
1 
 

УДК 336 
 

Адамов Н.А.,  
д.э.н., проф., ген.дир. ОАО «ИТКОР», 

Мельцас Е.О.,  
м.н.с. ОАО «ИТКОР» 

 
Лизинг – эффективный финансовый инструмент  

 
В статье описываются преимущества лизинговой деятельности, 

лизинг рассматривается как альтернативный инструмент банковскому 
кредиту. 
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In clause advantages of leasing activity are described, leasing is considered 

as the alternative tool to the bank credit. 
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Рассматривая достоинства лизинговых процессов деятельности для 

начала важно обозначить их необходимость в деятельности ключевых 
участников лизинга. Статьей 4 Федерального Закона РФ «О финансовой 
аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ предусмотрено, что к 
субъектам лизинговой деятельности относятся лизингодатель, 
лизингополучатель и продавец  предмета лизинга. То есть понятие лизинга 
как научной дисциплины состоит в совокупности экономических отношений, 
которые образуются между тремя субъектами, а именно, продавцом предмета 
лизинга, лизингодателем и организацией, берущей имущество в лизинг, с 
учетом различных особых обстоятельств. Из этого следует, что наиболее 
широко лизинговую деятельность можно определить только с позиций 
целостной и комплексной связи, которое может проявляться в частности, в 
кредитных, арендных отношений, а также отношений купли-продажи, всех 
главных субъектов лизинговых операций. Наряду с этим, усиленное 
рассмотрение лизинговой деятельности с различных точек зрения позволяет 
понять его предназначение для развития современной экономики и выделить 
достоинства для различных экономических образований. Исследованию 
данных аспектов и посвящена настоящая статья. 

Для продавца лизингового имущества лизинг, прежде всего, выступает 
эффективным механизмом реализации предметов торговли. Даже если 
продажа предмета лизинга лизингополучателю происходит по стоимости с 
несколько меньшим уровнем рентабельности, чем это ранее планировалось 
при поставках традиционным клиентам, позволяет продавцам лизингового 
имущества увеличить ликвидность своего баланса и получить 
дополнительные капиталовложения. 
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Для лизингополучателя плюсы лизинга заключаются в функции 
сбережения финансовых средств, а также лизинг является механизмом 
преобразования производства, позволяющим сэкономить время. Последнее 
достигается благодаря тому, что лизингополучатель при применении лизинга 
начинает использовать оборудование, взятое по договору лизинга, оплачивая 
его в рассрочку. Это преимущество становится особенно актуальным в 
период экономического кризиса, когда наблюдается  недостаток денежных 
средств. 

Для лизингодателя достоинство лизинга заключается в том, что данная 
форма экономической деятельности, формируемая на базе 
заинтересованности всех участников лизинговой сделки, предоставляет 
возможность приобретения в собственность по уменьшенной стоимости 
пользующихся спросом основных средств и их дальнейшего 
гарантированного распределения, приносящего определенный уровень 
дохода. 

Здесь необходимо остановиться подробнее на преимуществах, которые 
имеют субъекты лизинговых отношений: 

1. Поставщик имущества имеет возможность:  
- уменьшить издержки на рекламу, исследовать и проводить  анализа 

состояния рыночной экономики;  
- расширить клиентскую базу и произвести подготовку к восприятию 

товаров;  
- уменьшить коммерческие риски, так как лизинговая фирма 

осуществляет решение вопросов финансирования и гарантий;  
- завоевать новые или даже может быть еще неосвоенные сегменты 

рынка и наращивать потенциальный круг своих покупателей, и соразмерно, 
увеличивать прибыль за счет тех предпринимательских структур, которые 
без использования лизинга не смогли бы найти необходимых денежных 
ресурсов для покупки готовых изделий;  

- выручать от лизингодателя, который является оптовой организацией, 
стопроцентную стоимость товаров и оплату продукции, поставляемой в 
больших объемах, в положенный срок;  

- увеличивать совокупность реализованных товаров с помощью 
повышения спроса на добавочное оборудование, техническое оснащение и 
средства, применяемые при использовании, сервисном обслуживании и 
модификации оборудования, получаемого по договору лизинга;  

