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Эффективность деятельности инвестиционного института напрямую зависит от качества инно-
вационного менеджмента. В статье рассматриваются пути его повышения на примере лизинго-
вых компаний. Автор приводит классификацию инноваций, вводит понятие “комплекс инвести-
ционной деятельности”, подчеркивает значимость инноваций в инвестиционных институтах как
фактора повышения инновационно-инвестиционной активности в стране.
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Для преодоления последствий финансового
кризиса, возобновления экономического роста
российская экономика остро нуждается в инвес-
тициях, обновлении изношенных основных фон-
дов, развитии инновационных производств, тех-
нологий, продуктов, а также в решении ряда слож-
нейших экономических задач. 3 марта 2010 г. на
заседании Правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Пу-
тин отметил, что “государство заявило о своем
принципиальном выборе в пользу устойчивого
развития на основе инноваций и современных
технологических решений”1. В настоящее время
инновационная активность отдельных секторов
российской экономики находится на низком уров-
не, многим только предстоит встать на путь по-
иска новых технических решений, продуктов,
услуг. Для оживления инновационного процесса
и благоприятного внедрения инноваций в пер-
вую очередь необходимо осуществить коренные
преобразования условий экономической деятель-
ности и механизмов самоорганизации межотрас-
левого взаимодействия.

Интенсификация экономического развития
России существенно зависит от применяемых
форм инвестиций, предоставляемых такими ин-
вестиционными институтами, как банки, факто-
ринговые и лизинговые компании (ЛК), вен-
чурные фонды и т.д.

Эффективность целенаправленного развития
инвестиционного института всецело зависит от
качества инновационного управления в нем, по-
вышение которого и является первоочередной за-
дачей совершенствования управления инвести-
ционной деятельностью.

Необходимость усиления инновационной
составляющей деятельности инвестиционного
комплекса обусловлена следующими причинами:

рецессией экономической деятельности под
воздействием финансового кризиса;

усилением внутренней конкуренции меж-
ду различными видами инвестиционных инсти-
тутов;

использованием инноваций как инструмента
восстановления посткризисного развития;

развитием инноваций в других сферах на-
ционального хозяйства, у потенциальных заем-
щиков;

повышением финансово-экономической
грамотности населения и возрастающей требова-
тельностью к качеству обслуживания и степени
учета особенностей условий и интересов клиен-
тов.

Согласно мировому опыту наиболее привле-
кательной формой инвестирования в основные
средства для всех субъектов инвестиционного
процесса является финансовая аренда. Лизинг
стал одной из важнейших составляющих эконо-
мической политики во многих государствах. На-
сыщенность и разветвленность лизинговых опе-
раций - свидетельство развития экономических
отношений в государстве.

Для лизингополучателей лизинг выступает
фактором инновационной активности, средством
мобилизации производства и механизмом, по-
зволяющим оптимизировать налогообложение на
предприятии. У инвестора-лизингодателя появ-
ляется возможность использовать свои ресурсы
с высокой доходностью и относительно невысо-
кой степенью риска. Поставщик имущества по-
лучает в свое распоряжение эффективный спо-
соб расширить свой сбыт и уменьшить затраты
на продвижение новой продукции.

Согласно прогнозам рейтингового агентства
“Эксперта РА”, при позитивном развитии эко-
номики объем рынка лизинга вырастет в 2010 г.
на 10-15% и составит около 330-350 млрд. руб.
В 2011 г. при благоприятных условиях можно
ожидать роста рынка на уровне 30-40% 2. 

Учитывая перспективы развития рынка ли-
зинга в России и наличие у лизинга как формы
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инвестирования неоспоримых достоинств, роль
лизинга в экономике России необходимо повы-
шать по объемным и качественным показателям.
Качественное и количественное улучшение пред-
ставляемых инвестиционных услуг связано с
инновационной активностью внутри инвестици-
онного института. Приведем примеры иннова-
ций в лизинге и их классификацию (табл. 1).

Лизингополучатель вместе с арендуемым
оборудованием получает ряд возможностей по
его освоению и эксплуатации. Взамен он берет
на себя обязательства по обеспечению оплаты
лизинговых платежей, возмещению ущерба ут-
раты имущества. Разделяя таким образом риски
арендодателя, лизингополучатель вправе рассчи-
тывать на его правовую, кредитную и консал-
тинговую поддержку в случае чрезвычайных си-
туаций (ухудшения конъюнктуры, финансового
кризиса и т.п.).

