устойчивому экономическому росту и оценить возможности активиза-

ции их  привлечения; 

  исслед овать  условия  и  ограничения, определяющие  современное  со -

стояние  и перспективы роста  отечественной банковской системы и рынка ли -

зинговых услуг, проанализировать  д инамику  макроэкономических   показате-

лей отечественного  банковского   сектора  и основных показателей российско-

го   рынка  лизинговых  услуг,  оценить  ф акторы,  препятствующие  развитию 

долгосрочного  банковского  кредитования и лизинга  в России; 

' Коммерсант Дейли, 12  августа  2005  г. 
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  разработать предложения по   увеличению ресурсной базы банковско-

го   сектора   (включая  долгосрочные  пассивы)  и  расширению  использования 

лизинга   промышленными  пред приятиями  д ля увеличения  и  обновления  ос-

новного  капитала; 

  провести сравнительную оценку особенностей и преимуществ (нед ос-

татков)  использования  долгосрючного   банковского   кред итования  и лизинго-

вого  финансирования инвестиций в основной капитал; 

   д ать  предложения  по   расширению  практики  применения  малоис

пользуемых  перспективных  форм долгосрочного   кред итования, лизинга   не -

д вижимости и оперативного  лизинга. 

Пред мет  и  объект  исслед ования. Пред метом исслед ования  являются 

экономические  отношения, возникающие при долгосрочном банковском кр е-

д итовании  и  лизинговом  финансировании  инвестиций  в  основной  капитал 

промышленности. 

Объектом исслед ования является долгосрочное   банковское   кред итова-

ние  и лизинговое  финансирование  инвестиций в основной кахштал. 

Ме то д о ло гия  и  метод ика  исслед ования. Теоретической  и метод оло-

гической  основой  работы  явились  труд ы  классиков  экономической  теории, 

работы российских  и  зарубежных  экономистов, законодательные  акты РФ  и 

нормативные д окументы Правительства  РФ,  инструкции ЦБ  РФ,  д окументы 

Ассоциации  Российских  банков  (АРБ),  а   также  специальная  литература   по  

проблемам  экономической  политики,  инвестиций  и  инноваций,  кред итова-

ния, лизинга, рьшка  ценных бумаг, финансового   менеджмента. В  работе  ис-

пользованы метод ы системного, программно целевого  подхода, факторного  и 

статистического  анализа, метод  группировок и инд ексный метод , балансовый 

метод . 

Инф ормационную  базу  исслед ования  составили  статистические   сбор-

ники Госкомстата  РФ, ЦБ РФ, материалы Центра  экономической конъюнкту-

р ы при Правительстве   РФ,  статистические   материалы, содержащиеся  в  спе-

циальных публикациях  и журналах, а  также д анные, размещенные в сети Ин -

тернет  на   официальных  сайтах   Банка   России, Минэкономразвития,  а   также 

информация ряда   web сайтов, имеющих отношение  к проблематике  работы. 
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На учн а я  новизна   диссертационного   исслед ования  определяется  сле-

д ующими результатами: 

1 .  Обоснованы  и  сф ормулированы  предложения  по   рационализации 

структуры  финансирования инвестиций в  промышленность,  в том числе   пу-

тем  усиления  мотивационного   механизма  расширения  таких   форм привле-

чения  заемного  напитала   как лизинговое  финансирование,  синдицированное  

долгосрочное  кредитование  и д р. с учетом опыта стран развитого  рыночного  

хозяйства,  адаптированного   к  особенностям развития российского   финансо-

вого  рьшка. 

2 . Дана сравнительная оценка  преимуществ  и недостатков лизингового  

ф инансирования  и  долгосрочного   банковского   кред итования  в  зависимости 

от  уровня  налогообложения  и  нормативно правового   обеспечения,  баланса  

спроса   и  пред ложения,  механизма  обеспечения  и  сроков  погашения  займа, 

отличающаяся  акцентом на  проблемы налогового   регулирования  и  его  нор-

мативно правового   обеспечения. Пр и  этом  произведена  оценка   сравнитель-

ной  эф ф ективности  приобретения оборуд ования посред ством кредита  и ли-

зинга  на  основе  сравнения показателя д исконтированной стоимости расходов 

на  его  приобретение  и одним и д ругим способом за  весь период  амортизации 

оборуд ования за  вычетом налоговой  экономии. 

3. Разработаны пред ложения по  стимулированию и расширению д олго-

срочного   банковского   кредитования  инвестиций  в  основной  капитал  про-

мышленности,  касающиеся  совершенствования  законодательной  базы;  уве -

личения ресурсной базы коммерческих  банков, в частности посредством  ус-

корения  вовлечения  в  банковский  оборот  средств  пенсионньге   и  страховых 

фондов,  увеличения  объемов  эмиссии  банковских   облигаций,  расширения 

практики проектного  и синдицированного  кред итования и д ругие; 

4. Аргументирован вывод  о  неполноте  статистического  учета   лизинго-

вой д еятельности и тем самым объемов лизингового   ф инансирования. Пред -

лагается,  чтобы  лизинг  стал  объектом  постоянного   (а   не   эпизод ического) 

статистического   наблюд ения, и  д анный инструмент был выд елен в качестве  

самостоятельного   источника  финансирования  инвестиций  в  основной  капи-

тал промышленности. 
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5. Выявле ны  новые тенденции в  развитии отечественного   рынка л и -

зинговых услуг, которые состоят в расширении спектра  услуг, д ополняюще-

му  лизинговое  финансирование  (логистические  услуги, дополнительные о п-

ции,  обратный вьпсуп и д р .), опережающем спросе  на  лизинговые  услуги со  

стороны малого  и  среднего   бизнеса,  увеличению  финансовых  ресурсов ли -

зинговых  компаний  посред ством  секюритизации  лизингового   портфеля  и 

эмиссии облигаций. 

6. Раскр ыты преимущества   лизинга   нед вижимости  как долгосрочного  

инструмента   финансирования  (экономия на  налогах  на  прибыль и  имущест-

во ,  возможность  использования  механизма  ускоренной  амортизации  и  воз-

мещения  НД С,  более   эф ф ективный  механизм  обеспечения  обязательств  и 

д р .),  д аны предложения  по  развитию  этого   эффективного   вида   лизинга,  в 

первую очередь путем установления более  четкого  законодательного  опреде-

ления  порядка   госуд арственной  регистрации  и  оформления  договоров  ф и-

нансового  лизинга  объектов нед вижимости. 