- иметь добавочный доход, полученный путем своего предоставления 
технических услуг по основным средствам, сдаваемым в лизинг; 

2. Лизингополучатель имеет следующие плюсы:  
- получает возможность избежать оплаты полной стоимости 

лизингового имущества единовременной выплатой, появляется возможность 
оплачивать оборудование, взятое в лизинг равными частями и с временными 
интервалами с учетом особенностей функционирования хозяйственной 
деятельности. 
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- снижение уровня налогооблагаемой прибыли, что возможно в 
результате отнесения величины лизинговых платежей на себестоимость 
продукции;  

- лизингополучатель может регулярно и достаточно оперативно 
модернизировать производственную базу по мере необходимости с учетом 
повышающихся инновационных требований и возможностей 
инвестиционного характера и экономии на трансакциях;  

- имеет возможность применять каналы снабжения и сбыта лизинговой 
компании;  

- уменьшение рисков недополучения прибыли, которые могут 
появиться при реализации новых видов товаров; 

3. Лизинговая компания получает следующие преимущества:  
- возможность увеличить номенклатуру товаров и услуг, с которыми 

лизингодатель сотрудничает на отечественном и зарубежном рынках;  
- развитие партнерских отношений как с поставщиками оборудования, 

предназначенного для лизинговой деятельности, так и с получателем 
лизингового имущества, удовлетворяя их заинтересованность с учетом 
собственной гарантированной выгоды;  

- уменьшение риск недополучения финансовых средств в результат 
сохранения имущественных прав на основные фонды, сдаваемые в лизинг;  

-  добавочные возможности в денежной форме для распространения в  
другие сферы деятельности;  

- применение ускоренной амортизации и экономия на налогах, что 
позволяет лизинговой компании уменьшить ставку по договору лизинга для 
поиска новых и сохранения имеющейся клиентской базы. 

 «Для предпринимателя номинально банковский кредит дешевле 
лизинга, однако, за счет налоговых льгот лизинг может быть более 
выгодным, - отметил начальник отдела маркетинга «Балтийский Лизинг» 
Евгений Колесов1».  

Данное высказывание также подтверждает, что использование 
налоговых льгот, например, снижение налога на прибыль или налога на 
имущество и возможность применения коэффициентов ускоренной 
амортизации для лизингодателя, являются существенными плюсами 
лизинговых сделок.  

К достоинствам, которые также имеют немаловажное значение, 
принадлежат не только возможность применения налоговых льгот, но и 
легкость, и скорость оформления соглашения. 

Лизинговая деятельность выигрывает в технологических 
характеристиках и простоте применения. Так, например, предприятию нужно 
приобрести представительское транспортное средство, но оно не имеет 
свободных денежных средств в своем распоряжении для совершения данной 
сделки. В связи с этим организация может взять достаточно крупную сумму 
кредита в российских или зарубежных банковских организациях, однако 

                                                        
1 http://www.abnews.ru 

http://www.abnews.ru


4 
 

скорее всего, компания не станет оформлять данную сделку в банке, 
поскольку намного проще приобрести необходимое передвижное средство в 
лизинг, заключив договор в автосалоне. 

В лизинговом договоре субъектами лизиноговой деятельности может 
быть оговорена схема выплат лизинговых платежей, наиболее 
приспособленная к условиям, в которых находится экономический субъект в 
данный момент времени. При этом, ставки лизинговых платежей 
различаются на фиксированные и плавающие, что также необходимо 
обозначить в договоре лизинга. Также лизинговая компания может 
предоставить другие дополнительные плюсы для лизингополучателя, 
например, если в лизинговом соглашении будет указано, что последний 
будет выплачивать лизинговые платежи после того как получит прибыль от 
продажи готовых изделий, изготовленных на оборудовании, полученном по 
договору лизинга. 

Значительным достоинством лизингодателя по сравнению с 
классическими инвесторами, например, кредитными организациями, 
инвестиционными структурами, выступает высокая степень безопасности, 
мобильности и ликвидности активов, базирующаяся на сохранении прав 
собственности на имущество, сдаваемое по договору получателю 
лизингового имущества и выступающее в виде гарантии, то есть является 
определенным способом снизить риск неисполнения обязательств. 

