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В стабильности финансового обеспечения инноваций лизинг как инструмент
инвестиционной деятельности играет особую роль. На основании классификаций лизинговых инноваций рекомендовано комплексное обслуживание
инвестиционного проекта заемщика – лизингополучателя.
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Интенсификация экономического развития России существенно зависит от применяемых форм инвестиций, предоставляемых такими инвестиционными институтами,
как банки, факторинговые и лизинговые компании (ЛК), венчурные фонды и т.д. Эффективность целенаправленного развития инвестиционного института всецело зависит от качества инновационного управления в нем, повышение которого и является
первоочередной задачей совершенствования управления инвестиционной деятельностью.
Согласно мировому опыту наиболее привлекательной формой инвестирования в основные средства для всех субъектов инвестиционного процесса является финансовая
аренда посредством лизинга, который стал одной из важнейших составляющих экономической политики во многих государствах.
Учитывая перспективы развития рынка лизинга в России и наличие у лизинга как
формы инвестирования неоспоримых достоинств, роль лизинга в экономике России
необходимо повышать по объемным и качественным показателям. Качественное и
количественное улучшение предоставляемых инвестиционных услуг связано с инновационной активностью внутри инвестиционного института. Приведем примеры инноваций в лизинге и их классификацию (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация лизинговых инноваций
№

Признак классифи- Вид инноваций

п/п
1

кации

Примеры инноваций

По причинам за-

Реактивные инновации, стра- Реактивные – дочерние структуры сбы-

рождения

тегические нововведения

та изъятой техники
Стратегические – скоринговые схемы
анализа платежеспособности лизингополучателей по ликвидным видам
имущества

2

По результату

Продуктовые

Продуктовые – возвратный лизинг, ре-

технологические инновации вольверный лизинг. Технологические –
внедрение CRM – систем, программирование лизинговых платежей.
3

По инновационнму Радикальные (базовые), ком- Радикальные – разработка схемы возпотенциалу

бинаторные, модифицирую- вратного лизинга. Комбинаторные –
щие

внедрение револьверного лизинга,
внедрение сезонного графика расчетов.

4

По силе воздей-

Точечные, системные новов- Точечные – прогрессивная система ма-

ствия

ведения

териального стимулирования сотрудников отдела. Системные – экспрессметод анализа лизингополучателей

5

По степени новиз- Новосозданные, построенные Созданные – балльная система анализа
ны

на уже созданных

лизингополучателей, филиальная сеть

продуктах

ЛК. Построенные на уже созданных
продуктах – лизинговый расчет со
"ступенчатым" графиком погашения.

6

По характеру

Инновации удовлетворения

удовлетворяемых

существующих потребностей; зинг. Новых – система дистанционного

потребностей

инновации в создании новых информирования клиента.

Существующих – револьверный ли-

потребностей
7

8

По отношению к

Нововведения, разработан-

Собственные – программы стимулиро-

разработчику

ные собственными силами,

вания сотрудников. Приобретенные –

нововведения, приобретен-

системы контроля за финансовыми по-

ные у разработчика

токами.

Инновации-лидеры,

Лидер – система онлайн контроля за

инновации-последователи

денежным потоками. ЛК Последова-

По приоритету

тель – система сообщения клиентам о
поступивших платежах.
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Исходя из рассмотренной классификации следует, что с предоставлением финансовой
аренды и дополнительных услуг по поставке, страхованию и регистрации арендованного имущества инвестор-ЛК способен осуществлять комплексное обслуживание инвестиционного проекта заемщика – лизингополучателя, далеко выходящее за рамки
финансовой аренды. Поэтому в разработке и коммерциализации лизинговых инноваций весьма эффективно использование проектного управления. Инновационный проект в процессе своей реализации жизненного цикла проходит этапы:
- исследование рынка и выявление узкого места;
- отбор и разработка проекта;
- поиск и согласование источников финансирования (достартового и стартового финансирования);
- быстрый рост с использованием заемного (венчурного) капитала или собственных
средств из специально формируемого фонда ЛК;
- ликвидность – включение инновации в акционерный капитал.
Финансирование (и риски) двух начальных этапов целиком ложится на ЛК – инициатора новшества. Венчурное финансирование возможно только на последующих этапах, как правило, путем создания отдельных коммерческих организаций, ориентированных на внутренне корпоративных использованиях инноваций.
Коммерциализация лизинговых инноваций, диффузия инноваций (традиционно прямо не патентуемых) возможны в форме распространения программного обеспечения
предложенных новых форм услуг, включающего перечень и типовые формы документов, с правовыми основаниями, сопутствующими оказанию новых услуг; составом
электронных платежей и реквизитов, компьютерными алгоритмами исчисления эффектов взаимодействия для каждого из участников использования инновации.
Таким образом, перестройка деятельности ЛК, ее внутренние инновации необходимы
не только для повышения ее коммерческой эффективности, но и в целом для повышения инновационно-инвестиционной активности в России.
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The stability of the financial providing of innovation, leasing as a tool of investment activity plays a special role. Based on classifications of leasing innovation
recommended comprehensive service investment project borrower is leasing receiver.
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