Таким образом, вместе с предоставлением
финансовой аренды и дополнительных услуг по
поставке, страхованию и регистрации арендован-
ного имущества инвестор-ЛК способен осуществ-
лять комплексное обслуживание инвестиционно-
го проекта заемщика - лизингополучателя, далеко
выходящее за рамки финансовой аренды. В лите-
ратуре отмечаются позитивные возможности воз-
вратного лизинга как средства совершенствова-
ния структуры активов лизингополучателя, спо-
соба кредитования санируемых предприятий 3.

Новое видение миссии инвестора заключа-
ется в преобразовании специализированной дея-
тельности ЛК в комплексное обслуживание ин-
вестиционных проектов клиента, включая меро-
приятия предынвестиционного, инвестиционного
и эксплуатационного этапов.

На основании этого следует ввести опреде-
ление “комплекса инвестиционной деятельнос-

Таблица 1. Классификация лизинговых инноваций
№  
п/п Признак классификации Вид инноваций Примеры инноваций 

1 По причинам зарождения Реактивные инновации, 
стратегические нововведения 

Реактивные - дочерние структуры сбыта 
изъятой техники 
Стратегические - скоринговые схемы 
анализа платежеспособности 
лизингополучателей по ликвидным видам 
имущества 

2 По результату  Продуктовые 
технологические инновации 

Продуктовые - возвратный лизинг, 
револьверный лизинг 
Технологические - внедрение CRM - 
систем, программирование лизинговых 
платежей 

3 По инновационнму  
потенциалу 

Радикальные (базовые), 
комбинаторные,  
модифицирующие 

Радикальные - разработка схемы 
возвратного лизинга 
Комбинаторные - внедрение 
револьверного лизинга, внедрение 
сезонного графика расчетов 

4 По силе воздействия Точечные, 
системные нововведения 

Точечные - прогрессивная система 
материального стимулирования 
сотрудников отдела 
Системные - экспресс-метод анализа 
лизингополучателей 

5 По степени новизны Новосозданные, 
построенные на уже созданных 
продуктах 

Созданные - балльная система анализа 
лизингополучателей, филиальная сеть ЛК 
Построенные на уже созданных 
продуктах - лизинговый расчет  
со "ступенчатым" графиком погашения  

6 По характеру 
удовлетворяемых 
потребностей 

Инновации удовлетворения 
существующих потребностей; 
инновации в создании новых 
потребностей 

Существующих - револьверный лизинг 
Новых - система дистанционного 
информирования клиента 

7 По отношению  
к разработчику 

Нововведения, разработанные 
собственными силами, 
нововведения, приобретенные  
у разработчика 

Собственные - программы 
стимулирования сотрудников 
Приобретенные - системы контроля  
за финансовыми потоками 

8 По приоритету  Инновации-лидеры, 
инновации-последователи 

Лидер - система он-лайн-контроля  
за денежным потоками ЛК 
Последователь - система сообщения 
клиентам о поступивших платежах 
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ти” (КИД), под которым понимается совокуп-
ность форм инвестирования и сопряженных с
ними дополнительных услуг, обеспечивающая
эффективную реализацию инвестиционного (ин-
новационного) проекта заемщика с минималь-
ным риском для партнеров сделки. Ярким при-
мером КИД является его частный случай - ком-
плекс лизинговой деятельности (КЛД).

Целью формирования КЛД является не толь-
ко повышение маржинального дохода ЛК, но и
улучшение финансовых показателей лизингопо-
лучателя, его платежеспособности.

Взаимодействие продавца с лизингодателем
обоюдовыгодно. Первый сбывает произведенную
продукцию, дорабатывает ее качество. Второй, с
одной стороны, выкупая оборудование для арен-
датора, получает оптовые скидки, гарантии по
устранению недостатков, дополнительные услу-
ги по отгрузке, монтажу. С другой стороны, ЛК
содействует инновационной деятельности, про-
движению и сбыту продукции поставщика, изу-
чению и удовлетворению спроса, совместно с
лизингополучателем способствует выявлению
недостатков и совершенствованию технологии
производства. Таким образом, инновации в ли-
зинге, в частности создание КЛД, имеют суще-
ственное влияние на производство и должны
носить целенаправленный характер.

