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Финансовый лизинг – это система экономических и финансовых отноше-

ний, связанных с приобретением в собственность оборудования и сдачей его в 

аренду за определенную плату во временное пользование [1]. При финансовом 

лизинге между производителем оборудования и его пользователем, как правило, 

выступает посредник, финансирующий эту сделку. 

Суть этой сделки заключается в том, что лизингополучатель, у которого от-

сутствуют свободные финансовые средства, входит с предложением в лизинго-

вую компанию о заключении лизинговой сделки. При соответствующей догово-

ренности лизингополучатель подбирает продавца или производителя необходи-

мого оборудования, а лизингодатель приобретает его во временное пользование 

для лизингополучателя за определенную в договоре лизинга плату [5; 6]. После 

окончания такого договора данное оборудование либо переходит в собствен-

ность лизингополучателя (в зависимости от условий договора), либо возвраща-

ется лизингодателю. 
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Таким образом, природа лизинга двойственна. Эта двойственность, с одной 

стороны, выражается в том, что лизинг представляет собой вложение средств на 

возвратной основе в основные фонды, с другой – предоставляя на определенный 

период отдельные элементы основных фондов, собственник в установленное 

время получает их обратно, т. е. налицо существование принципов срочности и 

возвратности. За свои услуги собственник имущества получает вознаграждение 

в виде комиссионных, чем обеспечивается реализация принципа платности. 

При реализации дорогостоящего проекта за счет привлечения к сделке но-

вых финансовых источников (банков, инвестиционных компаний и др.) число 

участников лизинговой сделки может увеличиваться [4]. 

Если же договором лизинга после срока его окончания определена продажа 

данного оборудования, то отношения по временному пользованию имуществом 

переходят в отношения купли-продажи между лизингодателем и лизингополуча-

телем. При этом важнейшими составляющими лизинговых отношений являются 

отношения по передаче имущества во временное пользование. Что же касается 

отношений по купле-продаже оборудования, то им отводится второстепенная 

роль. В то же время следует отметить, что в целом для лизинга характерно слож-

ное сочетание комплекса договоров и возникающих при этом имущественных и 

финансовых отношений. 

По своей экономической природе лизинг весьма схож с кредитными отно-

шениями и инвестициями. Так, при лизинге (как и при кредитных отношениях) 

собственник имущества, передавая его во временное пользование, в соответ-

ствии с установленным сроком получает его обратно, а за предоставленную 

услугу имеет соответствующее комиссионное вознаграждение. А это означает, 

что в лизинговой сделке практически участвуют все элементы кредитных отно-

шений. Различие состоит лишь в том, что при лизинге участники сделки опери-

руют не денежными средствами, а конкретным имуществом. 

В результате лизинг зачастую квалифицируется как товарный кредит, 

предоставляемый лизингодателем лизингополучателю в форме передаваемых в 

пользование основных Фондов, и рассматривать его следует как одну из форм 
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кредитования приобретения машин и оборудования, альтернативную традици-

онной банковской ссуде. Таким образом, важной стороной лизинга является то, 

что кредитование (инвестирование) лизингополучателя осуществляется не в де-

нежной форме, а в натуральной. Это позволяет избежать как хищения, так и упу-

щения практической выгоды, что особенно важно для современного состояния 

нашей экономики [9]. 

Финансовая же функция лизинга состоит в том, что он является формой вло-

жения денежных средств в основные фонды, дополнительным источником к тра-

диционным каналам финансирования, таким, как бюджетные средства, собствен-

ные средства предприятий, долгосрочный кредит и другие источники. 

В мировой практике различают два вида лизинга: финансовый и оператив-

ный. Основными критериями их различий служат сроки использования переда-

ваемого в аренду оборудования [2]. Если оперативный лизинг характеризуется 

более коротким временем передачи машин или оборудования в аренду по срав-

нению с нормативными сроками их службы (в связи с чем лизингодатель вынуж-

ден многократно сдавать его во временное пользование), то для финансового ли-

зинга характерен длительный срок аренды и, следовательно, амортизация боль-

шей или всей части его стоимости. 

Таким образом, под финансовым лизингом следует понимать сделку, в ко-

торой все риски и доходы, связанные с использованием оборудования, переда-

ются лизингополучателю. При этом лизинговые платежи должны обеспечить ли-

зингодателю не только возврат стоимости оборудования, но и получение соот-

ветствующей прибыли на вложенный капитал. Что же касается права собствен-

ности на имущество по истечении срока договора, то оно может передаваться 

лизингополучателю или не передаваться в зависимости от условий договора. 

При оперативном же лизинге срок передачи оборудования, как правило, является 

весьма коротким, и все риски и потери, свойственные владельцу имущества, 

остаются за лизингодателем. 
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Переход к рыночным отношениям вызвал активное использование в прак-

тике финансовой деятельности новых кредитных инструментов, одним из кото-

рых является финансовый лизинг. 

Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 

его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за опре-

деленную плату, на определенных условиях с правом выкупа имущества лизин-

гополучателем называется лизингом. 

Финансовый лизинг (в международной практике – «капитальный лизинг» 

или лизинг с полной окупаемостью лизингуемого актива) объединяет систему 

экономических отношений: арендных, торговых, кредитных и т.п. Финансовый 

лизинг является одной из форм финансового кредита и характеризует кредитные 

отношения, связанные с его функционированием и спецификой управления. 

Лизинг позволяет самым выгодным образом согласовать интересы произво-

дителей и потребителей. Наличие хорошо продуманных договорных отношений, 

подкрепленных авансовым платежом или договором залога, позволит нам четко 

спланировать свою работу и как можно скорее преступить к взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

При лизинговой схеме получатель получает ряд существенных преиму-

ществ, что позволит минимизировать затраты как в процессе действия договора 

лизинга, так и по его истечении. Наша компания может предложить Вам не-

сколько вариантов для реализации ваших инвестиционных проектов. 
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