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Введение
Научно-исследовательская практика была мною пройдена в период с
01

апреля

2020г.

по

26

мая

2020г
2

на

базе

Негосударственного

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия»
Целью научно-исследовательской работы является развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы:


Изучить теоретические и практические аспекты избранной темы

научного исследования


Получить опыт подготовки и публикации научных статей



Научится

применять

разные

методы

исследования

в

экономической сфере
В ходе НИР были выполнены следующие работы


сбор материала по направлению научного исследования;



консультации с научным руководителем;



участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и

обсуждениями по теме исследования;


написание научной статьи по теме исследования.

1 Актуальность выбранной темы исследования
Актуальность исследования темы «Лизинг в системе управления
предприятием».В настоящее время российские предприятия
3

стоят перед необходимостью активизации уровня инвестиционной деятельност
и, причем для многих из них это еще не проблема развития, а вопрос выживани
я. Для предприятия, оказавшегося в условиях финансового оздоровления, искл
ючительно важны управленческие решения по выбору наиболее эффективных и
сточников финансирования инвестиционных проектов и разработки мер по рест
руктуризации предприятия.
Предмет исследования – инструменты и методы лизинга. Цель исследование методологии и методов оценки
эффективности лизинга в системе управления предприятием. Для достижения
поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
- описать понятие и сущность лизинга;
- представить методики оценки эффективности лизинговых операций;
- раскрыть экономическую сущность лизинговых отношений;
-обозначить

роль

лизинга

как

инструмента

реструктуризации

и

инвестиционной политики предприятия в антикризисном управлении.
В ходе выполнения работы была использована учебная литература,
публикации в периодических изданиях, специальная литература, а так же
законодательные акты, посвященные вопросам, рассматриваемым в работе.
В частности Васильева Г.И., Волынского B.C., Евстратова А., Киселева И.
В., Королева В., Кравченко И., Курносова А. Некоторым аспектам лизинговых
сделок были посвящены отдельные главы в монографиях Герчиковой И.Н.,
Грищенко М.Ф., Дулина Н.В., Комарова В.Ф., Колуга Е.В., Юсупова А.Т.,
Хойера

В.

Большой

вклад

в

разработку

проблем

лизингового

предпринимательства внесли монографии Анташова В.А., Кабатовой Е.В.,
Гехта Л.И., Сусаняна К.Г., 6 Чекмаревой E.H., Шпиттлера Х.-Й. Особо следует
выделить работы западных экономистов по проблемам лизинга - Леви Д.,
Хиршей М. и Паппас Дж. , Ренсон Дж. и Дункан М., Петерман Дж., Кларк Т.,
Кирклэнд Р., Чужбинкин А.Н. Лизинг в системе управления предприятием.
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2. Изучение теоретических аспектов по теме исследования: общая
характеристика .
2.1 Понятие и сущность лизинга
Договор финансовой аренды (лизинга) - это договор, в соответствии с
которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им
продавца и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество за
плату во временное владение и пользование (статья 665 Гражданского кодекса
Российской Федерации1 (далее - ГК РФ), статья 2 Федерального закона от 29
октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»2 (далее – Закон №
164-ФЗ, Закон о лизинге). Использование термина «финансовая аренда»
определяется

элементами

финансирования

арендодателем

арендатора,

характерными для данных отношений3 . Поскольку термин «лизинг»
используется в скобках, можно сделать вывод о том, что данные термины
являются синонимами.
В Российской Федерации лизинг-это метод государственной поддержки
предпринимательства, инструмент технического оснащения производства и
обновления основных средств, способ получения кредитных и кредитных
доходов, форма инвестирования4 . Расширение использования лизинга как
источника финансирования инвестиций была озвучена в план по реализации
основных направлений антикризисных действий и политики модернизации
российской экономики5

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) //
Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410.
2
Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой аренде (лизинге)" // Собрание
законодательства РФ. - 02.11.1998. - N 44. - Ст. 5394.
3
Вавилин Е.В., Гонгало Б.М., Ем В.С. и др. Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем жилого
помещения: Постатейный комментарий к главам 34 и 35 / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2014. – С.
147.
4
Кирилловых А.А. Правовые основы лизинга: Учебно-практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2009. – С. 11.
5
План по реализации основных направлений антикризисных действий и политики модернизации российской
экономики Правительства РФ на 2010 год (утв. Правительством РФ 02.03.2010) // Документ официально
опубликован не был.
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Лизинг-это вид инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель
(лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудование (предмет
лизинга) и затем сдает ее в аренду за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях лизингополучателю с последующим
переходом права собственности лизингополучателю6 . Лизинг является
основным источником капитала, особенно для малых и средних предприятий,
для которых это более дешевый способ формирования основных фондов по
сравнению с покупкой оборудования, а при ускоренной амортизации
предприятия имеют возможность вернуть большую часть капитальных
вложений в первые годы своей деятельности7 . Использование лизинга
позволяет предприятию расширять или обновлять собственные основные
средства в короткие сроки без отвлечения значительных финансовых ресурсов
и

при

этом

получать

налоговые

льготы,

государственные

субсидии,

возможность ускоренной амортизации лизингового имущества и другие
льготы8 . Для лизинга характерны лояльные и гибкие условия, которые ставятся
перед арендатором. Клиент может самостоятельно, в определенных пределах,
выбрать срок аренды, определить размер аванса и погашения платежа, график
платежей,

страховщика

арендуемого

имущества,

выбрать

конкретные

сервисные решения и определить другие параметры лизинговой сделки9 .
В некоторых источниках литературы10 лизинг рассматривается как частный
случай