Практиче ская  значимо сть  и  апробация  рабо ты.  Сод ержащиеся  в 

исслед овании метод ические  положения и рекомендации могут  бьпъ  исполь-

зованы в целях  обеспечения условий д ля  повышения объемов и эф ф ективно-

сти долгосрочного  банковского  кред итования и лизингового  финансирования 

инвестиций  в  основной  капитал  промышленности,  обоснованности  сравни-

тельной оценки и перспектив  развития этих  инструментов. Совершенствова-

ние   механизма  привлечения  и  использования  заемных  средств промышлен-

ными компаниями создают хорошие  предпосылки д ля принятия более  обос

нованньпс решений при  реализации стратегии развития банковского  сектора  

Р Ф  и развития рынка лизинговых услуг, структуры промышленности России. 

Результаты исслед ования д оклад ывались на  XY  Межд ународ ной на уч-

но технической  конференции  «Математические   метод ы  и  информационные 

технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании»,  проводимой  Мини-

стерством образования и науки РФ. 

Материалы работы, основные  положения  и  вывод ы могут  также  быть 

использованы при чтении курсов «Банковское  д ело», «Финансовый менед ж-

мент». 
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Публикации.  По   теме  диссертации  опубликованы три работы  общим 

объемом 1,8  п.л. 

Структура  д иссертации определяется поставленной целью и задачами 

исслед ования и  состоит  из введ ения, трех   глав, заключения, списка   исполь-

зованной литературы. В  основной части работы размещены  таблицы  и схе-

м ы, связанные с текстом. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении диссертации раскрывается актуальность  темы исслед ова-

ния, излагается цель, метод ология и метод ы работы, обосновывается научная 

новизна  полученных результатов и их  практическая значимость. 

Первая часть д иссертации посвящена рассмотрению  современного  со-

стояния  и  проблем ускорения  инвестиционного   развития промышленности, 

критическому  анализу  отраслевой структуры  и источников  финансирования 

инвестиций в основной капитал промьппленности,  выявлению  особенностей 

использования  собственных  и  привлеченных  финансовых  средств промыш-

ленными пред приятиями. 

Инвестиционная  деятельность  отечественных  предприятий в современ-

ных условиях  является одним из основных факторов развития, преобразования 

и  стабильности национальной экономики. В  стратегическом  аспекте  увеличе-

ние   инвестиций  выступает  ключевым  звеном, определяющим  решение   всего  

комплекса  проблем развития экономики. 

Несмотр я  на  увеличение   темпов роста   инвестиций в основной капи-

тал  промышленности  и  других   отраслей  реального   сектора   экономики  в 

2001 2003  Г.Г.,  объемы  инвестиций  значительно   отставали от необходимьпс 

потребностей. В  2004  год у  в  условиях   благоприятной  конъюнктур ы  про-

изошло  снижение   темпов  экономического   роста. Понизился  объем инве-

стиц ий  в  основной  капитал.  В  2003   году  темп  роста   д анного   показателя 

составил  1 2 ,5 %,  в 2004  год у   1 0 ,9 %, а  в 2005г. по  оценке  Минэкономр аз-

вития РФ  снизится до   9 ,7 %. 

Провед енный  в  диссертационной  работе   анализ  выявил  значитель-

ную  д испропорцию  в  стр уктур е   инвестиций  в  основной  капитал,  в  част
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ности,  крайне   низкую  д олю  инвестиций  в  инновационный  сектор   эконо-

мики.  Особенно   низка   д оля  инвестиций  в  развитие   машиностроения

2 , 1 %.  В  развитых  странах   д оля  машиностроительной  прод укции  состав-

ляет  от 35  до  5 0 %  от  общепромышленного   выпуска , что   обеспечивает  им 

возможность  обновлять  технологическое   оборуд ование   в  большинстве  

отраслей кажд ые 7 10  лет. Преодолеть такое  отставание  возможно только  при 

опережающем  инновационном  развитии российского   машиностроения  с  тем-

пами роста   не   ниже  1 0 %  в  год. Это   обусловлено   настоятельной необходимо-

стью  кардинального   обновления  оборуд ования,  более   6 0 %  которого   нахо-

д ится в эксплуатац ии свыше  15 20  лет. 

Ва жн ым  рамочным  условием  ф инансирования  инвестиционной  д е я-

тельности  является структура  промышленного  производ ства  и накопления, 

а   также  сбережений  экономики. Российская  специфика  состоит  в  то м, что  

экспортно ориентированные  производ ства   ф ормируют  р ешающую  часть 

д енежных  накоплений    по  д анным  за  2004  год   7 0 %  сальд ированного  ф и-

нансового   результата   промышленности  ф ормируется  отраслями топливно

энергетического   и  металлургического   секторов,  д оля  машиностроения  

8 %.  Поэтому,  эти  отрасли  имеют  весомое   преимущество   в д оступе   к  кр е-

д итным  и  ф инансовым  ресурсам.  Это   проявляется  в  след ующем:  отрасли 

топливно энергетического   сектора   и  металлургии  имеют  возможность  по -

лучать  объемные  кред иты  и  выпускать  еврооблигации  по   более   д ешевым 

процентным ставкам, покупать и/ или брать  в лизинг оборудование  по  более  

низким ценам  с учетом льгот. 

