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В статье предложены к рассмотрению основные этапы реализации организационно-экономического 

механизма применения промышленного лизинга. Анализируя методику применения промышленного 
лизинга при финансировании деятельности промышленного предприятия, необходимо отметить, что она 
включает реализацию пяти этапов, каждый из которых предусматривает проведение набора действий. 
На первом этапе реализации предлагаемой методики предусмотрено формирование необходимых усло-
вий для организации и проведения промышленного лизинга. На втором этапе предлагаемой методики 
происходит установление основных параметров лизингового контракта для всех участников сделки. 
Третьим этапом рассматриваемой методики является планирование графиков лизинговых платежей кон-
тракта. На четвертом этапе предлагаемой методики происходит оценка эффективности инвестиционно-
го проекта финансирования деятельности при использовании промышленного лизинга. Пятым этапом 
осуществления методики является оценка эффективности лизингового контракта при применении про-
мышленного лизинга. В предлагаемой схеме промышленного лизинга внимание уделено механизму 
взаимодействия лизингодателя и лизингополучателя. При этом экономическим инструментом, отражаю-
щим указанное взаимодействие, являются лизинговые платежи. Использование схемы взаимодействия 
участников проекта промышленного лизинга позволяет: восстановить утерянные в ходе приватизации 
хозяйственные связи предприятий-производителей, преодолеть разобщенность предприятий, составляю-
щих производственное ядро машиностроительного комплекса; увеличить объемы производства и сбыта 
продукции; предоставить возможность предприятиям-эксплуатантам осуществить приобретение долго-
срочных активов (основных средств) без единовременной аккумуляции крупных финансовых средств 
и кредитов; проводить необходимую модернизацию основных средств и обновление выработавшего ре-
сурс оборудования и оснащения; придать внешний импульс для начала взаимодействия всех участников 
процесса с целью вывода машиностроительного комплекса из кризисного состояния.
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The article proposes to consider the main stages of implementation of the organizational and economic 
mechanism of industrial leasing. Analyzing the method of application of industrial leasing in the fi nancing 
of industrial enterprises, it should be noted that it includes the implementation of fi ve stages, each of which 
provides for a set of actions. At the fi rst stage of implementation of the proposed methodology, it is planned 
to create the necessary conditions for the organization and conduct of industrial leasing. At the second stage 
of the proposed methodology, the main parameters of the leasing contract for all participants in the transac-
tion are established. The third stage of the considered method is the planning of lease payment schedules of 
the contract. At the fourth stage of the proposed methodology, the effectiveness of the investment project for 
fi nancing activities using industrial leasing is evaluated. The fi fth stage of the method is to assess the effec-
tiveness of the leasing contract in the application of industrial leasing. In the proposed scheme of industrial 
leasing attention is paid to the mechanism of interaction between the lessor and the lessee. At the same time, 
leasing payments are an economic instrument refl ecting this interaction. The use of the scheme of interaction 
of participants of the industrial leasing project allows: to restore lost during privatization economic relations 
of manufacturing enterprises, to overcome the disunity of enterprises that make up the production core of 
the machine-building complex; to increase production and sales of products; to provide an opportunity for 
operating enterprises to purchase long-term assets (fi xed assets) without a one-time accumulation of large 
funds and loans; to carry out the necessary modernization of fi xed assets and upgrade the equipment and 
equipment that has developed life; to give an external impetus to the beginning of interaction of all partici-
pants in the process in order to withdraw the machine-building complex from the crisis.
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Введение
На современном этапе развития России 

основополагающим направлением госу-
дарственной политики становится модер-
низация экономической системы, освоение 
новых технологий, являющихся основой 
качественного инновационного экономиче-
ского роста. Инновационный путь развития 
невозможен без целостной инновационной 
системы, позволяющей преобразовывать 
научные идеи в конкурентоспособные зна-
ния и технологии. Между тем переход к ин-
новационному развитию связан не только 
с внедрением результатов инновационного 
процесса, но и с обеспечением предпри-
ятий промышленности необходимой мате-
риально-технической базой. 

В условиях недоступности большин-
ства внешних источников финансирова-
ния, необеспеченности собственными 
денежными средствами, избирательного 
характера оказания государственной под-
держки лизинг способен сыграть значи-
мую роль в решении стратегической за-
дачи финансирования деятельности про-
мышленных предприятий, частности, 
обновления основных средств, стоящей 
перед отечественной промышленностью. 
Использование лизинга дает ощутимые 
и значимые преимущества, которые обу-
словили его востребованность в странах 
с развитой рыночной экономикой. Но в со-
временной России лизингу присущи вы-
сокий уровень риска для потенциального 
лизингополучателя, а также сравнительно 
высокое удорожание. Поэтому при финан-
сировании деятельности, например, приоб-
ретении долгосрочных активов (основных 
средств) на основе лизингового механизма 
следует удостовериться в его преимуще-
стве по сравнению с альтернативными ис-
точниками финансирования [1].