промышленного

компаниялизингополучатель

аутсорсинга

по

использует

для

той

причине,

осуществления

что
своей

производственной деятельности не принадлежащие ей основные средства.
Однако, на наш взгляд, это не так: под производственным аутсорсингом
следует понимать полную передачу стороннему Подрядчику процесса
производства продукции (как это понятно из самого смысла выражения
Авдеев В.В. Аренда (лизинг): договор лизинга, его срок // Налоги. - 2011. - № 41. - С. 20.
Антошина О.А. Лизинг. - М.: Налоговый вестник, 2011. – С. 28.
8
Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. – С. 44.
9
Шварц М. Р., Шварц Э. С. Лизинговые операции: понятие и оценка эффективности // Молодой ученый. - 2015. №17. - С. 477.
10
Ефимова С. и др. Аутсорсинг. М.: Научная книга, 2006. – С. 51.
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"производственный аутсорсинг", т. е. аутсорсинг производства). При лизинге
этого не происходит, так как лизингополучатель занимается изготовлением
собственной продукции на оборудовании лизингодателя11.
Некоторые исследователи считают лизинг как способ кредитования
предпринимательской деятельности; другие полностью отождествляют
долгосрочной арендой или одной из ее форм, которая в свою очередь сводится
к наемным или договорных отношений; другие считают лизинг
завуалированным способом купли-продажи средств производства или права
пользования чужим имуществом; а четвертые интерпретируют лизинг как
действия за чужой счет, т. е. управление чужим имуществом по поручению
доверителя12.
В классическом труде Т. Кларка лизинг определяется как метод
финансирования капиталовложений13.
В одной из первых переводных книг по лизингу Х. Шпиттлер
рассматривает лизинг как аренду хозяйственного имущества14.
Е. Кабатова отмечает, что упрощенно сущность лизинга сводится к
тому, что "одна организация покупает у другой какое-либо имущество и сдает
его во временное пользование третьей"15.
В Современном экономическом словаре лизинг трактуется как
долгосрочная аренда (на срок от шести месяцев до нескольких лет) машин,
оборудования, транспортных средств, сооружений производственного
назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа
арендатором.
По мнению М.И. Лещенко, лизинг - форма вложения средств на
возвратной основе, т.е. предоставление на определенный период средств,
Бойтемиров Т. Сравнение условий лизинга: выбор оптимального предложения (по результатам исследования
рынка лизинга) // Лизинг. - 2011. - N 7. - С. 38.
12
Белозёров И.И. Лизинг: понятие и значение для региональной экономики // KANT. – 2011. - № 1. – С. 34.
13
Демина Н.Ф., Федорова Н.В. Эффективность лизинга как инвестиционного инструмента // Вестник
Красноярского государственного аграрного университета. – 2010. - № 8. – С. 34.
14
Шпиттлер Х.Й. Практический лизинг/ Х. Шпиттлер. - М.: ЦНИИЭП-сельстрой, 1991. - . 28.
15
Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация / Е.В. Кабатова. - М.:
Наука, 1991. – С. 34.
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которые лизингодатель получает обратно в установленное время; это кредит,
который

отличается

от

традиционной

банковской

ссуды

тем,

что

предоставляется лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в
пользование имущества (оборудование, машины, суда и др.), т.е., своего рода,
товарный кредит16. В.М. Джуха рассматривает лизинг как особый вид
инвестирования временно свободных или привлеченных финансовых средств
для приобретения в собственность у определенного продавца лизингодателем
(арендодателем) оговоренного конкретным лизингополучателем (арендатором)
имущества и предоставления затем этого имущества данному арендатору во
временное

пользование

за

определенную

плату17.

Многообразие

и

противоречивость взглядов объясняется в основном недостаточной разработкой
теоретических вопросов лизинга, и, следовательно, отсутствием единого
методического подхода на практике18. В наиболее общем виде схема
взаимоотношений субъектов при лизинговой сделке в ее классическом
понимании представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема взаимоотношений субъектов при лизинговой сделке

Алгоритм осуществления лизинговой сделки имеет следующий вид19:
Лещенко М.И. Основы лизинга: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 22
Джуха В.М. Лизинг: учеб. пособие. Серия "Учебники, учебные пособия". - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – С. 30.
18
Денисова М.О. От купли-продажи к лизингу // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2015. - N 11.
- С. 45.
19
Философова Т.Г. Лизинг. М.: Юнити-Дана, 2008. – С. 48
16
17
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1. Компания, заинтересованная в приобретении определенных основных
средств (потенциальный арендатор), находит производителя или поставщика
соответствующего оборудования.
2. В случае, если цена и сроки поставки основных средств устраивают
потенциального арендатора, он заключает с поставщиком предварительный
договор о поставке.
3. Потенциального арендатора и поставщика основных средств выбирает
арендодатель, который готов приобрести эти основные средства для
последующей передачи в лизинг.
4. Выбранные арендодатель обязан проверить целостность арендатора и
согласовать с ним параметры сделки (сумма предоплаты, срок аренды,
стоимость арендных платежей, сумма остаточной стоимости и т. д.).5. В случае
одобрения лизингодателем планируемой сделке он обеспечивает ее
финансирование из собственных или внешних источников капитала.
6. Лизингодатель приобретает данное оборудование у поставщика по
рыночной стоимости и сразу же производит полную оплату.
7. Лизингодатель заключает с лизингополучателем договор лизинга и
передает эти основные средства лизингополучателю.
8. Лизингополучатель уплачивает лизингодателю единовременный
авансовый платеж, после чего в течение всего срока действия договора лизинга
осуществляет регулярные платежи (лизинговые платежи) лизингодателю.
9. По окончании срока действия договора лизинга оборудование, как
правило, переходит к лизингополучателю по остаточной стоимости.
Из описанного алгоритма понятно, что компания-лизингополучатель
передает лизингодателю выполнение следующих функций:
1) финансирование приобретения оборудования;
2) приобретение оборудования;
3) владение оборудованием до перехода его в собственность арендатора
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по окончании договора аренды20.
Арендатор уплачивает арендодателю плату в виде лизинговых платежей
для исполнения этих функций, которые включают в себя следующие элементы:
возмещение стоимости приобретенного оборудования, проценты по кредиту,
взятому лизингодателем для финансирования приобретения предмета лизинга,
налог на имущество и арендодатель комиссии21.
Лизинговая деятельность - это сложный комплекс трех видов
отношений: купли-продажи основных средств, арендных и товарно-кредитных
отношений22.
Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием
форм, специфика каждой из которых зависит от конкретных условий
заключения сделки23.
Однако, наиболее распространенным видом лизинга является
финансовый лизинг, который является инвестиционным лизингодателем
временно свободных или заемных средств для приобретения имущества и
передачи его за плату и на определенный срок во временное пользование
лизингополучателю для предпринимательских целей24.
Основными признаками, характеризующими финансовый лизинг,
являются:
- лизингодатель приобретает имущество не для собственного
использования, а специально для его сдачи в аренду;
- право выбора имущества и его продавца принадлежит пользователю;