В  этой  ситуации  диссертант  считает  обязательньпч  распгарепие   уча -

стия  (помощь)  госуд арства,  в  том  числе   в  форме  государственно частного  

пред принимательства,  в  обновлении  основного   капитала   ряда  отраслей про-

мышленности, прежде  всего,  отраслей машиностроения, способных  на  про-

р ыв  и рост производства  конкурентоспособной, отвечающим мировым стан-

дартом прод укции, создании  более   эффективного   механизма  госуд арствен-

ного  регулирования инвестиционной д еятельности, финансовой и налоговой 

поддержки конкурентно способных отраслей и производств. Пр и этом след у-

ет пред усмотреть, что   господдержка  предприятий за  счет  централизованных 

инвестиций должна осуществляться, как правило, на  условиях  кред итования. 
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в  работе   опред елено,  что   отличительной  чертой  послед них  д вух  

лет  стало   снижение   склонности  к  инвестированию  основных  отраслей 

пр омышленности.  Так  при  большем  объеме   пр ибыли,  получаемой  пред -

пр иятиями, прирост  инвестиций  снижается. Для ср авнения, в 2003  г.  и н -

вестиц ионная  активность  пред приятий  экономики  была  существенно   в ы-

ше ,  че м  в  2004  г.:  при росте  пр ибыли  на   3 4 %  инвестиц ии  в основной  ка -

питал увеличились  на  2 8 %  (в  ф актических   ценах). То  же  положение   скла-

д ывается в 2005  г.:  еще раз под твержд ается вывод , что   необход имым ус -

ловием  д ля  расширения  и  увеличения  инвестиционных  программ  в  эко -

номику  являются  прогнозируемые  и  стабильные  отношения  бизнеса   и 

властей.  Непослед овательные  д ействия  и  заявления  властей  сущ е стве н-

ным  образом  нивелировали  преимущества,  пред оставленные  российской 

экономике  мировой конъюнктур ой ц ен. 

Метод ы, источники и формы финансирования инвестиций в  основной 

капитал  промьппленных  предприятий  в  современных  условиях   становятся 

все  более   разнообразными. Естественно, что  кажд ая из используемых  форм 

ф инансирования имеет как д остоинства, так и нед остатки. 

Ниже  пред ставлены данные Госкомстата   РФ,  характеризующие  стр ук-

тур у инвестиций в основной капитал по  источникам финансирования. 

Таблица № 1 . 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В  ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ  (без субъектов малого  предпринимательства  и 

объемов неформальной д еятельности) 

Инвс с тнпик  в о сно вно й  капитал 

в  то м числе  по  источникам ф инансир ования: 

со б стве нные  сре д ства 

из них. 

пр ибыль, о ста ющ а яся в р аспор яжении орг ций 

Амор тизац ия 

п р и вл е че н н ые  ср е д ства  

в том числе : 

кред иты банков 

из них  кр ед иты иностр анных  банков 

бюд же тные ср ед ства  

Из них: 

Из  ф ед ерального   бюд жета  

из бюд жетов субъе кто в  Р Ф 

сред ства  внебюд жетных  ф онд ов 

Пр очие  

ю н и х . 

сред ства  от эмиссии акц ий 

2002  г. 

100  

45 ,0  

19,1  

21 ,9  

55,0  

5,9  

0,9  
19,9  

6,1  
12,2  

2,4  
20 ,3  

0,3  

2003  г. 

100  

4 5 ,2  

17,8  

24Д 
54,8  

6,4  

1Д 
19,6  

6,7  
12,1  

0,9  
21 ,1  

0,3  

2004   г. 

100  

46,8  

18,3  

24 ,4  

53,2  

7,3  

1,3  
17,4  

5,1  
11,3  

0,8  
20,7  

0,2  
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Привед енные  данные показьгеают, что   в  целом по  всей экономике  о с-

новным  источником  финансирования  инвестиций  в  основной капитал  явля-

ются привлеченные средства. Вместе   с тем, в ряде  отраслей  реального  сек-

тора   экономики  собственные  средства   предприятия  (прибыль  и  амортиза-

ция) являются  преобладающими источниками финансирования капитальных 

вложений. В  промышленности уд ельный вес собственных средств в источни-

ках   финансирования  превьппает  6 0 %.  В  российских  условиях   высокий 

уд ельный вес самофинансирования  (прибыли и амортизации) в общем объе-

ме   источников  финансирования  основного   капитала   способствует  сохране-

нию  существующего   дисбаланса   в  отраслевой  структуре   капитальных  вло -

жений,  и это  значительно   снижает ресурсную базу промышленного  роста. 

Отд ельные экономисты считают, что  использование   100% амортизаци-

онного   фонда и  5 0 %  чистой прибыли д остаточно   не  только  д ля самоф инан-

сирования простого, но  и расширенного   воспроизводства   основных фондов. 

С  этим  нельзя  согласиться,  так  как  история  инвестиционного   процесса   в 

странах  с развитой рыночной экономикой показывает, что  даже корпорации с 

высокими доходами не  в состоянии за  счет  своих  ресурсов обеспечить каче -

ственное  воспроизводство  основного  капитала  и обязательно  используют  за-

емные  средства  д ля финансирования капитальных вложений. 

Резко   негативным  ф актором,  ухуд шающим  инвестиционное   обес-

печение   всех   отраслей,  является  слабое   взаимод ействие   ф инансово

кред итных  организаций  с реальным  сектором экономики, включа я  и пр о-

мышленность.  Доля  заемного   финансирования  посредством  банковского  

кредита, лизингового   финансирования  и  эмиссии ценных  бумаг  в  ф инанси-

ровании реального  сектора   экономики по прежнему низка:  в 2004  г.  уд ель-

ный вес составил немногим более   1 0 % в общем объеме  инвестиций в основ-

ной капитал. Это  обусловлено  многими причинами, и в том числе  нед оступ-

ностью  заемных  источников  д ля  многих   предприятий.  В  развитых  странах  

структура   инвестиционных  ресурсов  иная: д оля банковских   кред итов, эмис-

сии ценных бумаг  и лизинга   как  источников  финансирования капиталовло-

жений составляет 30 40%. 

Во   второй главе  диссертации исслед ованы условия и ограничения, о п-

ределяющие современное  состояние  и перспективы роста  отечественной бан
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банковской  системы  и  рынка  лизинговых  услуг;  проведена  сравнительная 

оценка   особенностей  и  преимуществ  (нед остатков)  использования  д олго-

срочного   банковского   кредитования  и  лизингового   финансирования  инве-

стиций в основной капитал. 

Масштабы  российской  банковской  системы  явно   не   соответствуют 

экономическим  потребностям  страны и  на  порядок  меньше  масштабов  бан-

ковских   систем стран, с которыми Россия может быть сопоставима по  геопо-

литическому  значению. Отношение  активов и капитала  банков к ВВП  в Ро с-

сии значительно  ниже, чем в развитых странах. 