Инвестирование в неденежной форме, в частности, в виде имущества 
по сравнению с капиталовложениями финансовыми средствами в форме 
банковского кредита, существенно уменьшает риск невозврата ресурсов. При 
этом большую роль для лизинговых фирм имеет законченный анализ всей 
суммы рисков, возможных при оформлении различных видов сделок. 
Лишний риск возникает из-за того, что лизингодатели зачастую не 
проверяют кредитную историю лизингополучателя, в отличие от банковских 
организаций,  которые не выдают кредит, если кредитная история не 
соответствует минимальным требованиям банка к клиенту. 

Лизинговая деятельность наращивает эффективность сотрудничества 
хозяйствующих субъектов и финансовых институтов, поощряет повышение 
уровня интенсивности в инновационной сфере, что, соответственно, 
оказывает благоприятное воздействие на быстроту применения результатов 
фундаментальных и прикладных исследований в научной сфере 
деятельности, формирование условий благоприятных для производства 
высокотехнологичных товаров, а также расширение ассортимента 
экспортоориентированной продукции. Осуществление венчурного 
инвестирования становится возможным при помощи лизинговой 
деятельности, поскольку позволяет взять в лизинг на непродолжительный 
временной отрезок дорогостоящее оборудование, например, 
экспериментальные, испытательные механизмы и метрологические 
установки или целые укомплектованные технические средства, которые 
впоследствии могут не пригодиться в деятельности данной организации, если 
данные работы не относятся к ее основной деятельности. Финансирование 
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инновационной деятельности путем заключения лизинговых контрактов 
позволяет организациям заранее определить прогрессивные в различных 
научных и практических направления и в соответствии с этим освоить новые 
инновационные технологии. 

Предпринимательские рынки компании во время лизинговой 
деятельности меньше, чем при применении кредита, выдаваемого банками. К 
примеру, выход из предпринимательской деятельности, которая 
организованна на использовании основных фондов, обретенных по договору 
лизинга, происходит значительно дешевле и быстрее, чем в случае, если 
основные средства было приобретены путем заключения кредитной сделки в 
банке. 

Лизинг поддерживает соотношение собственных и заемных средств в 
балансе организации. Это обстоятельство наиболее привлекательно для 
публичных предпринимательских образований и экономических субъектов, 
реализующих свою деятельность на основе заемного капитала. 

Следует отметить, что совершенствование лизинговой деятельности 
имеет большое значение как для субъектов, являющихся непосредственными 
участниками лизинговой сделки, так и приносят определенный 
положительный эффект для страны, в которой реализуются лизинговые 
отношения. Для государства лизинговая деятельность приносит следующие 
экономические выгоды: 

во-первых, мобилизация негосударственных инвестиций в 
государственную экономическую систему страны в больших величинах, 
уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях, предназначенных для 
обновления, реконструкции и ремонта основных фондов, то есть в снижении 
нагрузки на федеральный, региональные и местные бюджеты;  

во-вторых, техническое и технологическое перевооружение и рост 
количества предпринимательских структур в наиболее важных 
экономических областях с последующим увеличением валового 
национального продукта;  

в-третьих, непосредственного повышения налоговых доходов в бюджет 
в результате увеличения объемов реализованных товаров, при производство 
которых было использовано оборудование приобретенное по договору 
лизинга;  

в-четвертых, усиление производства и обеспечения рынка требуемыми 
товарами, в том числе импортозамещающей продукцией, а также снижение 
безработицы, благодаря появлению новых рабочих мест, лучше сказать 
решения многочисленных социально-экономических задач общества; 
привлечения денежных средств, вкладываемых зарубежными партнерами в 
поставки продукции по лизингу;  

 и наконец, координации развития наиболее важных и приоритетных 
экономических сегментов, а также возможность решить проблемы, 
связанные с экологией с помощью управления лизинговыми процессами. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, что 
возможности и достоинства лизинга еще до конца не конкретизированы и на 
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данный момент применяются не в полной мере, преимущества лизинга 
достаточно велики и «лизинг является достойной альтернативой банковскому 
кредиту и покупке в рассрочку, и имеет свои конкурентные преимущества2». 
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