- продавец имущества знает, что имущество специально приобретено
Котляров И.Д. Сущность лизинга как экономического феномена // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. – 2010. - № 4. – С. 23.
21
Бурсулая Т. Приобретение автомобиля по договору лизинга // Расчет. - 2017. - N 1. - С. 22.
22
Демина Н.Ф., Федорова Н.В. Эффективность лизинга как инвестиционного инструмента // Вестник
Красноярского государственного аграрного университета. – 2010. - № 8. – С. 3
23
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для передачи в лизинг; имущество непосредственно поставляется пользователю
и принимается в эксплуатацию;
- арендатор должен направить претензии по качеству имущества, его
комплектности, исправлению дефектов в течение гарантийного срока
непосредственно продавцу имущества;
- риск случайной гибели и порчи имущества переходит к
лизингополучателю после подписания акта приемки-сдачи имущества в
эксплуатацию25.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика кредитования и
лизинговой сделки.
Таблица 1
Сравнительная характеристика кредитования и лизинговой
Сделки.
Показатель
Имущество,
учитываемое на
балансе
Расходы

Кредитование
Покупателя-собственника

Лизинг
Лизингодателя или пользователя по
соглашению сторон

Проценты по кредиту банка.
Расходы на обеспечение:
залог, поручительство,
банковская гарантия

Проценты по кредиту банка.
Вознаграждение лизинговой
компании

Амортизация

Нет возможности ускоренной
амортизации
НДС, начисленный
поставщиком, принимается к
вычету единовременно при
принятии к учету предмета.
Проценты банка НДС не
облагаются

Ускоренная амортизация с
коэффициентом до 3
НДС по лизинговым платежам
принимается к вычету в
соответствии с графиком платежей

Налог на прибыль

Заемные средства не
являются доходом. Проценты
учитываются только в
пределах норм

Лизинговые платежи (включая
проценты банка) в полном объеме
включаются в расходы

Налог на имущество

Уплачивает предприятие

Обязанность уплаты можно
возложить на лизингодателя

Сложность
оформления
Длительность
контракта

Максимальная

Средняя

Кратко- и среднесрочный

Средне- и долгосрочный

НДС

Демина Н.Ф., Федорова Н.В. Эффективность лизинга как инвестиционного инструмента // Вестник
Красноярского государственного аграрного университета. – 2010. - № 8. – С. 4.
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Источники погашения
кредита

За счет прибыли заемщика

За счет амортизационных и других
отчислений,
включаемых в
себестоимость продукции

Контроль за целевым
расходованием средств
Влияние на
финансовое состояние
предприятия

Затруднен

Гарантирован, т.к. передается
определенное имущество
Не ухудшает финансовые
показатели, т.к. в балансе
отражается только задолженность
по текущим лизинговым платежам

Ухудшает показатели
ликвидности предприятия и
финансовой устойчивости.
Кредит может стать
препятствием выдачи другого
кредита

Лизинг как таковой составляет основу привлеченного капитала,
посредством которого формируется отдельный раздел внеоборотных активов, в
частности основных средств предприятия. Последние, в свою очередь,
позволяют создать определенный продукт и финансовую силу компании. В
нынешних экономических условиях, лизинг, или иначе его можно назвать с
юридической точки зрения, договор финансового лизинга является
эффективным способом привлечения дополнительных средств и создания
производственной базы по достаточно низкие финансовые затраты. В контексте
данной выпускной квалификационной работы в третьей главе на практическом
примере обоснованы и будут подробно рассмотрены различные
альтернативные варианты, такие как: покупка за свой счет, аренда, кредит, а
также различные возможные варианты лизинга.
Лизинг является организационной формой предпринимательской
деятельности, выражающей отношения собственности и инвестирования,
особую систему управления26. Однако, как и любое самостоятельное явление,
как экономическая категория, он имеет свое собственное содержание и
различные формы проявления. Принято считать, что лизинг тесно связан с
механизмом аренды, и это действительно так. Но в деловом обороте лизинг
имеет более широкую, сложную тройственную экономическую основу и в то
же время сохраняет существенные свойства кредитной сделки, инвестиционной