Дополнительные услуги позволяют лизин-
годателю способствовать решению экономичес-
ких проблем лизингополучателя, но остаются
нерешенными следующие задачи:

 определение эффективности внедрения до-
полнительной услуги;

 обоснование экономической целесообраз-
ности привлечения к выполнению операций, со-
путствующих инвестиционному процессу, сто-
ронних организаций;

 отбор подрядных организаций, осуществ-
ляющих дополнительные услуги, координация
сроков выполнения услуг и формы их оплаты;

 распределение рисков и взаимной ответ-
ственности участников многостороннего согла-
шения, дополняющего договор лизинга.

Разнообразное комбинирование финансовой
аренды с дополнительными услугами, обеспечи-
вающее имущественную технологическую и ло-
гистическую завершенность инвестиционного
проекта лизингополучателя, должно рассматри-
ваться в теоретическом и прикладном аспектах.

Для обеспечения целенаправленного иннова-
ционного развития лизинговой деятельности в дан-
ном направлении представляется целесообразным
формирование следующей схемы анализа ресурс-
ных и организационных аспектов бизнес-проекта
лизингополучателя, оценки его обоснованных по-

требностей в заемных средствах для пополнения
основных и оборотных активов, а также в допол-
нительных услугах, обеспечивающих успешное
выполнение всего проекта (табл. 2).

Финансовая аренда имеет следующие основ-
ные функции:

1. Финансовая функция лизинга - освобож-
дение предпринимателя от единовременной оп-
латы полной стоимости необходимых для обес-
печения предпринимательской деятельности ос-
новных средств.

2. Функция сбыта - расширение сфер сбыта,
вовлечение в число покупателей экономических
субъектов, ранее не имевших достаточно денеж-
ных средств для приобретения имущества.

3. Страховая функция - снижение рисков
инвестора по неплатежеспособности заемщика.

4. Перераспределительная функция - лизинг,
как и кредит, перераспределяет ресурсы из от-
раслей с избытком в отрасли с нехваткой денеж-
ных средств.

5. Стимулирующая функция связана с эко-
номией для лизингополучателя на налоге на иму-
щество, а также с оптимизацией уплаты налога
на прибыль за счет применения механизма ус-
коренной амортизации.

Все более растущие потребности предпри-
нимателей в инвестициях заставляют инвесто-
ров искать все новые способы их удовлетворе-
ния. Постоянно изменяющиеся внешние и внут-
ренние обстоятельства деятельности ЛК вызы-
вают острую необходимость выработки механиз-
ма адаптации к ним.

На этом фоне ЛК вынуждены совершен-
ствовать формы и условия предоставления ли-
зинговых услуг, внутреннюю инфраструктуру,
требуется повышение инновационной активнос-
ти ЛК.

Возникает необходимость у ЛК учитывать
еще одну принципиально важную для совершен-
ствования ее деятельности функцию: координа-
ционную, связанную с согласованием условий
финансирования закупки имущества, содержа-
ния дополнительных услуг и состава их испол-
нителей, графика и формы платежей, с коррек-
цией условий договора лизинга в зависимости
от меняющихся обстоятельств.

Реализация данной функции ставит новые
задачи в разработке содержания и способов пре-
доставления новых услуг, принципов и методов
управления целенаправленной инновационной и
инвестиционной деятельностью ЛК.

Инновации, связанные с расширением мис-
сии ЛК новой координационной функцией, по
степени новизны относятся к улучшающим нов-
шествам, так как базируются в основном на из-
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вестных методах и инструментах, используемых
в финансовой деятельности, практике фондово-
го рынка и проектного управления. Однако ко-
ренное изменения сферы и эффективности при-
менения данных инструментов требует органи-
зационных преобразований, связанных с неиз-
бежными рисками, что приводит к необходимо-
сти использования инновационного менеджмента
при их внедрении.

Инновации в сфере оказания услуг осуще-
ствляются в виде документации на новую или
усовершенствованную технологию, управленчес-
кий процесс, организационную структуру. По-
лучение новшеств обеспечивается предшеству-
ющим исследованием потребностей клиентов,
оценкой их платежеспособного спроса. Нововве-
дение представляет собой замену старых техно-
логий (организационных структур) новыми.

Помимо предлагаемого многими исследова-
телями совершенствования финансовый стороны
лизинговой деятельности - использования резер-
вов страховых компаний для сделок финансовой
аренды, вовлечения в состав операций лизинга
инструментов фондового рынка 4, в условиях па-
дения платежеспособности арендаторов, вызван-
ного финансовым кризисом, нужны новые, часто
кардинально отличные от прежних, методы уп-
равления инновационной деятельностью ЛК.

