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I. Актуальность проблемы
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Почему это актуально
• В 2020-2021 гг. спрос на недвижимость как на защитный актив
значительно вырос на фоне инфляционных ожиданий.
• Коммерческая недвижимость, при всех сложностях в период
ограничений, связанных с COVID-19, остается одним из немногих
активов, потенциально способных обеспечить сохранность вложений.

Отчет построен на основе доступной публичной информации и данных, добровольно
предоставленных эмитентами для целей подготовки настоящего отчета.

Настоящий отчет не является инвестиционной рекомендацией по приобретению
любых инвестиционных инструментов. Аналитики не несут ответственности за
результаты инвестирования в ценные бумаги или иные инвестиционные инструменты.
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Цены на недвижимость так или иначе догоняют
инфляцию в исторически обозримые сроки
Пример:
динамика цен на
жилую
недвижимость
вторичного рынка в
Москве и
Петербурге в
сравнении с
объемом денег в
обращении (М2).
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Почему недвижимость остаётся популярным,
хотя и «слегка перегретым» активом
Предпосылки:
•

Недвижимость до сих пор воспринимается как один из наиболее надежных защитных активов (опыт
1990-х и 2000-х);

•

Инфляция ещё толком не началась, а финансовый рынок уже не позволяет сохранять сбережения в
надежных инструментах: почти все они проигрывают инфляции;

•

«Во всём мире» цены на недвижимость раскалились добела и этому не видно конца.

Риски и ограничения:
•

Недвижимость сама по себе не генерирует доход, её надо правильно эксплуатировать;

•

Рост цен ограничивает новые покупки: дорого и страшно.

Вывод: нужно искать новые формы инвестирования!
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Перспектива 2025
1. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1.1. На рынке в 2020-2021 годах
имел место перегрев. С 2022 года
рост цен, скорее всего, замедлится
или даже прекратится.

1.2. Рынок аренды жилья при
этом стагнирует и до повышения
реальных доходов населения не
оживёт.

Вывод: инвестиционная
привлекательность данного
сегмента падает.

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2.1. Сейчас идет активная
реструктуризация рынка: одни
направления активно растут,
другие падают или стагнируют.

2.2. При этом, цены на
коммерческую недвижимость в
целом следуют за жилой, позволяя
защититься от инфляции.

Вывод: в данном сегменте
вполне возможно найти
продуктивные
инвестиционные идеи.
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Проблема регулирования
•

Центральный банк видит основную массу частных инвесторов в ОФЗ и инструментах и
рейтингом не ниже ВВВ. При этом, таких инструментов на фондовом рынке РФ сегодня
сравнительно немного;

•

Долговые инструменты с обеспечением недвижимостью на рынке представлены мало и в
основном ориентированы на крупных институционалов;

•

Кредитованием розницы под залог недвижимости готовы заниматься только банки, которые
выставляют жесткие требования к заемщикам и высокие процентные ставки (до 15-17%).
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Лизинг – инструмент мобилизации рынка
коммерческой недвижимости
Проблемы:
•

Рост цен на недвижимость повысил «входной билет» для инвесторов;

•

Реструктуризация рынка требует навыком профессионального управления: как объектами, так и рисками;

•

Крупные игроки, привыкшие к высокой доходности и серьезным масштабам, игнорируют небольшие и
«нестандартные» объекты;

•

Предприятия МСБ испытывают трудности в привлечении финансирования;

•

Частные инвесторы, напротив, не могут найти подходящие объекты для инвестиций;

•

Региональные и муниципальные власти заинтересованы в том, чтобы недвижимость работала и приносила
налоговые поступления.

Решение

Лизинг коммерческой недвижимости (далее - ЛН) потенциально способен если не полностью
решить все перечисленные проблемы , то, как минимум снять остроту и расшить «узкие места».
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Создание нового сегмента фондового рынка
Лизинговая компания (ЛК)

Инвестор 1

Инвестор 2

….

Инвестор N

Клиент 1

• Собственные
обеспеченные облигации
(БО и КО);
• ПИФ/ЗПИФ;
• Переуступка закладных;
• Иные инструменты.

Клиент 2

….