Учитывая складывающуюся в по-
следние годы отрицательную динамику 
применения лизинга, следует констати-
ровать о необходимости поиска новых 
форм осуществления лизингового кон-
тракта. На наш взгляд, наиболее пер-
спективным является внедрение и раз-
витие промышленного лизинга.

В настоящее время можно выделить 
десять групп факторов функционирова-
ния лизинговой деятельности, направ-
ленной на развитие промышленности:

1) неоднородность развития различ-
ных отраслей промышленности;

2) введение экономических санкций 
против России, затрудняющих сотрудни-
чество с иностранными поставщиками, 
кредиторами и страхователями;

3) проблемы кредитования, валютная 
нестабильность и отток иностранного 
капитала;

4) недостаточная проработанность 
системы предоставления компенсацион-
ных лизинговых платежей лизингополу-
чателям и/или лизинговым компаниям;

5) недостаточное переключение ин-
струмента лизинга на отечественные 
предприятия;

6) отсталость технологий переработ-
ки в промышленности;

7) высокая степень износа основных 
средств в промышленности;

8) общее снижение деловой активности 
в экономике, усиление кризисных явлений, 
что снижает платежеспособность клиента;

9) ориентация международного со-
трудничества по лизингу в сфере при-
обретения новой техники и технологий 
на страны Азиатского региона;

10) поддержка лизинговой деятель-
ности государством при реализации сде-
лок в промышленности.

Данные факторы классифицированы 
по признакам, определяющим стимули-
рование, устойчивость, стабильность, 
уровень развития, однородность и на-
правления лизинговой деятельности [2].

Недостаточная теоретическая и методо-
логическая проработанность вопросов про-
мышленного лизинга предопределяет выбор 
темы исследования и ее особую актуальность.

Цель исследования состоит в фор-
мировании и реализации организацион-
но-экономического механизма (ОЭМ) 
промышленного лизинга при финанси-
ровании деятельности промышленного 
предприятия.

Материалы и методы исследования
Основные этапы формирования и ре-

ализации ОЭМ применения промышлен-
ного лизинга при финансировании дея-
тельности промышленного предприятия 
представим на рис. 1.

Предлагаемая методика предусма-
тривает последовательную реализацию 
следующих действий по организации, 
проведению и оценке экономической эф-
фективности лизинговой операции для 
всех её участников [3].
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Рис. 1. Этапы реализации методики применения промышленного лизинга 
при финансировании деятельности промышленного предприятия

Анализируя методику применения 
промышленного лизинга при финанси-
ровании деятельности промышленного 
предприятия, необходимо отметить, что 
она включает реализацию пяти этапов, 
каждый из которых предусматривает 
проведение набора действий.

Рассмотрим более подробно содер-
жание каждого из пяти этапов [4].

На первом этапе реализации предла-
гаемой методики предусмотрено форми-
рование необходимых условий для орга-
низации и проведения промышленного 
лизинга. Определяют следующие пара-
метры лизингового контракта:

– предмет лизингового контракта;
– состава его участников;
– виды взаимодействия между участ-

никами лизингового контракта.
Реализация первого этапа предусма-

тривает подписание договоров между 
следующими участниками:

– договор промышленного лизинга 
между лизингодателем и лизингополучате-
лем-производителем промышленного обо-

рудования и лизингополучателем-пользо-
вателем промышленного оборудования;

– договор купли-продажи между ли-
зингодателем и поставщиком технологи-
ческого оборудования;

– кредитный договор между лизинго-
дателем и банком для оплаты имущества 
поставщика специализированного обо-
рудования;

– договор страхования между лизин-
годателем и страховой организацией для 
получения страховых возмещений в слу-
чае наступления различных страховых 
случаев, характерных для специализиро-
ванного инновационного лизинга;

– договор страхования между ли-
зингополучателями и страховой ор-
ганизацией для получения страховых 
возмещений в случае наступления раз-
личных страховых случаев, характерных 
для специализированного инновацион-
ного лизинга.