Поскольку в деятельности предприятия в
равной степени важны инновационная и инвес-
тиционная составляющие развития, используются
оба толкования термина нововведения: нововве-
дение как процесс и нововведение как результат.

Длительность жизненного цикла инноваций
в лизинговой деятельности из-за весьма жест-
кой кредитной политики инвесторов (в первую
очередь, коммерческих банков) в большей мере
определяется условиями кредитования, чем спе-
цификой деятельности лизингополучателя. По-
этому новые КЛД инициируются преимуще-
ственно финансовой сферой. Тем не менее, ряд
комбинированных лизинговых услуг разрабаты-
вается для решения текущих проблем лизинго-
получателей, в частности, в связи с задержками
лизинговых платежей или возвратом арендован-
ного имущества.

Для инноваций в лизинговой деятельности
характерны: подчиненный (потребностям клиен-
та) характер, сильная взаимосвязь с партнерами
в финансовом и производственном секторах эко-
номики, своеобразная периодизация проекта (с
короткими этапами посева и старт-апом) и про-
должительными - раннего роста и акционирова-
ния; значительная доля системного риска (изме-
нения общеэкономических условий) инвестици-
онной деятельности.

Поэтому в разработке и коммерциализации
лизинговых инноваций весьма эффективно ис-
пользование проектного управления. Инноваци-
онный проект в процессе своей реализации жиз-
ненного цикла проходит этапы:

 исследование рынка и выявление узкого
места;

 отбор и разработка проекта;
 поиск и согласование источников финан-

сирования (достартового и стартового финанси-
рования);

 быстрый рост с использованием заемного
(венчурного) капитала или собственных средств
из специально формируемого фонда ЛК;

 ликвидность - включение инновации в ак-
ционерный капитал.

Финансирование (и риски) двух начальных
этапов целиком ложится на ЛК - инициатора
новшества. Венчурное финансирование возмож-
но только на последующих этапах, как правило,
путем создания отдельных коммерческих орга-
низаций, ориентированных на внутренне корпо-
ративных использованиях инноваций.

Коммерциализация лизинговых инноваций,
диффузия инноваций (традиционно прямо не
патентуемых) возможны в форме распростране-
ния программного обеспечения предложенных
новых форм услуг, включающего перечень и
типовые формы документов, с правовыми осно-
ваниями, сопутствующими оказанию новых ус-
луг; составом электронных платежей и реквизи-
тов, компьютерными алгоритмами исчисления
эффектов взаимодействия для каждого из участ-
ников использования инновации. Кроме того,
коммерциализация может происходить в виде
внедрения инноваций, разработанных в голов-
ной компании, в филиалы ЛК, с соответству-
ющим повышением плана филиала по выручке,
прибыли и т.д., что в конечном итоге означает
продажу инновации внутри самой компании.

Развивая свою внутреннюю систему работы
путем внедрения инновационных идей, ЛК смо-
жет расширить круг клиентов, в том числе по
венчурным проектам, тем самым обеспечив пе-
рераспределение рисков по лизинговым опера-
циям.

Нужно согласиться со сложившимся мнени-
ем, что минимизация рисков инвестора-лизин-
годателя происходит за счет: непотребляемости
предмета лизинга и, как следствие, возможности
его изъятия инвестором (лизингодателем) при
неисполнении обязательств лизингополучателем;
наличия права собственности у лизингодателя на
предмет лизинга, как следствие, возможности
изъятия предмета лизинга лизингодателем без
решения суда; контроля лизингодателя за исполь-
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зованием инвестируемых ресурсов только в пред-
принимательских целях; защищенности предме-
та лизинга от взысканий третьих лиц по обяза-
тельствам лизингополучателя, в том числе в слу-
чаях, если предмет лизинга зарегистрирован на
имя лизингополучателя; права лизингодателя на
инспекцию по лизинговой сделке с беспрепят-
ственным доступом к финансовым документам
и предмету лизинга; права лизингодателя на
финансовый контроль деятельности лизингопо-
лучателя в той ее части, которая относится к пред-
мету лизинга.

 Однако пассивный контроль необходимо
дополнить активным содействием успешности
проекта лизингополучателя: финансовым, кон-
салтинговым, маркетинговым, логистическим.
Таким образом, перестройка деятельности ЛК,
ее внутренние инновации необходимы не толь-

ко для повышения ее коммерческой эффектив-
ности, но и в целом для повышения инноваци-
онно-инвестиционной активности в России.
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