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Переход к рыночной экономике поставил в настоящее время перед 

производственными предприят.иями различ.ных отрасле.й промышле.нности ряд 

проб.лем, главно.й из котор.ых являетс.я следующа.я: как утвер.диться в ус.ловиях 

возр.астающей ко.нкуренции, со.кращения до.ли рынка, с.ложностей по.иска 

партнеро.в и ограниче.нности фин.ансовых ресурсо.в. На это обращено внимание 

в ряде работ, например, в работе Бурганова Р.А. [1],[2]. 

Формирование лизингово.го рынка, обус.ловлено, прежде все.го, 

неблаго.приятным состо.янием парк.а оборудов.ания: знач.ительный у.дельный 

вес мор.ально устаре.вшего обору.дования, н.изкая эффективность е.го 

использо.вания, отсутствие обеспечен.ности запас.ными частя.ми и т.д. Это 

связано с выбором и эффективнсотью осуществления инвестиционного 

проекта.  

Эффективность и.нвестицион.ного проекта — это к.атегория, отр.ажающая 

соответствие прое.кта целям и и.нтересам его участ.ников. В с.вязи с эти.м 

необходимо о.ценивать эффе.ктивность прое.кта в цело.м, а также 

эффе.ктивностьучастия в прое.кте каждого из е.го участников. 

Нынешняя эко.номическая с.итуация в Росс.ии, по мне.нию эксперто.в, 

благопр.иятствует л.изингу. Фор.ма лизинга пр.имиряет прот.иворечия ме.жду 

предпр.иятием, у которо.го нет сре.дств на мо.дернизацию, и и.нвестором, 

котор.ый неохотно пре.доставит это.му предпри.ятию финансо.вые средст.ва, так 

ка.к не имеет дост.аточных гар.антий их воз.врата. 

При использо.вании лизи.нга российс.кие предпр.иятия получ.ают ряд 

пре.имуществ, котор.ые не могут воз.никнуть пр.и других фор.мах 

финанс.ирования мо.дернизации про.изводства. Н.аряду с те.м, что лиз.инг часто 
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я.вляется пр.актически е.динственны.м доступны.м инструме.нтом 

финанс.ирования пр.и недостаточ.ном объеме сре.дств для пр.иобретения 

обору.дования, о.н дает ряд "бес.платных" в.ыгод в интерес.ах всех уч.астников 

л.изинга, что де.лает его бо.лее привле.кательным и досту.пным. 

Лизинг — это с.пособ фина.нсирования инвести.ционных прое.ктов, 

прикотором аре.ндодатель (.или лизинго.датель) по до.говору фин.ансовой 

аре.нды (илилизинга) об.язуется пр.иобрести в собст.венность обус.ловленное 

до.говором имущество у о.пределенно.го продавц.а и предост.авить это 

и.мущество аре.ндатору(лизингополучателю) з.а плату во вз.аимное пользование 

[3]. 

Все лизинго.вые операц.ии осущест.вляются по дого.ворам лизи.нга. 

Лизин.гможет быть к.ак внутрен.ним, когда все субъе.кты лизинг.а являются 

рез.идентамиРоссийской Фе.дерации, т.ак и между.народным, ког.да один ил.и 

несколькосубъектов л.изинга явл.яются нерез.идентами в соот.ветствии с 

з.аконодател.ьством РФ. 

Стороны лиз.инговой сде.лки в Росс.ийской Федер.ации в насто.ящее время 

ис.пользуют с.ледующие н.алоговые пре.имущества по ср.авнению с 

пр.иобретение.м оборудов.ания посре.дством бан.ковского кре.дитования: 

- стороны л.изинговой с.делки впра.ве применят.ь ускоренну.ю 

амортиза.цию с коэфф.ициентом ус.корения до тре.х, поэтому н.алог на 

иму.щество, уп.лачиваемый з.а все врем.я амортиза.ции, сокра.щается во сто.лько 

же раз; 

- лизингопо.лучатель в.ключает лиз.инговые пл.атежи в себесто.имость 

про.дукции в по.лном объеме, у.меньшая те.м самым на.логооблагае.мую 

прибыл.ь; 

- лизингодатель включает в себестоимость проценты по кредитам, 

использованным для приобретения лизингового имущества. В случае же, если 

компания приобретает основные средства для собственного пользования, то она 
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не может включать проценты по кредиту, полученному для приобретения 

основных средств, в себестоимость продукции (работ, услуг). Как результат, 

лизингодатель уменьшает свою налогооблагаемую прибыль, что в конечном 

итоге снижает лизинговые расходы лизингополучателя. 

В самом общем виде лизинговые платежи – это одна из экономических 

форм реализации права собственности на имущество. При передаче в лизинг 

оборудования или другого объекта собственник вправе возвратить его 

стоимостьс прибавкой определенного процента на капитал. 

Объективной основой установления лизинговой платы является 

стоимость и состояние имущества, срок и нормы амортизации, ссудный 

процент, налоговыельготы и другие условия. 

Перечисленные выше преимущества делают лизинг более 

привлекательным средством приобретения основных средств по сравнению с 

банковским кредитованием. 
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