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ВВЕДЕНИЕ
Лизинг является одним из наиболее прогрессивных методов
финансирования производства, которое нуждается в обновлении из-за
изношенности основных фондов, неблагоприятном состоянии техники
и оборудования российских предприятий и производств, а также
недостаточном инвестировании. Предприятиям не хватает доступного
заемного капитала, обновления в сфере производства происходят
зачастую за счет нераспределенной прибыли предприятий. Как механизм
альтернативного финансирования, лизинг может помочь в переоснащении основных фондов предприятий, что является важной стратегической
задачей российской экономики.
Для обеспечения высоких темпов экономического роста России
нужна активизация инвестиционного процесса, перестройка народного
хозяйства на современной технической основе. Согласно проводимым
расчётам, необходимо многократное повышение инвестиционной активности: не менее чем 20-процентный годовой прирост инвестиций. В противном случае производственный потенциал страны будет продолжать
разрушаться, а темпы ввода в действие основных фондов значительно
отставать от темпов их выбытия.
Активизация инвестиционной деятельности в России, сопряжённая
с поиском ресурсов для вложения в реальные активы, ориентирует
на использование наиболее привлекательных для всех участников
инвестиционного процесса и государства источников. Мировая практика признаёт таковым лизинг. Государство получает от лизинга интерес
в виде ускорения технического прогресса и роста инвестиций, увеличения
рабочих мест и поступлений в бюджет. Лизингополучатель использует
лизинг как средство повышения своего технического уровня и производственного потенциала, а также как источник получения налоговых
льгот. Поставщики основных средств организуют с помощью лизинга
сбытовую деятельность, а инвесторы в роли лизингодателей и кредиторов
лизинговых сделок повышают в результате лизинга свою рентабельность.
Высокий комплексный эффект от лизинга позволяет считать его
приоритетным и перспективным источником инвестиций.
В развитых странах лизинг давно стал одним из основных рычагов
активизации инвестиционной деятельности. Подтверждением этому
является то, что в странах Европейского сообщества на лизинг приходится 30-40% от общего объёма инвестиций. Учитывая недостаточное
участие лизинга в воспроизводственном процессе и наличие его
потенциальных достоинств, роль лизинга в российских инвестициях
нужно повысить.
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Банковский сектор, способный мультиплицировать депозиты и
имеющий вследствие этого возможность мультиплицировать инвестиции,
может выступить в качестве ведущего звена, осуществляющего инвестирование в экономику, в том числе через лизинг. Но российские банки
отстают от зарубежных по своему участию в лизинговом бизнесе.
Активизация лизинговых инвестиций банков немыслима без создания
адекватной теоретической базы. Но научный фундамент банковского
лизинга, особенно в свете менеджмента, в науке не разработан в
достаточной мере.
Лизинг как предмет изучения инвестиционной и финансовокредитной науки представлен многочисленными исследованиями
российских авторов, таких как: И.Е. Кабановой, А.В. Егорова,
В.А. Горемыкина, И.П. Иванова, В.В. Ковалева, Д.В. Кузнецова,
Т.А. Пенчуковой и др.
Рынок лизинга в России имеет большие перспективы. Они обусловлено острой потребностью экономических субъектов в обновлении
производственной базы, острым дефицитом инвестиционных ресурсов
предприятий реального сектора экономики, чрезмерно высокими ставками
банковского кредита. Поэтому на лизинг, как метод финансирования
инвестиций, возлагаются особые надежды на преодоление «инвестиционного голода» и обеспечение устойчивого экономического роста в стране.
В данной монографии рассмотрены отдельные вопросы организации
лизинговых операций на российском рынке, дана оценка его состояния,
определены проблемы и перспективные направления его развития с
учетом пандемии COVID19.
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