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Рассмотрены основные виды лизинга, механизмы его форми-

рования, нормативная база лизинговых операций, влияние лизин-

га на эффективность финансовой системы.  Выявлены основные 

экономические преимущества лизинга. 
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Развитие экономики и становление любой страны немыслимо без акти-

визации всевозможных инвестиционных процессов. В современной эконо-

мической практике существует множество способов и возможных вариан-

тов вложения денежных средств. Основным способом превращения фи-

нансовых инвестиций в реальные, являются инвестиционные займы и фи-

нансовый лизинг. Лизинг – это идеальный вариант взаимодействия финан-

сового и производственного капитала.  

Лизинговая деятельность активно развивается в современной мировой 

экономике и на это есть все основания и причины. Одна из причин заклю-

чается в том, что система нового бизнеса позволяет привлекать денежные 

средства от иностранных учреждений и государственных фондов по более 

низкой цене, с минимальными затратами. Для тех, кто заинтересован в 

экспорте своей продукции в другую страну, схемы международного лизин-

га являются ключевым вопросом.  

Идеальным способом продвижения оборудования для страны лизинго-

дателя также является международный лизинг. Международной лизинго-

вую сделку можно считать в том случае, если сделка совершается между 

субъектами различных государств. Конечно же, как форму международно-

го финансирования следует рассматривать лизинг, который подразумевает 

использование благоприятного налогового режима страны. Чтобы умень-

шить стоимость сделки и получить свою выгоду лизингополучатель при-

влекает средства финансирования под более низкие проценты. В данной 

форме финансирования реальная полезность заключается в том, что в 

страну лизингополучателя переходят налоговые льготы из страны лизин-

годателя.  
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Развитие лизинга в России требует обобщения теории и практики, на-

копленной в различных регионах. В настоящее время организация нового 

бизнеса нуждается в анализе форм и методов лизинговой деятельности, 

особенно в промышленно развитых странах. Финансовая аренда – доста-

точно дорогой инструмент инвестиций в основные средства. Процентная 

ставка в России составляет 18–22 %. На протяжении последних лет наблю-

дается рост международных лизинговых операций. В развитых странах 

в объеме производственных инвестиций удельный вес лизинга достигает 

40–45 %. Данная тенденция связана с особенностями международного ли-

зинга и его специфическими функциями [1]. 

Лизинговый платеж в некоторых странах ниже, чем в РФ. Например, 

Великобритания НДС – 15 %, Гибралтар – налогов нет, Греция – налог на 

прибыль – 25 % при этом НДС в диапазоне от 0 до 19 %, по ряду террито-

рий НДС уменьшается от базового на 30 %. 

Американские лизинговые компании ещё в 50-х гг. заключили первые 

сделки международного лизинга. Таким образом, родиной нового бизнеса 

стали США. 

Благоприятные экономические условия в развитых странах Западной 

Европы и США показывают совсем другие масштабы и уровень развития 

лизинговых услуг. Это объясняется тем, что в этих странах осуществляется 

значительная поддержка предпринимательского бизнеса, который в основ-

ном и развивается за счет инвестиций через лизинговый механизм. 

Отраслевая структура лизинговых операций различна в разных регио-

нах. Например, в Европе лизинг автомобилей используется не только в 

производственных целях, но и в личное пользование. На европейском 

рынке лизинговых услуг около 60 % общего объема закупок имущества 

приходится на автомобили. Остальное на производственное оборудование, 

лизинг морских судов, самолетов, компьютеров и др. Автомобильные ком-

пании в Западной Европе находят пути реализации своей продукции имен-

но через механизм международного лизинга. В производственные фонды 

осуществляется более 40 % инвестиций. 

В отличие от России, некоторые страны Западной Европы придержи-

ваются специального юридического законодательства по вопросам лизин-

га. Великобритания, Германия, Дания реализуют лизинг в рамках обычно-

го коммерческого права. Франция, Португалия, Швеция, Бельгия, Италия 

права лизингодателя и лизингополучателя оформляют как экономического 

собственника (как правило, опцион является условием лизинга). Велико-

британия, Ирландия, Голландия, США строят взаимопонимания исходя из 

концепции юридического собственника. В ряде европейских стран опцион 

является обязательным условием лизингового соглашения по продаже 

имущества. В то время как в Великобритании и США в соглашении арен-

да-продажи опцион не является условием лизинга.  
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Рынок лизинга в России активно развивается. В результате лизинговые 

компании всё более выгоды для покупки, а сама отрасль – привлекательна 

для выхода иностранных компаний и банков на российский рынок. Во вто-

ром полугодии 2014г. рост рынка лизинга увеличил темп по сравнению с 

прошлым. Лизингодатели превзошли прошлогодний показатель по объе-

мам нового бизнеса, данный показатель за прошедшее полугодие составил 

30 млрд долл., а суммарный портфель лизинговых компаний во втором по-

лугодии 2014 г. увеличился до 75,7 млрд долл. [2].  

Сегодня на повестке дня российского лизинга стоит проблема привле-

чения ресурсов для поддержания роста большинства компаний.  

Но в последние годы происходит снижение объемов рынка лизинга по 

причине сокращения крупнейших сегментов – железнодорожной техники 

и авиатранспорта. Рынок продолжил падение в 2015 году приблизительно 

на 20 % из-за введения западных санкций, что привело к повышению клю-

чевой ставки Банка России и росту проблемной задолженности [3]. 

Наличие лизинговых операций – есть важнейший фактор развития эко-

номики, позволяющей с минимумом затрат валютных средств модернизи-

ровать производство.  

Итак, подводим итоги. Очевидны преимущества и необходимость су-

ществования международного лизинга. Главные преимущества развития 

нового бизнеса: 

 лизинг не увеличивает сумм внешней задолженности страны; 

 сумма долга по лизингу не учитывается в подсчете национальной за-

долженности;  

 осуществление лизинговой деятельности для страны лизингополуча-

теля даёт возможность уменьшения налога на прибыль (за счет отнесения 

лизинговых платежей в полном объеме на себестоимость); 

 уменьшение налога на имущество за счет применения механизма ус-

корения амортизации (максимальный коэффициент ускорения равен 3); 

 возмещение НДС по лизинговым платежам. 

Под эффективностью лизинговой деятельности рассматривается реаль-

ное достижение обеспечения результата, соответствующего выбранной це-

ли, при данном количестве и качестве денежных ресурсов. Для оценки эф-

фективности лизинга рассчитывают как относительные, так и абсолютные 

показатели.  

В последние годы активно проходит процесс создания гражданско-

правового института лизинга в Российской Федерации. Регулирование ли-

зинговых сделок в России определяется Гражданским кодексом РФ как 

понятие договора лизинга. 

Лизинговые платежи составляют реальную основу финансово-экономи-

ческих взаимоотношений субъектов лизинга.  



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

860 

Влияние лизинга на эффективность финансовой системы позволяет ис-

пользовать производственные, налоговые и другие национальные преиму-

щества стран, ускорять процесс модернизации экономики, экономить ре-

сурсы, увеличивать прибыль участников лизинговых отношений, исполь-

зовать средства международных финансовых центров. 
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