Клиент N
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II. Принципиальная схема ЛН
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Этап 1: Клиент приходит в лизинговую компанию с намерением
профинансировать приобретение объекта коммерческой недвижимости

Акт оценки и иные документы
необходимые для принятия
решения о сделке

Лизинговая
компания (ЛК)

Объект
недвижимости (ОН)

Продавец ОН

Клиент
Лизинговый
договор
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Этап 2: Приобретение объекта недвижимости

Продавец ОН

ДКП – покупатель ЛК

100% расчет с продавцом

Лизинговая
компания (ЛК)
Инвестор
90%
Выдача займа или
приобретение облигаций,
обеспеченных залогом ОН

10%
первый платеж по
лизинговому договору

Клиент
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Этап 3: Эксплуатация ОН и лизинговые платежи

Инвестор

% по займу/облигациям
частичное погашение
займа/облигаций (амортизация)

Лизинговая
компания (ЛК)

Клиент
Платежи по
лизинговому
договору

Арендаторы или
собственный бизнес
Клиента
Арендные платежи
или прибыль
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Этап 4: Закрытие лизингового договора
Объект
недвижимости

Инвестор
Полное погашение
займа и процентов

Лизинговая
компания (ЛК)

Клиент

Передача ОН по
завершении договора
Клиент вступает в
права собственности
по ОН

На случай досрочного выкупа клиентом объект недвижимости (либо в случае гибели ОН) необходимо
оговорить в договоре займа или условиях выпуска облигациях возможность досрочного погашения
займа/облигаций (колл-опцион), что ухудшает положение инвестора и возможно потребует
дополнительной премии к доходности
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Выгоды сторон:

Клиент

Инвестор

• Возможность кредитования по
нормальной ставке и без
избыточного залога
• Рассрочка платежей до 15 лет
• Возможность «не терять» НДС

• Новый инструмент с обеспечением
• Контроль со стороны ЛК за
заемщиком
• Высокая ликвидность и возможность
переуступки без потери стоимости

Кроме того:
•
•
•
•

Создание нового сегмента фондового рынка
Новые возможности для предприятий МСБ
Стимулирование деловой активности, оживление рынка коммерческой недвижимости
Выход части предприятий из «тени» и повышение налоговых отчислений
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Риски:
Риск

Как защититься

Прекращение платежей по
займу/облигациям из-за
неплатёжеспособности клиента

Наличие профессиональной управляющей
компании (ЛК), способной оперативно
изъять ОН и осуществить его ремаркетинг

Прекращение платежей по
займу/облигациям из-за гибели ОН

Страхование ОН

Необходимость обслуживать
заём/облигации после досрочного выкупа
ОН клиентом

Наличие у ЛК права досрочного погашения
займа/облигаций

Предъявление требований со стороны
клиента по возврату части выкупной
стоимости ОН в случае досрочного
расторжения договора лизинга

Осуществление сделок аренды, а не лизинга
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III. Мнения участников рынка
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Лизинговые компании

Роман Стоцкий
управляющий
директор

Денис Левицкий,
генеральный
директор

Вадим Асанбаев,
финансовый
директор
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1. Отмечаете ли вы рост спроса на лизинг недвижимости (ЛН) со стороны
потенциальных лизингополучателей в 2021 году?

Роман
Стоцкий

Некоторый спрос существует, примерно на уровне последних нескольких лет. Есть небольшой
рост, причём его причины, по моим наблюдениям, могут быть разными в зависимости от
локации объектов. В московском регионе это следствие общего повышения активности на
рынке, а в других районах - перекос в пользу возвратного лизинга как инструмента
рефинансирования долгов для фактического собственника объекта.

Денис
Левицкий

Да, мы ощущаем рост спроса на ЛН. За I полугодие 2021 мы сделали продаж уже на 70% от
всего 2020 года. Кроме этого в 2021 году мы сделали первую сделку с лизингом жилой
недвижимости (квартиры). Это позитивные сигналы, которые говорят о развитии рынка ЛН.

Вадим
Асанбаев

Наблюдается определенная активизация, особенно в сегменте офисной недвижимости и
апартаментов.
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2. Что определяет спрос на ЛН? Стимулирующие и сдерживающие факторы?
Лизинг недвижимости с его длительными сроками сделки и обязательством выкупа был
востребован в периоды растущего и стабильного рынка, когда есть возможность долгосрочного
планирования. И наоборот, кризисные явления, а также сопутствующие им падение ставок
арендной платы (если объект используется для арендного бизнеса) и снижение доходов
лизингополучателя (если объект используется для собственных нужд) удерживают потенциальных
клиентов от выбора лизинга.