Куприянов А. Лизинг: эффективный способ развития материально - технической базы предприятия //
Финансовая газета. Региональный выпуск. – 2001. - N 19. – С. 21.
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и арендной деятельности, которые тесно сочетаются и взаимопроникают друг в
друга, образуя в совокупности новую организационно-правовую форму
бизнеса27. Он реализует комплекс имущественных отношений, связанных с
передачей производственных мощностей во временное пользование, поэтому
любое определение лизинга с позиции только одного из трех участников сделки
не может адекватно выразить его сущность. Таким образом, лизинг-это система
предпринимательской деятельности, которая включает в себя три вида
организационно-экономических отношений: арендные, инвестиционные и
торговые, содержание каждого из которых полностью не исчерпывает
сущности специфических имущественно-финансовое лизинговых операций.
Лизинговая деятельность-осуществление лизингодателем функций по договору
лизинга28.
В зависимости от конкретных обстоятельств объектом лизинга может
быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся к текущей
классификации активов, за исключением имущества, запрещенного к
свободному обращению на рынке29.
Требование к объектам, передаваемым в аренду, заключается в том, что
они используются исключительно в коммерческих целях.
Еще одним важным критерием определения имущества, которое может
быть передано в аренду, является непотребляемость вещей в процессе
производства. Принято, что непотребляемые вещи не теряют своих
натуральных свойств в процессе использования, т. е. по окончании срока
лизинга предмет должен быть пригодным для продажи или последующей сдачи
в аренду. Этому требованию отвечают основные средства, предприятия и
другие имущественные комплексы30.
Лизинг как таковой образует базу привлеченного капитала, посредством
которого формируется отдельный раздел внеоборотных активов, в частности
Лапыгин Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг. - М.: Альма Матер, 2005. – С. 43
Демина Н.Ф., Федорова Н.В. Эффективность лизинга как инвестиционного инструмента // Вестник
Красноярского государственного аграрного университета. – 2010. - № 8. – С. 5.
29
Лещенко М.И. Основы лизинга. - М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 32.
30
Прудникова А.Е. Лизинг как особый вид аренды: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар, 2003. – С. 68.
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основных производственных средств предприятия. Последние в свою очередь
позволяют создать определенный продукт и финансовую прочность компании.
В современных экономических условиях лизинг или как иначе его можно
назвать с правовой точки зрения договор финансовой аренды представляет
собой действенный способ привлечения дополнительных средств и
формирования производственной базы посредством довольно таки низких
финансовых расходов. В разрезе данной выпускной квалификационной работы
в третьей главе на практическом примере обоснованно и подробно будет
рассмотрены различные альтернативные варианты, как то: приобретение за
счет собственных средств, аренда, кредит, а также различные возможные
варианты лизинга.
На наш взгляд, лизинг довольно перспективный правовой и
экономический элемент. При этом его новизна на российском рынке и
стремительное развитие порождают массу вопросов, связанных с его
реализацией на практике. В этой связи, несомненно актуальным является
вопрос рассмотрения правоприменительной судебных примеров. Их
всестороннее исследование, даже с учетом отсутствия в Российской Федерации
прецедентного права, на наш взгляд позволят любой организации, в том числе и
исследуемому предприятию сформировать определенную базу знаний,
позволяющую в дальнейшем при реализации договора финансовой аренды
избежать негативных правовых последствий, и как следствие, отрицательных
финансовых результатов, которые могут быть связаны с возникновением в
финансово-хозяйственной деятельности таких последствий от судебных
разбирательств, как отвлечение средств из оборота, дополнительные
финансовые издержки, на оплату расходов по составлению документации,
юридического сопровождения, непроизводительного времени, штрафов,
изъятия лизингового оборудования и т.д. Таким образом лизинг должен быть
рассмотрен с различных позиций: управленческой, учетной, правовой,
контрольной. Подобное всесторонее исследование позволит руководству
предприятия в полной мере эффективно выстраивать свою финансово15

хозяйственную деятельность, занимать лидирующие конкурентные позиции на
рынке и быть надежным партнеров для своих контрагентов, как действующих,
так и потенциальных.
2.2 Методики оценки эффективности лизинговых операций
Финансовая оценка лизингового проекта является одним из важнейших
этапов лизингового процесса. Систему возврата средств, вложенных в предмет
лизинга, необходимо формировать не в момент оплаты, а до момента
заключения договора лизинга. Этот тезис подтверждается финансовым
кризисом, поразившим лизинговую отрасль. Основными проблемами в период
кризиса для большинства лизинговых компаний стали рост дебиторской
задолженности, в том числе просроченной, необходимость реструктуризации
договора в больших объемах, дефолты лизингополучателей, вывод лизинговых
позиций, убытки31.
В условиях стагнирующей экономики, лизинг, на наш взгляд, является
наиболее приемлемым источником финансирования инновационного развития
предприятия. Лизинговые компании продолжают вести активную деятельность,
в то время как многие кредитные организации значительно сократили объемы
кредитных операций в производственном секторе экономики из-за отсутствия
пассивных средств32. Многие лизингодатели, являющиеся дочерними
предприятиями иностранных банковских групп и производственных
организаций, имеют возможность финансирования от нерезидентов33.
Основными преимуществами лизинга являются: регулирование
авансового платежа, использование возможности обратного выкупа и сезонные
платежи, что позволяет подходить к сделке комплексно на более гибких
условиях. В сложившейся экономической ситуации все большее значение
Багрецова Н.В. Теоретические проблемы финансовой оценки лизингового проекта // Вестник университета. –
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приобретает получение возвратного лизинга, когда предприятию становится
очевидным, что отвлечение значительных средств из оборота на приобретение
оборудования привело или может привести к ухудшению его финансового
состояния34.
Лизинговая сделка, как известно, включает в себя трех участников:
поставщика (оборудование которого приобретается лизингодателем в лизинг),
лизингодателя (лицо, приобретающее оборудование в лизинг) и
лизингополучателя (предприятие, берущее оборудование у лизингодателя в
лизинг и использующее его для производственной деятельности)35. Благодаря
этому, каждый из участников сделки получает важные преимущества:
1. Поставщик увеличивает продажи оборудования, как правило, дорого
(что было бы затруднительно при отсутствии у предприятия - потребителя
оборудования оплатить его по частям в течение достаточно длительного
времени, значительно дольше стандартной отсрочки поставляемого товара;
такую возможность долгосрочной поэтапной оплаты предоставляет
арендодатель арендатору).
2. Для лизингодателя (особенно, если лизингодателем является Банк),
лизинг-это инвестиции с низким уровнем риска инструмента (потому что,
вопервых, оборудование в лизинг, является собственностью лизинговой
компании
до момента ее полной оплаты, а выступает в качестве залога, и, во-вторых, это
оборудование используется арендатором для производственных целей, то есть
генерирует денежный поток от арендных платежей) и высокая доходность
(поскольку ставка арендной платы выше, чем процентная ставка по кредиту).
3. Лизингополучатель получает возможность обновить свои
производственные фонды без крупных единовременных вложений капитала36.
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Таким образом, если для поставщика оборудования лизинг является
скорее маркетинговым инструментом увеличения продаж, то для лизингодателя
и лизингополучателя он выступает инвестиционным инструментом37.
Сегодня в современной отечественной и зарубежной научнометодической
литературе можно столкнуться с целым рядом методов и подходов оценки
эффективности лизинга38. Специализированные сайты, посвященные лизингу
процедуры оценки лизинга по сравнению с альтернативными схемами
финансирования капитальных вложений. На сайтах лизинговых компаний
представлено множество лизинговых калькуляторов, которые позволяют
оценить эффективность лизинга с позиции компанииполучателя. В то же время
в современной науке до сих пор не существует
единого общепризнанного метода оценки39.
Рисунок 2. Классификация опубликованных отечественных
методик оценки эффективности лизинга.
отечественные методы оценки лизинга
Основанные на калькуляции
затрат лизинговой компании