Совокупные  активы российских  банков  составляют  4 2 % ВВП ,  а  у  ве -

д ущих западных стран (США, Западной Евр опы и Японии)  превосходит его  

в  2  3  раза. В  С ША  этот показатель д ля кред итных  организаций находится на  

уровне   3 5 0 %.  Такой  разрыв  в  соотношении  активов  банковской  системы  и 

ВВП  в России и на  Западе  свид етельствует о  том,  что  отечественная банков-

ская система при выполнении своих  ключевьге  функций по  обслуживанию  и 

обеспечению  экономики  ф инансовыми ресурсами д ействует  в  рамках   жест-

ких   количественных  ограничений.  И  это   не   позволяет  ей  на   адекватном 

уровне   участвовать  в  кредитовании  инвестиционно инновационного   разви-

тия  промышленного   сектора   экономики.  Таким  образом, д остигнутый  ур о-

вень  и  современное   состояние  банковской  системы  являются  пока  ф акто-

ром,  сд ерживающим  темпы  обновления  основного   капитала   промышленно-

сти. 

Вместе   с  тем, в  последние   два три  года   для значительного   количества  

российских банков  долгосрочное  кредитование  инвестиционной сферы стано-

вится все  более  важным направлением  банковской  д еятельности.  В  2004  г. 

объем долгосрочных кредитов банков нефинансовому сектору экономики уве-

личился почти в  1,5  раза, а  доля таких  ссуд  в кредитном портфеле  российских 

банков достигла  4 4 %. 

Роль банковского   кредитования  в финансировании инвестиций  в ос-

новной капитал продолжает оставаться по прежнему небольшой   она  не  пре-

вышает  8 %  при  аналогичном  показателе   развитых  западных  экономик  

25 30%. 
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Но ф актически эта  доля еще ниже. Значителы1ая  часть так называемых 

«инвестиционных»  кредитов в условиях  России —  это  краткосрочные кред и-

ты  на   приобретение   машин и  оборуд ования, т.е . по   экономическому  сод ер-

жанию  их  следует  относить  к  категории  «торгового   ф инансирования».  В 

отечественной  практике   под   «д олгосрочньпга»  кредитами  коммерческие  

банки обычно понимают кредиты со  сроком погашения свыше  1   года. В  Ге р -

мании к категории «краткосрочных» банки обычно относят кредиты со  сроком 

до  2 , а  иногда  даже и 5  лет. В  США  долгосрочными считаются кред иты свыше 

6  лет, во  Франции    7  лет, а  в Великобритании     свыше  10  лет. В  Российской 

Федеравдга  на  банковские   инвестиционные кред иты со  сроком более  одного  

года  в последние  год ы приход ится, по  имеющимся оценкам, не  более  2,5 3% 

всех   кред итов, выд анных  банками пред приятиям и организациям. Правда, по  

мнению автора, эта  доля существенно  завьппена   если исходить из зарубежных 

критериев,  то   ф актически  российские   банки  в  настоящее   время  осуществ-

ляют д олгосрочное  кредитование  в крайне  незначительных объемах. 

Основные  причины явно   недостаточного   объема  долгосрочного   бан-

ковского  кред итования реальных инвестиций в основной капитал (в  отличие  

от  инвестиций  в  финансовые  активы)  состоят  в  след ующем:  высокий  ур о -

вень  инф ляц ии;  нед остаточно   благоприятный  инвестиционный  климат  в 

стране;  низкая капитализация и хронический дефицит долгосрочных пасси-

вов в общей ресурсной базе  банков; высокая д оля низкорентабельных и уб ы-

точных  промышленных  пред приятий  и  организаций, что   обусловлено  низ-

кой  их   конкурентоспособностыо; отсутствие   д остаточных  активов  пред при-

ятий, которые могли б ы быть  использованы в качестве  обеспечения и высо -

кая  (практически  нед оступная)  стоимость  банковских   гарантий  по   д олго-

ср очным кредитам; высокая стоимость кредитного  заимствования. 

В  диссертащга под черкивается, что  хотя инвестиционные ресурсы оте-

чественных банков ограничены, но  и они мало  используются д ля кред итова-

ния  промышленности,  также  из за   отсутствия  мотиваций  у  значительного  

числа  пред приятий, которые используют  краткосрочные займы лишь д ля по -

полнения  оборотных  средств.  Данные  специального   обследования  Центра  

экономической конъюнктуры при Правительстве  РФ  показали, что  в качестве  

основного   направления  кредитования реального   сектора   в  2004  г. практиче
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ски  все   банки  выд еляли  пополнение   оборотных  сред ств, и  менее   2 5 % рес-

пондентов  указывали  на   финансировании  инвестиций  в  основной  капитал. 

Пр и этом, наиболее  часто  банки выд авали кред иты пред приятиям реального  

сектора  в размере  до  30  млн. руб. 

В  то  же  время, провед енный автором анализ на  основе  материалов Ас -

социации Российских  банков  (АРБ)  и  Центра   экономической  конъюнктуры 

при  Правительстве   РФ  позволил  установить,  что   около   7 0 %  предприятий 

различных  отраслей  промьппленности  считают  все таки  наиболее   приемле-

мым  источником финансирования  своей д еятельности привлечение  заемньпс 

сред ств. Из этого  количества  предприятий  почти 4 0 % отдают приоритет кре-

д итам  отечественных  и  отчасти  иностранных  банков.  Такое   предпочтение  

кредита  перед  д ругими  вид ами заемного   финансирования, о  котором заяви-

ли  промышленные  пред приятия,  обусловлено   не   только   преимуществами 

кред ита, но  и в  значительной степени неразвитостью лизингового   и эмисси-

онного   финансирования  и неинформированностью  большинства  пред при-

ятий о  выгодах  этих   вид ов  финансирования. 

Отмечается, что   использование   заимствования  в  форме долгосрочных 

банковских   кредитов как  источника  инвестиционно инновационного   ф инан-

сирования  имеет  ряд   преимуществ  по  сравнению  с  финансированием  через 

займы,  привлекаемые  с  фондового   рынка.  Од ним  из  преимуществ  является 

относительная развитость в российских условиях   и универсальность  кред ит-

ного  сектора. 

