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ЛИЗИНГ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: сегодня, когда деловые отношения меняются и развиваются с 

неконтролируемой скоростью, предприниматели должны продемонстрировать 

исключительную гибкость и подотчетность, чтобы противостоять сильной 

конкуренции в бизнесе и расширять свой бизнес. Конечно, таких качеств недо-

статочно для решения проблем, нужны финансовые средства. В статье отме-

чено, что в наше время наиболее распространенными способами получения этих 

средств являются различные виды финансовых инструментов, лизинг, выпуск 

ценных бумаг, кредиты, займы и многое другое. 
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В условиях жесткой конкуренции необходимо компаниям искать новые ис-

точники финансирования, более выгодные и удобные для развития. Среди рас-

пространенных банковских кредитов, дающих компаниям необходимые ресурсы 

на приемлемых условиях, на рынке существуют множество и других инструмен-

тов. Одним из таких инструментов – лизинг. Его доля в структуре источников 

инвестиций в среднем по миру достигает 30%, а доля финансового лизинга в со-

вокупных активах банков в других инструментах кредитных операций коммер-

ческих банков Армении в последние годы составляет 0,1% [2]. Так что примене-

ние лизинга в условиях Армянской экономики является крайне актуальным. 

Рассмотрим лизинговые инструменты (финансовый лизинг). Это тип кре-

дита, который дает маленькому бизнесмену относительно небольшую сумму де-

нег, чтобы начать более крупный бизнес-план. В случае лизинга финансирование 

приобретения имущества производится в полном объеме. Как правило, лизинго-

вые финансовые компании находятся в долгосрочном партнерстве с 
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поставщиками, что позволяет приобретать недвижимость по относительно низ-

ким ценам. Имущество, приобретенное в лизинге, регистрируется в финансовом 

балансе арендатора, из которого производятся соответствующие вычеты, что 

позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль. При определении графика ли-

зинговых платежей финансовые организации в основном рассматривают цикл 

бизнес-цикла и сезонность. ACBA Leasing – первая лизинговая компания, осно-

ванная в Армении в 2003 году, акционерами которой являются французские 

«Credit Agricole Leasing and Factoring» и ACBA Credit Agricole BANK. ACBA 

Leasing является абсолютным лидером по лизингу в Армении с почти 80% доли 

рынка. Основным направлением финансирования компании является финанси-

рование энергосберегающего и энергоэффективного оборудования, которое в 

настоящее время реализуется компанией в 2014 году созданный суб-брендом 

«Зеленый лизинг». 

Лизинг более доступный, особенно для тех, кто занимается малым и сред-

ним бизнесом. 

В этой связи для МСП важны следующие процессы: 

 ускорение модернизации технологий и технологий; 

 увеличение степени дифференциации выпуска и расширение использова-

ния дорогостоящего оборудования; 

 решена проблема дефицита собственного капитала и так далее. 

Не секрет, что малый и средний бизнес сталкивается с серьезными трудно-

стями на финансовом рынке, часто дискриминируя банки. Таким образом, кре-

дитные организации часто отказываются кредитовать МСП из-за недостаточных 

гарантий. Кроме того, устанавливаются высокие процентные ставки. Если начи-

нающие предприятия сталкиваются с дефицитом финансовых ресурсов, суще-

ствующие предприятия занимаются обновлением основных фондов и расшире-

нием материально-технической базы. Часто недостаточным средствам компании 

препятствует приобретение современного оборудования. Если такие проблемы 

будут устранены вовремя, качество выпуска будет улучшено, а уровень конку-

рентоспособности будет расти. Лизинг – это средство решения таких проблем. 
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В настоящее время на этапе изучения и анализа UCO «МСП Инвестментс» 

существует много лизинговых приложений, а также периодические новые заявки 

из регионов РA. Условия приобретения сельскохозяйственной техники: 

20% предоплата, годовая процентная ставка составляет 9%, из которых 7% суб-

сидируется государством, в результате фермер выплачивает 2% арендной ставки 

и 3–10 лет в зависимости от типа оборудования [5]. 