"Закрытые" методы
(готовые программные
продукты)

Прямое сравнение

С использованием
корректирующих
коэффициентов

Составление результатов
с кредитованием

Определение теккущей
стоимости

С использованием
дисконтирования

Другие

Основанные на сопоставлении
лизинга альтернативными
вариантами привлечения

Определение чистой текущей
стоимости с учетом
скорректированной ставки
дисконтирования
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эффективности лизинговых операций40. Изучение описанных в литературе
методик оценки лизинга дает возможность сформировать большую группу
(рисунок 2), включающую отечественные методики, основанные на методах
расчета лизинговых платежей на основе свода затрат на осуществление
деятельности лизинговой компании в рамках конкретного договора.
Другая группа методов оценки эффективности лизинга посвящена
сопоставлению эффективности лизинга и альтернативных схем
финансирования, как правило, это кредитные схемы обновления внеоборотных
активов41. Это касается методов, например, В.В. Масленникова, В.А. Ивашкина,
В.Д. Газмана. В свою очередь, сравнение лизинга с альтернативными
инструментами в соответствии с предложенной методикой может
осуществляться путем сравнения сальдо притока и оттока денежных средств,
расчета дисконтированной стоимости, расчета чистой приведенной стоимости
лизинга по скорректированной ставке дисконтирования42. В ряде методик,
основанных на расчете стоимости лизингодателя, предлагается использовать
корректирующие коэффициенты, в других-дисконтирование43.
Не редкость в литературе и предложениях отечественных специалистов
использовать зарубежные методы оценки эффективности лизинга, но
адаптировать их к российским условиям44. Большинство зарубежных методик
оценки лизинга основано на расчетах стоимости аренды для арендатора и
лизинговой компании, а также сравнение лизинга с альтернативными
вариантами финансирования проекта. Данный анализ учитывает наличие

рыночного ценообразования и предполагает оценку налоговых условий,
Ковалев В. В. Финансовые и учетно-аналитические аспекты арендных и лизинговых операций : дис. ... д-ра
экон. наук. СПб. : СПб. гос. ун-т, 2005. – С. 45.
41
Философова Т.Г. Лизинговый бизнес. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 34.
42
Хромцова Л.С. Оценка эффективности лизингового проекта: комплексный подход // Экономический анализ:
теория и практика. – 2009. - N 23. – С. 14.
43
Рябчук П.Г. Особенности методик оценки эффективности лизинга // Вестник Омского университета. - 2012. - №
3. - С. 365.
44
Философова Т.Г. Лизинговые платежи и модель экономической оценки лизинговой схемы // Лизинг. - 2012. - N
8. - С. 6.
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сопоставление вариантов проектного финансирования45.
На наш взгляд, такой подход возможен в контексте экономической
ситуации развитого рынка, и существуют значительные ограничения для
использования в российской экономике с изменением инфляции, обменного
курса, нестабильной правовой среды и т. д.
Таким образом, анализ опубликованных методик оценки эффективности
лизинга показал отсутствие единой методологической основы для расчетов,
общепризнанных методов определения экономической эффективности,
ограниченное применение методов оценки эффективности лизинговых схем46.
Принцип финансовой целесообразности заключается в анализе
осуществимости проекта в финансовом плане. Даже самый эффективный
проект в условиях нехватки средств не принесет положительных результатов.
Критерием финансовой нереализуемости является отрицательное накопление
денежных потоков по текущей и инвестиционной деятельности47.
Принцип разности результата и затрат основан на арифметическом
сравнении ожидаемых экономических выгод от проекта и затрат на его
реализацию. На основе этого принципа можно сделать сравнительный анализ
альтернативных способов приобретения оборудования48.
Эффект лизинга складывается из объективного преимущества
оперативного использования достижений научно-технического прогресса,
увеличения масштабов деятельности, снижения единовременных затрат
лизингополучателя и интенсификации всего производственного процесса49.
В общем, лизинговую деятельность можно считать эффективной с
позиции: личных интересов — если она улучшает возможности удовлетворения
Золотарева Г.И., Бахмарева Н.В. Методика оценки эффективности обновления основных средств // Аудитор. 2017. - N 6. - С. 55.
46
Рябчук П.Г. Особенности методик оценки эффективности лизинга // Вестник Омского университета. - 2012. - №
3. - С. 367
47
Кашеварова Ю.Н. Финансовая аренда как форма инвестиций: Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2008. – С.
11.
48
Калачева О.Н. Лизинговые отношения как важный источник финансирования деятельности организаций
малого и среднего бизнеса // Аудитор. - 2017. - N 11. - С. 49.
49
Фанисов Р.Ф., Нусратуллин И.В. Агролизинг: методы анализа эффективности и поддержки Вестник
Челябинского государственного университета. - 2010. - № 3 (184). – С. 27
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материальных и духовных потребностей предпринимателей; коллективных
интересов организации — если обеспечивает условия для расширенного
воспроизводства; интересы общества — если рынок насыщается
необходимыми товарами и от увеличения масштабов производства товаров50.
Подбор и анализ эффективности различных источников финансирования
инновационных проектов на предприятии в настоящее время остается весьма
актуальной задачей. Несмотря на распространенную практику организаций,
опирающихся на собственные ресурсы при внедрении инноваций и
модернизации производства, кардинальные изменения возможны только при
помощи крупных иностранных инвестиций. Лизинг способен дать быстрый
импульс развитию как отдельных высокотехнологичных отраслей, так и целых
отраслей промышленности, поэтому способствует укреплению
производственного сектора экономики. Именно поэтому данный вид
финансирования все чаще используется на российских предприятиях.