Российский  рьгаок  ценных  бумаг  еще  не   стал  реальным  источником 

привлечения ресурсов. Во первых, его  масштабы и значимость д ля экономи-

ки , прежде  всего  с точки зрения привлечения инвестиционных сред ств, край-

не   незначительны  (0 ,2 % в  источниках   инвестиций)  и  нескоро   смогут  стать 

ощутимыми.  Во вторых,  необходимым  условием  д ля  его   полноценного  

ф ункционирования д олжен стать развитый вторичный рынок, которого  пока  

еще нет. 

В  последние  несколько  лет произошло расширение  возможностей рос-

сийских компаний эмитентов по  привлечению инвестиционных ресурсов по-

сред ством выпуска   корпоративных облигаций: наметилась тенд енция, харак-

теризующаяся уд линением срока   заимствования, а  также и то , что   на  рынок 
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корпоративных  облигаций  выходят  не  только   крупные, но   и  акционерные 

общества  со  средним капиталом. 

Несмотря на  высокие  темпы роста  рынка корпоративных облигаций (в 

частности  из за   низкого   исходного   уровня),  объемы  его   первичного   и  вто-

ричного  рынка явно  отстают от потребностей отечественной экономики. Ис-

следование   практики  эмиссии  облигаций  отечественньш[и  предприятиями 

приводит к заключению, что  главными факторами, ограничивающими разви-

тие   рынка  корпоративных  облигаций,  являются  сохраняющиеся  высокие  

риски,  ограниченность  круга   эмитентов  с  приемлемыми кредитными риска-

ми, отсутствие  инвесторов физических  лиц, слабость андеррайтеров в покры-

тии спроса  при размещении. Следует отметить российскую специфику разви-

тия  рынка  корпоративных  облигаций,  состоящую  в  том, что   значительная 

часть  эмиссии  облигаций предназначена  д ля реструктуризации задолженно-

сти компаний, финансирования оборотного  капитала, и в меньшей части для 

расширения и модернизации производства. 

Специальный раздел  диссертационного  исследования посвящен  срав-

нительной  оценке   преимуществ  (нед остатков)  банковского   кредитования  и 

лизингового   финансирования инвестиций  в  основной капитал. При этом ав-

тор   предлагает  использовать  в  этих  целях  методику,  основанную  на  приме-

нении  системы  показателей  дисконтированной  стоимости расходов. В  этой 

части работы также доказано, что  статистические  данные об объемах  лизин-

гового  финансирования существенно  занижены. 

Банковское  кредитование  является более  трад иционным и апробиро-

ванным  метод ом инвестирования  в основной капитал. Лизинг является от-

носительно   новым  д ля  России  инструментом  инвестирования, д ействен-

ным сред ством не  только  технического   перевооружения  и обновления про-

извод ства,  но   и  осуществления  структурной  перестройки  отраслей эконо-

мики. 

Особенность лизинга  проявляется в том, что  это     специфическая  сис-

тема финансирования, которая включает  в себя элементы кредитного  ф инан-

сирования под  залог, арендные  отношения,  расчеты по  долговым обязатель-

ствам  и  другие   финансовые  механизмы,  лизинг  и  аренда  принципиально  

различны  как  экономические   категории.  Лизинг  представляет  собой  по  
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сравнению  с  арендой качественно   д ругую  категорию, относимую  к  произ-

вод ству,  а  не   к  сфере  потребления. В  связи с этим автор  считает, что  тер -

мин  «ф инансовая  аренда», используемый  в  ПС  РФ,  в  послед нем  варианте  

Закона  «О  финансовой  аренде   (лизинге)»  и  в  ряде   специальных  изд аний, 

неад екватен: во первых, он затушевывает  инвестиционное   сод ержание  ли -

зинга   и, во вторых, ввел  в  законод ательный  оборот  явно   неуд ачный тер -

мин «аренда ф инансов». 

В  официальных  статистических   публикациях,  характеризующих 

структуру  инвестиций  в основной капитал по  источникам ф инансирования, 

лизинговое  финансирование  не  выд еляется. Статистические   публикации но-

сят  фрагментарный  характер.  В  диссертации  сделан  вывод ,  что   опублико-

ванные  официальные  данные  об  объеме   лизинговых  услуг  явно   занижены. 

Об  этом,  в  частности,  свид етельствует,  например,  агрегированные  данные 

рейтингового  агентства  Эксперт РА  о  стоимости договоров лизинга, заклю-

ченных за  9  месяцев 2003  года   115  российскими лизштговыми  компаниями 

(около  7 0 % общего  объема лизинговых  сделок  в России в  2003  год у), кото-

рые  составляют  около  3,3   млрд. д олл.  '^ против  1,1  млрд . д олл. за  весь 2003  

год   по  материалам выборочного  обследования Госкомстата   РФ. 

В  отсутствие  достоверной  официальной  информации по  лизинговому 

финансированию  инвестиций  в  основной  капитал  наиболее   пред ставитель-

ной являются данные рейтингов по   120  российским лизинговым компаниям, 

которые по  объему составляют 8 9 ,9 % от стоимости всего  нового  бизнеса   на  

рынке   лизинговых  услуг  страны. В  таблица  №  2  пред ставлены  данные  об 

объемах   заключенных  договоров  лизинга   в  Российской  Фед ерации, рассчи-

танных на  основе  рейтингов лизинговых компаний. *  * 

Автор  считает, что  уже  давно  назрела  необход имость, чтобы лизинго-

вая д еятельность  стала   объектом  постоянного   (а   не  эпизод ического)  стати-

стического   наблюд ения  учитывая  быструю  д инамику  его   развития.  Пока 

проведение   репрезентативных  специальных  статистических   обследований 

должно  носить  более   периодический  и  развернутый  характер.  Предвари

' http:/ / www.raexpert.ru. 2004  г. 

"'Жур н а л «Коммерсант   Деньги» №  24, 2005, с. 112 118. 

http://www.raexpert.ru
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тельно   следует  разработать  соответствующую  методологию  учета  лизинго-

вых операций, адекватно  отражающих и специфику лизингового  финансиро-

вания в России. В  силу повышающейся значимости лизинга, необходимо его  

выд еление   как  самостоятельного   источника  в  составе   структуры ф инанси-

рования инвестиций в основной капитал. 