Денис
Левицкий

Роман
Стоцкий

Стимулирующими факторами развития ЛН являются благоприятная конъюнктура рынка
недвижимости и ситуация в экономике в целом. Если среда благоприятная, бизнес будет
развиваться и расти. Это будет способствовать в том числе спросу на ЛН. Если среда будет
неблагоприятной (сдерживающие факторы), то тренд будет обратный.

Безусловно базово спрос определяет предпринимательская активность и одновременно
продолжающий рост цен подстёгивает к оперативному принятию решения потенциальными
покупателями/лизингополучателями
В качестве сдерживающего фактора можно выделить отсутствие длинного фондирования у банков и
относительно высокие ставки, банки кредитуют лизинговые компании под недвижимость на
стандартных условиях (3-5лет, стандартные ставки). Массовый же клиент ожидает условий, схожих с
ипотечными программами

Вадим
Асанбаев
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3. Портрет клиента ЛН?

Роман
Стоцкий

Сейчас это преимущественно малый бизнес, рассматривающий объекты с небольшой стоимостью как правило, в пределах 100 млн руб., а обычно намного меньше. Для такого клиента во многих
случаях лизинг недвижимости является заменой ипотеке, не доступной ему по кредитным
метрикам компании. Лизинговые компании несколько смелее банков и готовы финансировать
такие проекты, т.к. являются собственником недвижимости и имеют возможность одностороннего
внесудебного расторжения договора и продажи объекта. При этом имущество не попадает в
конкурсную массу, что также является преимуществом для лизингодателя.

Сейчас у нас недостаточное кол-во сделок для того, чтобы их типизировать. В одном случае это
небольшая телекоммуникационная компания, которая взяла в лизинг коммерческое помещение
для офиса. Во-втором случае это индивидуальный предприниматель, который берет
коммерческую недвижимость под сдачу в аренду сетевым ритейлерам. В третьем случае это
лизингополучатель, который взял в лизинг котельную и обеспечивает электроэнергией часть
региона. В четвертом случае это производственная компания, которая взяла в лизинг жилую
недвижимость (квартиру). Каждая сделка - новый портрет.

Вадим
Асанбаев

Денис
Левицкий

Здесь сложно дать оценку, т.к. все клиенты в нашем портфеле пока можно сказать «уникальные»
Потенциал спроса с таким коротким фондированием, относительно дорогим ставкам находится в
области нестандартных, оперативных и одновременно сложных решений для клиента, в т. ч. через
покупку недвижимости на торгах. Т.е. это случаи когда клиент: А) имеет возможность за 3 года
выплатить существенную сумму по грубо говоря непрофильным активам В) готов платить
повышенную ставку за нестандартное решение под его конкретный запрос.
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Роман
Стоцкий

Объект выбирает лизингополучатель, а лизинговая компания проводит юридическую
экспертизу и оценку. В целом это должны быть завершенные объекты с оформленным правом
собственности. По назначению – рассматриваем офисную, торговую, складскую
недвижимость, реже производственную.

4. Критерии отбора объектов для ЛН

Вадим
Асанбаев

Офисная,
складская,
апартаменты.
Пока производственную
недвижимость
не
рассматриваем, т.к. она
имеет обычно низкий
спрос
на
вторичном
рынке и сложна для
перепрофилирования в
целях арендного бизнеса

Денис
Левицкий

Мы ожидаем дальнейший рост спроса
на ЛН и сейчас активно работаем над
созданием типового продукта. На
текущий момент каждую сделку мы
оцениваем индивидуально, учитывая
важные параметры, которые несут
определенные риски:
Наличие обременения, имущество в
собственности продавца менее 3-х лет
(больше
для
вторичного
рынка),
многократная
перепродажа,
перепланировки и др.
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5. Преимущества и недостатки ЛН по сравнению с куплей-продажей в кредит?

Денис
Левицкий

Роман
Стоцкий

При ЛН недвижимости для
юридического лица действуют все те
же преимущества лизинга, что и при
лизинге оборудования, спецтехники,
транспорта и др. предметов лизинга.
Больше о преимуществах лизинга
https://www.rodelen.ru/choiceleasing/benefits/

Основное преимущество пока именно
в нестандартном подходе, лизинг
позволяет то, что кредит не может
(выкуп на лизинговую по торгам с
последующей передачей права
пользования, например)
Лизинг для юр. лиц более оперативное
решение чем кредитование.