3.

Роль

лизинга

в

обеспечении

развития

предприятий

промышленности.
Лизинг следует рассматривать не как обычную аренду или продажу в
рассрочку, а как современную перспективную антикризисную технологию,
обеспечивающую активизацию отечественного производства
в структурообразующих секторах и обновление изношенных и устаревших
основных фондов в разных отраслях экономики.
В случае лизинговой схемы финансирования недостаток модернизированных
и усовершенствованных производственных мощностей
восполняется проще.
Лизингодатель – юридическое лицо, осуществляющее лизинговую
деятельность, т. е. передачу в лизинг по договору специально приобретенного
для этого имущества, или гражданин, занимающийся предпринимательской
50

Семенихин В.В. Аренда (лизинг). 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. – 141.
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деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированный в
качестве индивидуального предпринимателя. Лизинговые компании (фирмы) –
это коммерческие организации, создаваемые в форме акционерного общества
или других организационноправовых формах, выполняющие в соответствии с
учредительными документами и лицензиями функции лизингодателей.
Наиболее близкой формой финансирования основных производственных
средств у хозяйствующих субъектов является аренда. Между
лизинговыми и арендными отношениями имеется много общих черт,
однако существуют определенные различия, которые, по нашему мнению,
состоят в следующем:
1. Лизинговые отношения наряду с лизингодателем и лизингополучателем
включают дополнительных участников – производителя
(продавца) лизингового имущества и кредитное учреждение, финансирующее
деятельность лизингодателя.
2. При лизинге активная роль отводится лизингополучателю, что
не свойственно арендным отношениям. Преимущественное право выбора

имущества

и

его

производителя

(продавца)

принадлежит

лизингополучателю.
3. В отличие от арендных отношений при лизинге лизингополучатель
обременен правами и обязанностями, свойственными покупателю.
Это выражается в следующем: имущество непосредственно продавцом
передается лизингополучателю по месту его нахождения или в другом
месте, указанном в лизинговом договоре, минуя его фактического собственника
– лизингодателя, и эксплуатируется пользователем. За лизингодателем остается
только

обязанность

заплатить

производителю

(продавцу)

лизингового

имущества.
4. Договор лизинга имеет срок действия, близкий к сроку полезного
использования лизингового имущества, в отличие от аренды, где
срок договора может принимать любые значения.
5. Несмотря на то, что лизингополучатель в течение всего срока
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договора остается собственником объекта лизинговой сделки, он принимает на
себя

все

обязанности,

связанные

с

правом

владения

(техническое

обслуживание, риск случайной гибели). Так как риск случайной
гибели имущества возлагается здесь на пользователя лизинговым имуществом,
он

обязан

выплатить

полностью

денежные

обязательства

перед

лизингодателем.
6. При расторжении договора лизинга до истечения его срока по
требованию лизингодателя, если пользователь имущества нарушил условия
договора, или по желанию лизингополучателя последний также
обязан продолжать вносить лизинговые платежи или погасить их общую
сумму, предусмотренную договором, а в некоторых случаях и заплатить
неустойку.
При

