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Аннотация: в статье говорится о том, что лизинговая форма финансиро-

вания преобладает над кредитной посредством простоты оформления лизин-

гового договора, экономии времени. Так же преимуществом лизинга является 

значительно больший срок, чем кредитование. К плюсам лизинговых сделок 

можно отнести возможность выбора суммы и сроков лизинговых платежей. 

Основной отличительной чертой лизинга от кредита является значительная 

экономия на налогах. 
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С каждым днем в России и во всем мире в целом растет число коммерческих 

предприятий, фирм, организаций. Рано или поздно каждый руководитель начи-

нает задумываться о расширении своего бизнеса. Редко встречаются случаи, ко-

гда предприятие может расширить свои границы и увеличить обороты за счет 

самофинансирования, следовательно, руководители начинают задумываться над 

тем, откуда взять средства и как выгоднее это сделать. 

В первую очередь, конечно же, все думают о кредите. В России это и есть 

самый распространенный способ возникновения необходимых денежных ресур-

сов, на которые потом и реализуют задуманное расширение. В нашей стране 
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мало тех, кто задумывается о том, что гораздо выгоднее заменить кредит лизин-

гом. 

На первый взгляд, нет ничего проще, чем прийти в банк и оставить заявку 

на получение кредита. Сумма переплаты по кредиту тоже, казалось бы, меньше, 

чем в случае с лизингом. Лизинговые платежи по нашему закону о лизинге со-

ставляют от 10 до 30% стоимости имущества, передаваемого в лизинг [1, c. 34]. 

Соответственно, поверхностно проанализировав кредит и лизинг, предпри-

ниматель выбирает кредит, в этом, на мой взгляд, и заключается проблема ма-

лого бизнеса в нашей стране. 

Таблица 1 

Объем выданных кредитных средств в РФ 
 

Год 
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставлен-
ные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, 
млрд рублей – всего 

2005 4373,1 
2006 6212,0 
2007 9218,2 
2008 13923,8 
2009 19362,5 
2010 19179,6 
2011 21537,3 
2012 27911,6 
2013 32886,9 
2014 38767,9 

 

К настоящему моменту уже имеются данные по объему выданных кредит-

ных средств в России за 2015 год. Эта цифра составляет 49069,5 млрд. рублей, 

что больше предыдущего года на 26,6%. По сравнению с базисным 2005 годом в 

2015 году кредитных средств было выдано больше почти в 12 раз. 
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Таблица 2 

Объем выданных лизинговых средств в РФ [6] 
 

Год 
Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового 
лизинга в РФ, млрд. руб. 

2005 129,7 
2006 156,2 
2007 385,9 
2008 372,1 
2009 264,2 
2010 458,1 
2011 749,5 
2012 778,0 
2013 893,0 
2014 1028,0 

 

Сравнив данные по выданным кредитным и лизинговым средствам, мы ви-

дим огромную разницу между цифрами. Так в 2005 году кредитных средств было 

выдано в 33,7 раза больше, чем лизинговых, в 2010 году – в 41,9 раз больше, в 

2014 году – в 37,7 раз. 

Самое первое преимущество лизинга над кредитом, которое мы можем уви-

деть уже на самых первых шагах, когда только начнем сравнивать их, это про-

стота оформления лизинга. Если рассматривать случай с кредитом, то нам нужно 

собрать полный пакет документов, необходимых банку, а это, как правило, зани-

мает достаточно много времени. Если обратиться к лизингу, то тут нам понадо-

бится небольшой перечень документов, которые зачастую всегда имеются на 

предприятии. 

После предоставления документов, обговаривается срок договора и сумма. 

И на этом этапе тоже можем наблюдать преимущество лизинга. Если же макси-

мальный срок кредитования – 36 месяцев, то максимальный срок лизинга состав-

ляет более 60 месяцев. Исходя из этого, раз срок больше, выплаты становятся 

меньше [3, c. 43]. 

Риск лизинговой сделки минимален, так как лизингодатель имеет полное 

право на владение передаваемого в пользование имущества, и при банкротстве 
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лизингополучателя имеет преимущественное право на имущество. Следова-

тельно, и заключить договор лизинга гораздо проще, чем получить кредит в 

банке [5]. 

Залог – один из наиболее важных плюсов лизинга. Тут он не является необ-

ходимым, так как имущество, передаваемое в лизинг, и является залогом. Если 

же рассматривать кредит, то чаще всего, залог является неотъемлемой его ча-

стью. К тому же, сумма залога в разы превышает сумму самого кредита [2, c. 74]. 

Немало важно и то, что расходы на страхование имущества, на доставку и 

таможенные выплаты уже включены в лизинговые платежи. Лизинговая компа-

ния берет на себя анализ надежности поставщиков и проведения с ними перего-

воров, а также экспертизу и заключение договоров, поэтому лизингополучатель 

автоматически страхует себя от покупки некачественного оборудования. 

Лизинг дает возможность получить полный комплект услуг по сделке, в том 

числе услуг по регистрации, согласованию условий поставки, транспортировке, 

монтажу, наладке оборудования, страхованию, документальному оформлению, 

обучению персонала, различных консультационных услуг и т. д. 

Лизинговая компания, давно существующая, прочно закрепившаяся на 

рынке и хорошо себя зарекомендовавшая, имеет тесные связи с поставщиками, 

поэтому, лизингодатель может закупать более качественное оборудование по бо-

лее низким ценам. Соответственно, лизингополучатель при этом имеет свою вы-

году. 

Самым главным преимуществом лизинга является уменьшение налога на 

прибыль. Вся переплата, связанная с лизинговым договором, ложится на себе-

стоимость продукции, и сумма налога становится намного меньше, а при креди-

товании на себестоимость приходятся только проценты по переплате. 

Также важно, что выплачивать деньги лизингополучатель начинает только 

после поставки оборудования. 

На мой взгляд, если в России, научатся пользоваться лизингом, расширится 

масштаб лизинговых компаний. Частный сектор будет развиваться более про-
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грессивно. Тогда мы сможем освоить все виды лизинга, как в зарубежных стра-

нах. У нас появится намного больше предприятий, а, значит, и рабочих мест, в 

связи с этим экономика нашей страны начнет стабилизироваться. 

Прогнозы развития лизинга в целом по стране, умеренно позитивны. По 

оценкам аналитиков, рынок покажет умеренный рост – до 5% [4, c.119]. 
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