Вадим
Асанбаев

При одинаковых условиях лизинга и кредита, лизинг показывает существенную эффективность по
сравнению с кредитом за счет экономии по налогу на прибыль, а в случае с объектами
производственного назначения значительная экономия возникает и по ННИ. Другие преимущества
лизинга по сравнению с кредитом: (а) большая сумма финансирования, (б) гибкость лизингодателя
в изменении размера платежей, (в) защита объекта от притязаний третьих лиц.
К ограничениям можно отнести возможность приобретения объекта только по договору куплипродажи недвижимого имущества, в то время как распространены сделки по продаже
долей/акций компаний-собственников недвижимости, в т. ч. в иностранных юрисдикциях, после
определённого ценового порога.
23

6. Насколько налоговая среда способствует развитию ЛН?

Экономия по налогу на
прибыль, как и при лизинге
других видов имущества, дает
существенную экономию при
длительном сроке сделки.
Значительная льгота существует
для объектов
производственного назначения.

Денис
Левицкий

Роман
Стоцкий

Каких-либо специальных
инструментов, которые могут
дать мощный толчок к развитию
ЛН, налоговая среда не
предполагает.
Основное преимущество при
сделках ЛН это ускоренная
амортизация имущества.

Вадим
Асанбаев
Серьезных препятствий в
этом вопросе сейчас нет.
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7. Доступна ли лизингодателям или лизингополучателям ЛН господдержка?

Роман
Стоцкий

Денис
Левицкий

Вадим
Асанбаев

В настоящее время никакие меры господдержки не предусмотрены!
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8. Ваш прогноз развития ЛН на ближайшие два года

Роман
Стоцкий

Денис
Левицкий

Вадим
Асанбаев

Здания и сооружения занимают мизерную долю в общем лизинговом портфеле отрасли по
сравнению с другими видами имущества, при этом существует ряд ЛК,
специализирующихся на этом виде имущества. Триггеров для развития ЛН я не вижу.
Отдельно стоит упомянуть потенциальный спрос со стороны компаний крупного бизнеса,
которые рассматривают интеграцию лизинга в цепочку других инструментов при создании
объектов в крупных инфраструктурных проектах.

При благоприятной конъюнктуре рынка недвижимости и в целом в экономике спрос на
такой продукт как ЛН будет расти. Лизинг обладает определенными преимуществами и
является мощным инструментом для развития бизнеса.

Предполагаем существенный рост сегмента как минимум на нашем портфеле.
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Собственники и операторы объектов
коммерческой недвижимости

Алексей Чернушевич,
управляющий партнер

Тарас Андрушечко
директор по рынкам капитала

гостиничная
сеть

инвестиции, управление,
девелопмент
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Гостиничный бизнес
Алексей Чернушевич,
1. Интересен ли вам такой инструмент как лизинг недвижимости. Если да, то почему?
Да, интересен. Мы его рассматриваем как один из источников капитала на развитие сети внутри сектора
коммерческой недвижимости. Для нас, это альтернативный банкам, источник фондирования.
2. Какова на ваш взгляд «естественная» ниша лизинга недвижимости на существующем рынке?
Ваш прогноз развития ЛН на ближайшие 2 года?

ЛН должен иметь отличия от банковского подхода к финансированию сделок, т.к., в случае абсолютно
одинакового подхода к рассмотрению кейсов, лизинговые компании проиграют данный сегмент своим
конкурентам - банкам, которые кредитуют подобные сделки по коммерческой ипотеке обычно дешевле.
Тем не менее, банки имеют определенные сложности в рассмотрении сделок, носящих инвестиционный
характер в секторе коммерческой недвижимости. Для лизинговых компаний это должно быть обычным полем
действия, для них такие проекты и есть норма.
Также банкам тяжело принять смену назначения функционала объекта недвижимости (например, перевод с
офисной в гостиничную) они видят, на наш взгляд, гипертрофированные риски в смене денежного потока, даже
при подтвержденном опыте оператора. Лизинговые компании, по нашему мнению, могут проявлять в данном
вопросе большую гибкость.
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Гостиничный бизнес (2)
Алексей Чернушевич,
3. В чем преимущества/недостатки ЛН по сравнению с облигациями и кредитом?