На втором этапе предлагаемой мето-
дики происходит установление основ-
ных параметров лизингового контракта 
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для всех участников сделки [5]. Основ-
ными параметрами промышленного ли-
зингового контракта являются:

– срок проведения контракта;
– стоимость оборудования;
– условия оплаты.
Результатом реализации этого пункта 

второго этапа является подготовка дан-
ных для составления графиков оплаты 
приобретаемого долгосрочного актива 
(основных средств);

– размер банковских кредитов, вели-
чина процентной ставки и условия вы-
платы процентов и погашения суммы 
основного долга;

– лизинговые проценты и величины 
лизинговых платежей, а также перио-
дичность их осуществления;

– процент и величина страховых взно-
сов, а также периодичность их внесения.

Третьим этапом рассматриваемой 
методики является планирование гра-
фиков лизинговых платежей контракта. 
На этом этапе количественно опреде-
ляются взаимоотношения между всеми 
участниками промышленного лизинга 
(рис. 2). Для согласования интересов 
промышленного предприятия и лизин-
годателя необходимо разработать эконо-
мико-математическую модель согласо-
ванного графика лизинговых платежей 
для лизингодателя и лизингополучателя.

На четвертом этапе предлагаемой ме-
тодики происходит оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта финанси-
рования деятельности при использова-
нии промышленного лизинга. Этот этап 
методики предусматривает определение 
эффективности реализации лизинговых 
отношений для всех его участников. 

Рис. 2. Схема взаимодействия участников проекта промышленного лизинга:
1 – получение лизинговой компанией кредита на приобретение долгосрочного актива; 

2 – финансирование лизинговой компанией приобретения долгосрочного актива; 
3 – выкуп долгосрочного актива в собственность лизинговой компанией; 4 – заключение договора 

лизинга; 5 – поставка готового долгосрочного актива промышленному предприятию; 
6 – поступление лизинговых платежей в лизинговую компанию (ЛК); 7 – возврат кредита 

лизинговой компанией коммерческому банку; 8 – заключение договора страхования (долгосрочного 
актива – лизинговой компанией и ответственности промышленного предприятия); 

9 – реализация продукции потребителям и поступление денежных средств;
10 – платежи по текущим обязательствам
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Следует указать на тот факт, что реали-
зация промышленного лизинга возмож-
на только в том случае, если каждый 
его участник получит от его проведения 
определенную экономическую выгоду. 
В противном случае, если хотя бы один 
из участников промышленного лизинга 
не будет иметь соответствующей эко-
номической выгоды или ее получение 
подвергается большому риску, взаимо-
действие между потенциальными участ-
никами не состоится.

Следовательно, экономически гра-
мотная оценка эффективности инвести-
ционного проекта при применении про-
мышленного лизинга выступает гаран-
том успешной его реализации.

Пятым  этапом осуществления ме-
тодики является оценка эффективно-
сти лизингового контракта при при-
менении промышленного лизинга. 
Проведение этого этапа предусматри-
вает обоснование перспективности 
реализации промышленного лизинга 
по сравнению с другими альтернатив-
ными схемами реализации инвести-
ционного проекта. К альтернативным 
схемам реализации инвестиционного 
проекта могут быть отнесено его фи-
нансирование на основе альтернатив 
«покупка», «кредит», «лизинг».

В методике применения промыш-
ленного лизинга при финансировании 
деятельности промышленного пред-
приятия, представленной на рис. 1 наи-
большую сложность, на наш взгляд, 
представляет третий этап «Планиро-
вание графиков лизинговых платежей 
контракта» (рис. 2).

Выводы
В предлагаемой схеме промышленного 

лизинга внимание уделено механизму взаи-
модействия лизингодателя и лизингополу-
чателя. При этом экономическим инстру-
ментом, отражающим указанное взаимо-
действие, являются лизинговые платежи.

Применение организационно-эконо-
мического механизма промышленного 
лизинга позволяет:

● восстановить утерянные в ходе при-
ватизации хозяйственные связи предпри-
ятий-производителей, преодолеть разоб-
щенность предприятий, составляющих 
производственное ядро машинострои-
тельного комплекса; увеличить объемы 
производства и сбыта продукции;

● предоставить возможность пред-
приятиям-эксплуатантам осуществить 
приобретение долгосрочных активов 
(основных средств) без единовремен-
ной аккумуляции крупных финансовых 
средств и кредитов; проводить необхо-
димую модернизацию основных средств 
и обновление выработавшего ресурс 
оборудования и оснащения;

● придать внешний импульс для нача-
ла взаимодействия всех участников про-
цесса с целью вывода машиностроитель-
ного комплекса из кризисного состояния.

Таким образом, в результате реали-
зации организационно-экономического 
механизма применения промышленного 
лизинга определено содержание основ-
ных этапов ОЭМ. Определение основ-
ных характеристик и условий проведе-
ния промышленного лизинга позволило 
оценить перспективность и экономиче-
скую целесообразность его реализации.
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