обновлении

основных

производственных

мощностей

проявляются

следующие отличающие его от других способов финансирования особенности
лизинга:
1. Лизинг предполагает 100%-ное финансирование и не требует
быстрого возврата всей суммы долга.
2. Лизинг обеспечивает финансирование лизингополучателя в
точном соответствии с его потребностями в финансируемых активах.
Это особенно выгодно мелким заемщикам, для которых удобное и гибкое
финансирование посредством ссуды или возобновляемого кредита
представляется невозможным. Лизинговое соглашение может быть разработано
с учетом специфических особенностей лизингополучателя.
3. Многие арендаторы имеют долгосрочные финансовые планы, в
течение реализации которых их финансовые возможности в значительной
степени ограничены. Лизинг позволяет преодолеть такие ограничения и тем
самым способствует большей мобильности при инвестиционном и финансовом
планировании.
4. При лизинге вопросы приобретения и финансирования активов
решаются одновременно.
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5. Приобретение активов посредством лизинга выполняет «золотое правило
финансирования», согласно которому финансирование
должно осуществляться в течение всего срока использования актива.
Если при покупке актива используется заемный капитал, то обычно
требуется более быстрое погашение ссуды, чем срок эксплуатации актива.
6. Лизинг повышает гибкость лизингополучателя в принятии решений. В то
время как при покупке существует только альтернатива
«не покупать», при лизинге лизингополучатель имеет более широкий
выбор. Из лизинговых контрактов с различными условиями он может
выбрать тот, который наиболее точно отвечает его потребностям и
возможностям.
7. Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному
графику, лизингополучатель имеет больше возможности
координировать затраты на финансирование капитальных вложений и
поступления от реализации продукции, обеспечивая тем самым большую
стабильность финансовых планов, чем это имеет место при покупке
оборудования.
8. Ввиду того, что частью обеспечения возвратности инвестированных средств
считается предмет лизинга, являющийся собственностью лизингодателя,
лизингополучателю проще получить контракт по
лизингу, чем альтернативную ему ссуду на приобретение тех же активов.
9. При использовании лизинга арендатор может использовать
больше производственных мощностей, чем при покупке того же актива.
Временно высвобожденные финансовые ресурсы лизингополучатель
может использовать на другие цели.
10. Так как лизинг на долгое время обеспечивает основными
средствами производство продукции, то государственная политика, как
правило, направлена на поощрение и расширение лизинговых операций.
11. В случае низкой доходности лизингополучателя последний
может воспользоваться возвратным лизингом, дающим возможность
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получения льготного налогообложения прибыли.
12. Лизинг позволяет лизингополучателю, не имеющему значительных
финансовых ресурсов, реализовать крупный проект.
На современное развитие лизингового бизнеса в России существенное
воздействие оказывают взаимоотношения лизингодателей и изготовителей
(продавцов) оборудования. В начале – середине 1990-х в
основном использовался порядок внесения покупателем оборудования
100%-ной предоплаты. В настоящее время ситуация стала меняться.
Довольно значительная доля российских лизингодателей получает товарные
кредиты на сроки от трех месяцев до трех лет, т. е. на сроки, сопоставимые со
значительной частью продолжительности лизинговых
договоров или даже полностью им соответствующие. Причем ставки
товарных кредитов составляют от 5 до 11% годовых, что значительно
дешевле банковского кредитования. Наименьшие по стоимости ставки
товарного кредитования получают лизинговые компании, работающие
с оборудованием для связи и телекоммуникаций, а также с грузовиками. У
некоторых ведущих лизингодателей товарные кредиты стали
наиболее крупным направлением финансирования лизинговых операций (до
60%).
Характерным стал процесс укрепления лизинговых компаний за
счет увеличения уставных капиталов. В результате расширяются возможности
привлечения кредитных ресурсов. Появились примеры покупки западными
инвесторами акций российских лизингодателей.

Заключение
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В заключение данной работы рассмотрим основные положения и сделаем
выводы:
1.

Лизинг, рассматриваемый с позиции инструмента реструктуризации

предприятия, позволяет антикризисному управляющему реализовать комплексн
ый подход как к реструктуризации имущества, капитала и долгов, так и
инвестиционной политике. Необходимость рассмотрения этих ключевых вопро
сов выхода предприятия из кризиса в тесной взаимосвязи друг с другом акцент
ирует внимание, с одной стороны, на применении оптимальных схем финансов
ой реструктуризации задолженности, с другой на более взвешенном подходе к
реструктуризации имущества и капитала. В процессе финансового оздоровлени
я предприятийдолжников управленческие решения не должны «зацикливаться»
на текущем моменте решения среднесрочной задачи восстановления
платежеспособности. Более того, если в процессе финансового оздоровления не
заложен фундамент будущего роста рыночной стоимости предприятия, то, какп
оказала практика, реализация лизинговых проектов на дорогостоящих условиях
привлечения капитала, втягивала предприятие в новый виток кризиса.
Рассмотрение механизмов реализации реструктуризации и вопросов,
возникающих в ходе ссуществлення, позволило прийти к вьшоду о том, что в н
астоящее время в ходе реструктуризации и финансового оздоровления предпри
ятий недостаточное внимание уделяется лизингу как инструменту управления к
ризисом.
Лизинг, рассматриваемый с позиции инструмента инвестиционной
политики, призван урегулировать вопросы реструктуризации имущества.
Кризисное предприятие, отягощенное излишними активами, стремится избавит
ься от неликвидных и бездействующих активов, снижая налоговую нагрузку и
повышая оборачиваемость активов в выручке. Если оборудование, взятое в лиз
инг, находится на балансе лизингодателя, то такое положение позитивно сказыв
ается на реструктуризации имущества. В этих условиях целесообразнее иметь л
изингуемое оборудование на балансе лизингополучателя с тем, чтобы амортиза
ционными отчислениями (в том числе при ускоренном методе) усилить приток
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и денежных средств, направляемых на окупаемость лизингового проекта.
Лизинг, рассматриваемый с позиции источника финансирования инвестиций,
должен служить «смягчителем» условий финансовой реструктуризации,
проводимой в обязательном порядке на кризисном предприятии. Обремененное
долгами, штрафами и пенями, предприятие нуждается в управленческих решен
иях, направленных на выбор оптимального варианта реструктуризации. В отлич
ие от нормально функционирующего бизнеса, тоже проводящего время от врем
ени финансовую реструктуризацию (оптимизацию структуры капитала, имущес
тва и долгов) в целях роста рыночной стоимости бизнеса, антикризисное управ
ление акцентирует внимание на снижении нагрузки по обслуживанию привлече
нного капитала.
2. В мировой практике находят применение самые разнообразные виды
лизинга.