Для нас, ЛН - это дополнительный источник фондирования капиталоемких операций развития сети, имеющий
свои ограничения по пассивам, стоимости и прочим условиям. И это хорошо.
Облигации - самый тяжелый инструмент привлечения средств на развитие, т.к. если связывать воедино всю сумму
требований к публичному заемщику в рамках потенциальной биржевой эмиссии, то проще договориться
напрямую с кредитором (банком или лизинговой компанией) в рамках залогового кредитования.
4. Насколько налоговая среда способствует развитию ЛН? Что можно было бы изменить, чтобы
сделать ЛН более привлекательным для оператора и собственника недвижимости.
Основным недостатком для нас, как активных пользователей налогового режима УСН, помимо относительно
ограниченных сроков фондирования и дороговизны, является обязательное присутствие НДС в сделке. Часто
продавцами объектов недвижимости являются физические лица, что создает определенные трудности в
возмещении данного налога.
5. Нужна ли, на ваш взгляд, лизингополучателям ЛН господдержка? Если да то какая?.
Любая поддержка, если она не ограничивается словами, нужна. Пока что, мы не готовы выходить с
инициативами, но готовы их внимательно рассматривать.
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Инвестиции, управление, девелопмент
Тарас Андрушечко
1. Интересен ли вам такой инструмент как лизинг недвижимости. Если да, то почему?
Интересен. Во первых, он дает возможность относить большие процентные платежи на себестоимость и
законно зачитывать по ним НДС с минимальными налоговыми рисками. Это основной движущий фактор
интереса к лизингу капиталоемких активов с длительными сроками окупаемости. Когда объект
приобретается за счет большого кредитного плеча со значительными процентными платежами и хорошей
маржой, тогда возникает необходимость учитывать все расходы, связанные с такой сделкой, в составе
налогооблагаемых затрат по НДС. Это фактор, а также возможность применения ускоренной амортизации
позволяют сократить налоговую базу по налогу на прибыль.

Это основное преимущество лизинга для всех капиталоемких видов активов, в т. ч. недвижимости.
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Инвестиции, управление, девелопмент (2)
Тарас Андрушечко
2. Какова на ваш взгляд «естественная» ниша лизинга недвижимости на существующем рынке?
Ваш прогноз развития ЛН на ближайшие 2 года?

Драйвер рынка недвижимости сегодня – жилищное строительство. Драйвером спроса на ЛН потенциально могут
стать девелоперы. Если говорить про Москву, то сегодня практически каждый девелопер подписывает с городом
соглашение, по которому одновременно со строительством жилого комплекса он обязуется построить объекты
социальной и/или бизнес инфраструктуры: бизнес-парк, торговый комплекс, развлекательную зону, склады и т.п.
В дальнейшем такие объекты эксплуатируются либо городом, либо самим девелопером. В том и в другом случае
зачастую участие принимает профессиональный оператор, возможно, отдельная структура девелопера.
Как раз таким операторам: независимым или кэптивным, может быть интересен ЛН. В случае выкупа нового
объекта у девелопера или у города налоговые последствия для сторон сделки минимальны, по сравнению с
действующими объектами, - поэтому на мой взгляд это естественная ниша для развития рынка ЛН – складской,
торговой и прочей.
Квартиры также могут быть объектом для ЛН, если кто-то из крупных игроков захочет концентрироваться на этом
секторе рынка и будет выкупать построенные объекты для последующей передачи конечному покупателю.
Примеры уже есть. Это некий аналог аренды и для активного развития этого направления также нужно приводить
в соответствие многие аспекты регулирования – гражданского, налогового и т.д.
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Инвестиции, управление, девелопмент (3)
3. Насколько налоговая среда способствует развитию ЛН? Что могло бы
сделать ЛН более привлекательным для оператора и собственника
недвижимости.