Таблица № 2  

Об ъе м ы за ключе нных д оговоров лизинга  в Российской Фед ерации 

в  1997 2004  г.г. 

Стоимость 

заключен-

ных д огово-

ров лизинга, 

млн. д олл. 

В  %  к  пре-

д ыд ущему 

году 

1997  

960  

52,4  

1998  

1180  

22,9  

1999  

1300  

12,7  

2000  

1415  

8,8  

2001  

1960  

38,5  

2002  

2320  

18,4  

2003  

3640  

56,9  

2004  

6750  

85,4  

Лизинговое   ф инансирование   является одним из наиболее  эффеюивных 

механизмов развития экономики, облад ает  большим потенциалом по  привле-

чению  инвестиций  в  основной  капитал. Развитие  лизинга   обусловлено  це-

лым ряд ом преимуществ  этого  инструмента   инвестирования. К  их  числу от-

носятся  возможность  использования разных  вариантов  порядка   оплаты за  

предмет  лизинга,  обусловленные  тем,  что   лизинговые  платежи  полностью 

относятся  лизингополучателем  на   себестоимость, уменьшается  абсолютный 

размер  уплачиваемого   налога  в  связи с  возможностью  применения механиз-

ма ускоренной амортизации  с  коэффициентом ускорения до  3, которая пре-

д оставляется госуд арством. Льго ты, которые дает лизинг, позволяют пользо-

вателям  лизингового   имущества   сокращать  расходы  на   10 20%  по  сравне-

нию с д ругими схемами технического  перевооружения предприятий. 

Несмотря  на   вышеобозначенные  преимущества,  дефицит  инвестици-

онных ресурсов и высокую изношенность основных фондов,  лизинг в нашей 

стране  еще не  получил достаточного  развития. В  ведущих развитых странах  

ф инансовый  лизинг  формирует  до   трети  объемов  инвестиций  в  машины  и 

оборудование. Особо  показателен пример  бывшей союзной республики Эсто
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НИИ, где  данный показатель  составил  около  3 0 %. В  США  подсчитано, что  из 

всех  инвестиций в новое  оборудование  на  долю инвестиций с использованием 

лизинговых механизмов ежегодно  приход ится около  227  млрд . д олл. 

Автором  на   основе   анализа   опубликованных  специальных  обслед ова-

ний лизинговых компаний проранжированы причины,  которые  сд ерживают 

развитие  лизинга  в России, к ним относятся след ующие: незначительные ф и-

нансовые  возможности  у  большого   количества   пред приятий, дорогие   кр е-

дитные  ресурсы,  низкая  капитализация  отечественных  лизинговых  компа-

ний,  неразвитость  р ьтка   вторичного   оборуд ования, сложности  изъятия ли -

зингового   имущества   у  недобросовестного   лизингополучателя  из за   слабой 

нормативно правовой базы этой процедуры. 

Наряд у  с  преимуществами лизинг имеет также и опред еленные  не -

д остатки:  при существенной  инф ляции лизингополучатель  может  не   выиг-

рывать  на  приобретении оборуд ования по  остаточной стоимости. В  случае  

выхода из строя оборуд ования лизинговые платежи все  равно  д олжны про-

д олжаться в установленные сроки и в установленных размерах. 

В  работе   произвед ены р асчеты  сравнительной эф ф ективности пр и-

менения  кредита   и  лизинга.  Расход ы, как  по   договору  лизинга,  так  и  при 

получении кредита  осуществляются в течение  нескольких лет, д ля их  оц ен-

ки  следует  применять  показатели  д исконтированной  стоимости  д енежных 

потоков,  которые  пред ставляют  собой  определение   стоимости  д енежных 

потоков, относящихся  к  буд ущим период ам, на  настоящий момент време-

ни. 

Эф ф ективность  приобретения оборуд ования путем лизинга  и кредита  

сравнивается  на   основе   показателя  д исконтированной  стоимости  расходов 

на   его   приобретение   и  одним  и д ругим  метод ом за   весь  период   амортиза-

ции оборуд ования  за   вьгеетом  налоговой  экономии.  Расчеты, проведенные 

исходя из приведенных выше условий, показали, что  приобретение  оборуд о-

вания в лизинг, особенно  при учете  его  на  балансе  лизингополучателя,   наи-

менее  затратный и наиболее  рациональный способ. 

Существует  значительное   количество   факторов,  которые  влияют  на  

принятие   решения, что   эффективнее   использовать     банковское   кредитова-

ние  или лизинг. Например, значимость выгод  от снижения  налогообложения 
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в  сегменте   малого   и  среднего   бизнеса   отступает  на   второй  план. Доступ-

ность,  простота   процедуры  и  отсутствие   требований  по   дополнительному 

обеспечению —  в этом случае  более  весомые критерии. У  значительного  ко-

личества   предприятий  нет  кредитной  истории, они, как  правило, не  имеют 

расчетно кассового  обслуживания в банке, где  собираются взять кредит. В  то  

же   время  лизинговые  компании, пред ъявляют  клиенту  значительно   менее  

жесткие   требования, чем  при  выд аче  банковского   кредита. Из за   присущей 

лизингу  особой  специфики  требования  к  лизингополучателям  значительно  

ниже ,  че м, например,  при  выд аче   банковского   кредита.  Предмет  лизинга, 

остающейся в собственности лизингополучателя до  окончания срока  сд елки, 

является  гарантией  (зачастую  единственной  и достаточной) успешного   осу-

ществления сд елки д ля лизингод ателя. 

Можно  сказать, что  при лизинговой схеме  финансирования акцент пе-

реносится  на   эффективность  проекта,  а   объем  активов  лизингополучателя 

имеет  меньшее   значение, чем  при банковском  кредитовании. Это   особенно  

важно д ля малого  и среднего  бизнеса, который часто  не  в состоянии предос-

тавить требуемое  банками залоговое  обеспечение. Для российской промыш-

ленности,  характеризующейся  высокой  долей теневого   предпринимательст-

ва,  лизинг  является,  по   существу,  инструментом  легализации  бизнеса   без 

увеличения  налоговой  нагрузки.  Если  всю  добавленную  стоимость  направ-

лять  на   выплату  лизинговых  платежей,  она   будет  включена  в  состав себе-

стоимости. 