Процентная ставка аренды устанавливается в размере не менее вкладов и не 

более процентных ставок. Если ставки лизинга меньше процентных ставок по 

депозитам, арендодатель не сможет нанять «дешевые деньги» у банков и пере-

направить их на лизинг. Даже если это так, он не считает экономически целесо-

образным инвестировать в лизинг, применяя риск, если заработок можно зарабо-

тать за счет депозита [1, ст. 74–75]. 

Армения потеряла свои позиции в мире с легкостью ведения бизнеса. Со-

гласно докладу Всемирного банка «Бизнес 2018: Реформа в сфере занятости», 

Армения занимает 47-е место в 2017 году по сравнению с 38-м годом прошлого 

года. Согласно докладу, Армения является предпоследней страной среди стран 

ЕАЭС. Россия занимает 35-е место с Казахстаном, 36, Беларусью 38 и Кыргыз-

станом 77 [4]. 

Согласно последнему докладу, представленному Управлением по реализа-

ции проектов в рамках механизма финансирования в сельских районах, пять бан-

ков предоставили кредит в размере 77,3 млрд. драмов с апреля 2011 года по сен-

тябрь 2015 года, субсидированная процентная ставка составила 3,2 млрд драмов. 

Большая часть кредитов предоставлена Армавирской области. 
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Таблица 1 

Сводный отчет о займах, предоставленных в течение периода  

с 01.04.11 по 30.09.15 гг. [3] 

Финансовая 

структура 

Общее число 

вовлеченных 

регионов 

Общее коли-

чество 

предостав-

ленных кре-

дитов 

(драм) 

Всего 

зай-

мов 

(шт.) 

Субсидиро-

ванная про-

центная 

ставка по 

кредиту 

(драм) 

Средная 

стои-

мость 

одного 

кредита 

(драм) 

Распре-

деление 

заемщи-

ков бан-

ками 

(%) 

ACBA Credit 

Agricole 
10 72,248,783,000 85,920 3,002,824,085 840,884 

96.724

% 

ПроКредит 

Банк 
7 3,621,161,000 1,989 168,384,555 1,820,594 2.24% 

Конверс Банк 

 
9 804,815,000 525 18,583,019 1,532,981 0.59% 

Артшининвест 

Банк 
10 226,770,000 140 10,844,855 1,619,786 0.16% 

Банк ВТБ Ар-

мения 
9 377,940,000 256 11,297,254 1,467,328 0.29% 

  77,279,469,000 88,830 3,211,933,797  100% 
 

Объем кредитования мелких коммерческих организаций довольно мал с 

точки зрения инвестиционной деятельности, поэтому коммерческие банки не мо-

гут ожидать больших объемов прибыли, а мелкие компании, в свою очередь, не 

могут удовлетворить спрос на заемные средства. Возможности для конкретных 

инвестиционных проектов строго ограничены мелкомасштабными коммерче-

скими организациями. Долгосрочные инвестиции в сектор МСП в основном ос-

нованы на более устойчивых сегментах рынка, где направление экономической 

деятельности уникально. Важным фактором является ограниченность инвести-

ций небольших предприятий в то, что вторичный рынок промышленных товаров 

недостаточно развит, а объем лизинговых операций мал. Вот почему необходимо 

продвигать развитие лизинга, что позволит фермерам в долгосрочной перспек-

тиве приобретать сельскохозяйственную технику за счет периодических плате-

жей. Помогать фермерам в использовании этих услуг, субсидировании процент-

ных ставок и других средствах. 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой является разработка 

крупномасштабных программ с непосредственным участием государства для 
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малых предприятий, связанных с схемами гарантий кредитов с их разработками. 

Их цель – объединить инвестиционные и краткосрочные процессы кредитования 

для малых предприятий путем прямого инвестирования в увеличении потенци-

ала предприятий малого бизнеса и обеспечения доступности посредством лизин-

говых операций. 
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