Тарас Андрушечко

Одним из существенных платежей, которые платит владелец недвижимости в Москве, являются кадастровые налоги
на землю и на сам объект. Льгот по ним нет. По движимому имуществу отмена льгот дала дополнительный толчок
развитию его лизинга, это видно по статистике. Изменение кадастровых налогов при ЛН совершенно точно будет
способствовать его развитию. Но необходимо отметить, что помимо стимулирующих факторов, существует налог на
прибыль и НДС при продаже объекта недвижимости, что в любом случае сильно влияет на сделки с ней. Т.е.
необходимо найти разумный баланс в целом, который был бы с одной стороны экономически выгоден как для
сторон сделки, так и для регулятора, государства. Для развития рынка необходимо чтобы сам объект был легко
передаваем из рук в руки с минимальными налоговыми последствиями, тогда у него будет нормальная ликвидность,
тогда пойдут деньги и тогда такой продукт как ЛН тоже будет работать.
4. Нужна ли, на ваш взгляд, лизингополучателям ЛН господдержка? Если да то какая?.
Здесь нужно говорить о комплексном взгляде на отрасль, в которой присутствуют и собственник недвижимости, и
кредитор, и инвестор и конечный покупатель, пользователь. Должна быть общая комфортная среда для создания
продукта. Сначала нужно говорить не о господдержке кого-то, а о том, что нужно менять регулирование, в т. ч.
налоговое, оборот земли, регистрационные вопросы, настраивать инвестиционный климат в этой области. И только
потом, когда на созданных условиях заработает конкретный продукт, в случае необходимости, точечно оказывать
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поддержку.

IV. Лизинг государственной и
муниципальной недвижимости как
средство повышения бюджетной
эффективности
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Постановка проблемы
В период с 2014 по 2020 голы года практически во всех крупных городах образовался пул невостребованного
государственного и муниципального имущества, которое не приносит адекватного дохода или вовсе
простаивает. Основные причины:

•

Регулярные
экономические
и
платёжеспособности потребителей;

•

Ограничение доступа малому бизнесу к финансированию.

социально-политические

кризисы,

вызвавшие

падение

Возможное решение:
Лизинг недвижимости - та форма финансирования покупки/аренды объектов государственного и
муниципального имущества , которая
потенциально способна ввести в оборот простаивающие и
невостребованные объекты
Важно: лизинг недвижимости является не альтернативой, а дополнением к существующим формам
реализации государственного и муниципального имущества. Он должен затрагивать только
ограниченный перечень объектов, на которые нельзя найти покупателя другим способом.
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Лизинг государственной/муниципальной недвижимости. Принципиальная схема

Сохранение контроля
над ОН до полного
завершения договора

Балансодержатель
Операторский
договор

Объект
недвижимости

Передача ОН по
завершении договора

Лизинговая
компания (ЛК)

Клиент
Лизинговый
договор

1. Балансодержатель фактически продает имущество в рассрочку по долгосрочному лизинговому договору
(10-15 лет) по устраивающей его цене, закладывая в лизинговый платеж процентную ставку, ниже
рыночной но выше стоимости заимствований для субъекта федерации/муниципалитета.
2. Лизинговая компания выступает в качестве оператора, работающего за маржу и обеспечивающего
интересы балансодержателя в части своевременного поступления лизинговых платежей, сохранности
имущества, обращения взыскания на объект в случае просрочки и пр.
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Лизинг государственной/муниципальной недвижимости. Плюсы и минусы
1. ПРЕИМУЩЕСТВА
1.1. Мобилизация имущества.
Повышение доходов от
реализации имущества.

2. «УЗКИЕ МЕСТА»

2.1. Необходима проработка
юридических аспектов и
возможно принятие
дополнительных нормативных
актов.

1.2. Рост деловой активности.
Повышение налоговых доходов.

1.3. Рост занятости в сфере МСП.

1.4. Возможность гибкого
сочетания ЛН с другими
инструментами поддержки МСП.

2.2. Потребуется реорганизация
системы управления имуществом
и разработка новых
административных процедур.
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V. Поддержка ЛН со стороны
государства и регулятора
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Основные направления поддержки
1. Распространение ЛН на государственное и муниципальное имущество:
• принятие принципиального решения о возможности/необходимости такой формы управления
имуществом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
• разработка нормативной базы, снятие административных и налоговых барьеров и
противоречий;
• реализация
пилотных
проектов
(Санкт-Петербург
и
др.
субъекты
СЗФО).
2. Стимулирование привлечения частных инвестиций в ЛН:
• совершенствование регуляторной политики: выделение ЛН в отдельный объект регулирования
со стороны ЦБ РФ;
• разработка механизмов финансирования проектов по ЛН с участием корпорации МСП и других
институтов развития;
• разработка методической базы по анализу рисков и повышению прозрачности деятельности
лизинговых компаний, занимающихся ЛН.
3. Налоговое стимулирование компаний, занимающихся ЛН.
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