Послед няя  группа  рассмотренных  в  заключительной  части диссерта-

ционного  исследования вопросов   перспективы и проблемы развития долго-

срочного   банковского   кредитования  и  лизингового   финансирования  инве-

стиций  в основной капитал. Пр и этом основное  внимание  уделено  перспек-

тивным  формам и направлениям кредитования  и лизингового   финанифова

ния. 

Перспективы  дальнейшего   развития  банковского   кредитования  инве-

стиций в реальный сектор  экономики России связан с параллельным решени-

ем проблем, относящихся как к «спросу» на  инвестиционные ресурсы, так и к 

«пред ложению»  со  стороны банковского  сектора  российской экономики. 
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Одной из традиционных  д ля российских  коммерческих   банков  стр ук-

турных диспропорций их  ресурсной базы является неоправданно  низкая  д о-

ля долгосрочных пассивов. Одновременно инвестиции в основной капитал и, 

прежде   всего,  техническое   перевооружение   промышленных  пред приятий 

требуют  наличия «д линных» ресурсов  и повышения капитализации р оссий-

ских  банков. Однако  общий объем ресурсов, привлеченных российской ба н-

ковской системой на  срок более   1   года, составляет по  д анным на  конец  2004  

года  лишь  1  562  млрд . руб., из которых  1131  млрд . руб. составляют д епози-

ты частных лиц, которые из за  особенностей российского   законод ательства  

не  являются  в  полной мере   срочными ресурсами. Пр и  этом  объем привле-

ченных  банковской  системой  ресурсов  срочностью  более   3х   лет,  то   есть 

именно тех  ресурсов, которые  д олжны  являться  основой д олгосрочных  и н -

вестиций в промышленность, составляет лишь 4 ,3 % в структуре   банковских  

пассивов, а  8 0 %   меньше года.*̂  

Таким образом, ресурсов соответствующей  срочности д ля инвестиций 

в  основные  производственные  фонды  предприятий  в  банковской  системе  

РФ  в настоящее  время катастроф ически недостаточно  не  только  д ля наращи-

вания, но  и д ля замены имеющихся основных фондов. Тем не  менее, банки в 

меру  своих   возможностей  пытаются  предоставлять  промышленным  пред -

приятиям долгосрочное  финансирование  за  счет трансформации сроков пр и-

влеченных ресурсов своих  клиентов и вклад чиков, а  также за  счет привлече-

ния средств от банков нерезидентов. 

Исход я из этого, необходимо  скорейшее  удлинение  и расширение  р е -

сурсной базы банков. Развитие   инструментов д олгосрочного   кред итования 

технического   перевооружения  промышленности  д олжно  способствовать 

преодолению  технологического   отставания и сохранению  д олговременной 

устойчивости  промышленного  роста   за  счет  увеличения д оли конкур енто-

способного  производ ства, а  не  сырьевого  экспорта. 

По  мнению д иссертанта, увеличение  ресурсной базы будет наращи-

ваться по  след ующим направлениям. 

1 . Рост  вклад ов населения. 

Аналитический банковский журнал, 2005, №  1 , с.5 1 . 
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В  банках  западных стран вклад ы населения составляют  35 55% общей 

суммы привлеченных  сред ств  и являются важнейшим источником кред ит-

ных  ресурсов.  В  России  вклад ы  населения  составляют  до  2 5 % привлечен-

ных сред ств. Пр инятый  в 2004  г. Фед еральный закон «О страховании вкла-

д ов  ф изических   лиц   в  банках   Российской  Фед ерации»  усилил  госуд арст-

венную  защиту  интересов  вклад чиков.  Одновременно  указанный  закон  не  

решает проблему «уд линения» ресурсной базы банков, так как депозиты ф и-

зических   лиц   вне  зависимости  от установленных  договорами сроков  по   су-

ществу  являются  средствами  «до   востребования».  В  этой  связи  с  целью 

расширения  спектра   вклад ных  операций  необходимо  пересмотреть  поло-

жения  ст.  837   Гражд анского   кодекса   РФ  и  внести  изменения, пред остав-

ляющие  сторонам  право   пред усматривать  в  договоре   банковского   вклад а  

иные , че м по  первому требованию, условия досрочного  возврата  вклад а, то  

есть  введ ение  в  отечественную  банковскую  практику  безотзывных д епози-

то в. 

2.  В  долгосрочной перспективе  ускорение   процессов  вовлечения в  бан-

ковский  оборот  самых  «д линных»  ресурсов  экономики    средств пенсион-

ных  и  страховых  фондов. Привлечение   данных ресурсов в  оборот коммер-

ческих   банков  может  быть  реализовано   посредством  следующих  меро-

пр иятий:  введ ение   практики  размещения  части  пенсионных  накоплений, 

хранящихся  во   Внешэкономбанке   РФ,  на   конкурсной  основе   на   счетах   в 

российских  коммерческих   банках;  увеличение   квот  на   инвестирование  

сред ств пенсионной системы в банковские  д епозиты и д р. 

3. Од ним из д ополнительных  финансовых инструментов  привлечения 

д олгосрочных ресурсов является эмиссия банковских   облигаций,  доля это-

го  инструмента   не  превышает  5 %  выпущенных  банками  обязательств. По  

мнению  автора   целесообразно   ограничивать  размер   эмиссии  облигаций 

банков не  только  величиной уставного  капитала  (как это  предусматривается 

сейчас),  но   и  расширить  его   за   счет  долгосрочных  пассивов  (свыше  трех  

лет) банка эмитента. 

Сформулирован вывод , что  д ля необходимого  распшрения д еятельно-

сти банков  в  сфере  долгосрочного   кредитования предприятий наряду  с  уве -

личением  ресурсной  базы  и  д ругими  условиями  следует  существенно   усо
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вершенствовать  д ейств}тощую  систему  законодательных  и нормативных  ак-

тов в области кредитования. 