Он является

одним из основных инструментов привлечения

инвестиций в реальный сектор экономики, позволяет обновить устаревшую
производственную

базу

на

основе

более

прогрессивных

технологий

производства и управления, приобрести основные производственные фонды на
выгодных для субъектов хозяйствования условий. Это особенно актуально для
современного

экономического

развития

в

России,

позволяя

наиболее

эффективно использовать ограниченные собственные финансовые ресурсы во
времени и пространстве.
Сегодня

на

рынке

для

обеспечения

конкурентной-способности

выпускаемой продукции многим предприятиям, для внедрения новейших
технологий, приходится не только использовать значительные финансовые
ресурсы, но и искать квалифицированных специалистов, которые будут
способны поддерживать требуемую надежность имеющегося оборудования,
вовремя осуществлять его модернизацию, починку и исправление недостатков
в используемом оборудовании. К сожалению, отставание производственной
инфраструктуры,

ремонтных

служб

предприятия

заставляет

искать

инновационные пути в этой области деятельности. Решить эти проблемы
поможет использование механизма лизинговых процедур.
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В настоящее время сложно спорить с тем фактом, что лизинг – это один
из реальных шансов для привлечения инвестиций. Появляется возможность
модернизировать

производство,

повысить

конкурентоспособность

предприятия, создать новые рабочие места.
Несмотря на ключевую значимость процесса управления лизингом на
предприятии, многие его аспекты еще не достаточно исследованы в
общеэкономической и отраслевой литературе.
Для предприятий проблема эффективного управления лизингом очень
актуальна. Исследование этой проблемы на предприятии актуально не только в
теоретическом, но и в практическом отношении. Для ее решения необходимо
сформировать целостную концепцию управления лизинговыми процедурами,
применимую к предприятиям различных отраслей.
Объективная

необходимость

и

слабая

проработанность

вопросов

эффективного управления лизингом на предприятии определяют актуальность
данной темы.
Таким

образом,

процесс

эффективного

управления

лизингом

на

предприятии - актуальная тема для всех предприятий вне зависимости от
отраслевой принадлежности, формы собственности и степени государственного
участия.
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Научная статья на тему: «Проблемные аспекты и перспективы развития
российского фондового рынка»
Аннотация:

Значение результатов исследования для теории обусловлено необходимостью
дальнейшей проработки участия лизинга в условиях возрастания доли участия
лизинговых проектов и раскрытия экономической сущности лизинга на основе
гармонизации интересов участников.
Ключевые слова:

Лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговые отношения.
В результате осуществленного исследования можно заключить вывод по
поводу того, что лизинг, выступает как уникальный инвестиционный
инструмент, который способствует увеличению конкурентоспособности
промышленности, стимулирует процесс замещения продукции импорта
качественными российскими аналогами, повышает занятость населения,
доходы частного бизнеса и государства в целом.
Развитие лизинговой инфраструктуры в РФ обусловливают многие
причины. В частности: сильная физическая изношенность ОПФ,
наличие устаревшего морально оборудования, низкая эффективность его
использования. Как один из вариантов к решению данных глобальных проблем
может выступить лизинг, который способен к объединению всех элементов
инвестиционных, внешнеторговых и кредитных операций. На данный момент
многие организации испытывают дефицит в оборотных средствах. Они не
способны к обновлению основных фондов, внедрению у себя достижения
технического и научного прогресса, а, соответственно, не способны к
производству конкурентоспособной продукции и освоению зарубежных
рынков. В таких условиях практически все организации берут кредиты, но в
ряде случаев банковские учреждения, не обладая твёрдыми гарантиями
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возврата выданных денег, должны ограничивать их предоставление.
Организации для обновления своих основных фондов, выгодно брать на
данный момент оборудование в лизинг.
Лизинг способен к устранению противоречий между организацией,
которая не имеет средств к проведению модернизации основных фондов, и
банковским учреждением, который с большим нежеланием предоставит
такому предприятию кредит.
Зависимо от доступных источников образования финансов, ресурсы
организации подразделяются на собственные, а также заемные и привлеченные
средства. Все ресурсные источники финансов, и сами ресурсы, бывают
собственными, заемными, а также привлеченными. Также возможны
дополнительные источники, возникающие с положительным сальдо потоков
финансов организации. Они бывают внешними и внутренними. Во внешние
дополнительные источники входят полученные дивиденды, средства от
реализации ценных бумаг, дотации, проценты и прочее. Во внутренние
источники входят поступающие взносы от учредителей, доход от любого вида
деятельности, когда есть задолженности по зарплате.
На данный момент в РФ поставлена проблема поиска долгосрочных
инвестиций в целях расширения производства, покупки современного
оборудования и внедрения новых технологий. Значение лизинга заключается
именно в его способности выступить как эффективный инструмент в покупке и
обновлении ОСи для малых, и для средних предприятий.
Сегодня в России подготовлены определенные условия для развития
лизингового финансирования — например, нормативная и правовая база и
соответствующие институты. Однако есть множество проблем, которые
сдерживают развитие лизинговых услуг. Ключевые в их числе — проблема
валютного регулирования, которое установлено для госпредприятий, запрет
выступать как гаранты или поручители перед банковскими учреждениями по
исполнению обязательств на возврат полученных кредитов юридическим
лицам, работающим в частном секторе экономики - а это огромное количество
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компаний. Кроме того, лизинговые предприятия не могут получать кредиты для
оплаты таможенных платежей в случае ввоза оборудования из-за границы,
которое предназначено для дальнейшей продажи в лизинг. Это влечет
необходимость привлечения для этих целей авансовых платежей со стороны
лизинговых предприятий, что в некоторых случаях попросту невозможно ввиду
их очень больших размеров.
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