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Несмотря на все преимущества новых форм международного сотрудничества, одной из основных 

проблем, тормозящей большинство сделок является – безопасность. Использование такого 

универсального инструмента как лизинг, позволило существо улучшить порог безопасности. Можно 

выделить две основные причины, обуславливающие рост доверия к лизинговым сделкам: 

1). Банковский кризис 1998 года, заставил организации обратить внимание на лизинг как 

альтернативный источник кредитования 

2). Оптимизация индустриальной организации лизингового бизнеса. 

Не секрет, что за последние несколько лет, рынок лизинга существо нарастил объемы, количество 

заключаемых новых сделок растет с каждым годом (не считая периода временного спада с 2008-2010 

годы). Данная тенденция связана с рядом преимуществ, что сделало лизинг основным альтернативным 

инструментом традиционному кредитованию. Россия также активно осваивает лизинговые сделки. На 

начало 2019 появились следующие статистические данные развития лизинга России за 2018 год. Общая 

тенденция остается позитивной: сумма новых лизинговых договоров на конец 2018 достигла 4,3 трлн 

руб. Сумма новых договоров по сравнению с 2017 годом выросла на 22% . 

Развитие лизинга в России, в млрд руб.1 
 

 
 

Рис. 1. Развитие лизинга в России, в млрд руб. 
 

Экономика России после политики широкомасштабного кредитовая оказалась существенно 

подорванной. Если учесть, что страна выбрала путь рыночной экономике, одним из важнейших условий 

было развитие производственной сферы, но как это сделать в условиях финансового дефицита. Так же 

можно отметить недостаток ресурсов для восстановления основных средств предприятий, необходимых 

для создания конкурентоспособных товаров.  

Кредитные ресурсы не способны дать необходимый объем финансирования. Что потребовало 

альтернативный источник денежного ресурса. Лизинговые сделки, отлично зарекомендовавшие себя, 

стали такой альтернативой. Мировая история уже имела удачный пример использования лизинга для 

развития экономики страны – Японское Чудо. Данный исторический факт показал эффективность метода 

для развития промышленного сектора. Также стоит учесть, что развитие страны осуществляют 

                                           
1 График построен на основе данных с сайта EXPERTRA. [Электронный ресурс]. URL 

(https://raexpert.ru/researches/leasing/2018)/ Дата обращения: 01.05.2019. 



 

инвестиции в лизинговые операции (от 30-40%). Международный финансовый лизинг выгоден не только 

достаточно простой схемой, но и одним из преимуществ является оптимизация налоговых отчислений. 

Однако основной причиной использование международного лизинга остается возможность получить 

высококачественную технику, позволяющую производить высококачественный продукт или с другой 

стороны появляются возможность продать товар (лизинговый продукт) за границу. Конечно с другой, 

стороны риски остаются, так как лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами разных 

стран. Основные преимущества международных лизинговых сделок: 

1. Сокращение импортных поставок 

2. Возможность провести реконструкцию предприятий при минимальных начальных денежных 

затратах 

3. Возможность возобновить поток заказов 

4. Создание дополнительных рабочих мест 

Успех использования лизинга в мировой практике позволил соединить проектное финансирование и 

лизинг, что привело к созданию нового инструмента – леверидж-лизинг.  

Зарубежный опыт доказал эффективность использования леверидж-лизинга для модернизации 

экономики, путем привлечения иностранных инвестиций. Причем надо отметить, что стоимость 

привлекаемых ресурсов таким способом уменьшается, а сроки кредитования наоборот увеличиваются. 

Однако, данная форма лизинга считается одной из самых сложных, так как требуется согласования 

интересов большого количества участников. Можно выделить следующие преимущества данного вида 

лизинга: 

1). Формирование дополнительного канала привлечения крупномасштабных иностранных 

инвестиций 

2). Возможность применения налоговых льгот и преференций (льготы по налогу на имущество и 

налогу на прибыль) 

3). Возможность использования ряда привлекательных моментов по сравнению с факторингом или 

форфейтингом. На пример: эти элементы могут быть полезны для финансирования пополнения 

оборотных средств, необходимых для участников инвестиционного проекта.  

4) Использование в качестве обеспечения по леверидж-лизингу самого имущества, являющегося 

предметом лизинга. 

5). Структурирование сделки в наиболее привлекательном виде для конечного пользователя с точки 

зрения услугобильности, осуществляемой лизингодателем.  

В каждой стране, где эта модель нашла применение (США, Великобритания, Китай, Германия, 

Канада, Япония, Австралия, Франция, Швейцария, Нидерланды), существуют определенные 

экономические, правовые, управленческие особенности в юрисдикциях; законодательных и 

нормативных ограничениях, включая налогообложение, предоставление льгот и преференций; обычаях 

делового оборота; структурировании сделок с учетом их дизайна, масштабности, схем финансирования, 

ковенантов; требованиях регуляторов инвестиционной, банковской деятельности; географии проведения 

сделок (внутренний и международный лизинг); правилах бухгалтерского учета; статистике развития 

лизинга с учетом его цикличности и других факторов.  

В целом, лизинговое финансирование продолжает активно развиваться в мире. Особую значимость и 

роль для экономики лизинг занимает в экономически развитых странах, использующих данных метод в 

качестве современного, эффективного способа инвестирования и финансирования бизнес-процессов. 
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