Во   всех   странах   деятельность  коммерческих   банков  строго  регламен-

тирована,  и  с  годами контроль  только   усиливается. Немногие   области  ко м-

мерческой  деятельности  проверяются  столь  часто   и  тщательно   соответст-

вующими регулирующими органами. В  этой связи показателен пример  США, 

где  одно  из наиболее  совершенных  финансовых  законод ательств, д ействуют 

д есятки законов, детально  регламентирующих различные аспекты кредитной 

деятельности. В  нашей стране  таких   законов нед остаточно, а   действую1Щ1е 

нужд аются в значительном совершенствовании. 

Исход я  из этого, предлагается ускорить разработку  Фед ерального  за-

кона  "О  кредитном деле  Российской  Фед ерации", который  позволил бы ак-

кумулировать  правила и нормы кредитных операций. По мнению д иссертан-

та,  в  нем  целесообразно   сформулировать  правила  рационального   кред ито-

вания: разделить  инвестиционную  деятельность  банка   (выд ачу  и  погашение  

долгосрочных  кредитов) и краткосрочное   кредитование   и обслуживание  те -

кущей производственной деятельности предприятий;  лимитировать  и  д иф -

ференцировать кредитные риски, установив приемлемую д олю кредита  в ак-

тивах  банка; упоряд очить правила пролонгации кред итов. 

Сложившаяся в России система кредитования основана на  использова-

нии в главным образом традиционных форм кред итования, адаптированных в 

основном к простому воспроизводству. Перспектива  же  экономики связана  с 

инвестиционными  и  инновационными  процессами,  что   обуславливает  по -

требность в использовании современных форм долгосрочного  кред итования. 

В  этой связи предлагается расширение  в России практики проектного  ф инан-

сирования и синдицированного  кредитования. 

В  России  рынок синд ицированных кред итов, когда  участвуют то ль-

ко   отечественные  банки,  находится  на   низком  уровне,  и  случаи  таких  

синдикаций ед иничны. Проведенный анализ  показал, что  рост  числа  синди

каций с участием российских банков в рамках  российского  права  затрудняет 

позиция  Минф ина  РФ  и  Центробанка   РФ,  которые  не   приветствуют  про-

ведение  таких  сделок вне  баланса  банков. Кроме того, и кред иторы, и заем-

щик  стараются  избежать  концентрации  кредита   на   балансе   одного   банка
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организатора; российские  банки стремятся уйти от синдикаций в связи с уве -

личением  в  этом  случае   отчислений  в  фонд   обязательного   резервирования 

(ФО Р)  по  депозитам юридических  лиц. 

Оценка  перспектив  развития рынка  лизинговых  услуг  позволила   сд е-

лать вывод , что  следует ожид ать усиления таких  новых тенденций в развитии 

лизинговой  д еятельности,  как расширение   спектра   и  усложнение   лизинго-

вых  услуг, т.е . переход  к лизингу, дополняющему  лизинговое   финансирова-

ние  основного  капитала: лизинг с широким набором дополнительных опций, 

оказание   клиентам  комплекса   логистических   услуг,  использование   возмож-

ностей  обратного   выкупа  поставленного   оборудования.  Сделан  вывод ,  что  

главная  тенд енция,  которая будет определять развитие  российского  рынка 

лизинга   в буд ущем,    это  переход  к преобладающему  обслуживанию малого  

и  среднего  бизнеса. Это  подтверждается  и мировой практикой, где  лизинг  

инструмент  финансирования  преимущественно   малого  и среднего  бизнеса. 

Эту  нишу  лизинг занимает, прежде  всего, из за  низких  рисков своих  опера-

ций. 

Диссертант  считает, что   операции лизинга   недвижимости для россий-

ских   лизинговых  компаний и ряда  коммерческих   банков    один из наиболее  

перспективных  направлений д еятельности, так как  обладают рядом сущест

венньпс  преимуществ как д ля лизингодателей, так и для лизингополучателей. 

В  качестве   преимуществ  для  лизингодателей  можно  выделить  сле-

д ующие:  стоимость  объектов  коммерческой  нед вижимости обладает устой-

чивой тенденцией роста   и ежегодно  увеличивается; право  собственности ли -

зингод ателя  на  предмет лизинга   (здание   или помещение)  остается неизмен-

ным, оно  подлежит государственной регистрации. К  преимуществам  д ля л и -

зингополучателей  относится  экономия на  налогах  на  прибыль  и имущество, 

возможность  использования механизма ускоренной амортизации и возмеще-

ния НД С  и д р. 

Спрос на  лизинг недвижимости  растет, и он обладает большим потен-

циалом  роста.  Отд ельным  лизинговым  компаниями  и банкам  эти  операции 

обеспечивают  определенную  доходность  с  относительно   низким  уровнем 

риска. Од нако, как показывает  проведенный в работе  анализ, росту данного  

вида   лизинга   мешают  достаточно   долго   неурегулированные  проблемы с за
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конодательством  в  части  прав  на   землю  и  д лительные  сроки  амортизации 

(даже с учетом коэффициента  ускорения 3 ). Наряд у с этим, по  мнению авто-

ра,  сейчас  одной  из  основных  причин, сдерживающих  развитие   этого   вида  

лизинга, является отсутствие  четкого  законодательного  определения порядка  

государственной  регистрации  договоров  финансового   лизинга   нед вижимо-

сти, который д олжен гарантировать право  лизингополучателя на  ее  выкуп. 

Таким образом,  долгосрочное   банковское   кредитование   и лизинговое  

финансирование  д олжны взаимно дополнять друг друга  в процессе  ф инанси-

рования инвестиций  в  основной капитал, и от  степени их  взаимод ействия  в 

значительной  мере   зависит  повышение   эффективности  и расширение   инве-

стиционного   процесса   в  Российской Фед ерации. Пр и этом в  среднесрочной 

перспективе  более  привлекательным и д инамичным источником ф инансиро-

вания инвестиций в основной капитал является лизинг. 

В  заключе нии  приведены вывод ы по  результатам исслед ования и д а-

ны рекомендации по  использованию разработанных  в диссертации подходов 

к решению актуальных проблем развития долгосрочного   банковского  кред и-

тования и лизингового   финансирования, которые пока  не  отвечают  требова-

ниям роста  инвестиций в основной капитал промышленности. 
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