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Аннотация: в статье авторами рассмотрены особенности видов лизинга, 

таких как финансовый и оперативный. В данной работе проведен анализ субъ-

ектов лизинга, а также изучен лизинг как инструмент долгосрочного финанси-

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

ный. Основными критериями их различий служат сроки использования переда-

ваемого в аренду оборудования. Если оперативный лизинг характеризуется бо-

лее коротким временем передачи машин или оборудования в аренду по сравне-

нию с нормативными сроками их службы (в связи с чем лизингодатель вынужден 

многократно сдавать его во временное пользование), то для финансового лизинга 

характерен длительный срок аренды и, следовательно, амортизация большей 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 
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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 [7, с. 23]. 

Основными субъектами лизинга являются: 

 лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе 

реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его 

в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату; 

 лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга; 

 продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 

лизингополучателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им 

имущество, являющееся предметом лизинга [3, с. 218]. 

Договор лизинга должен включать в себя наименование оборудования, ко-

торое будет куплено и передано пользователю, его стоимость и сроки поставки, 

начало и окончание действия договора, права, обязанности и ответственность 

сторон, порядок поставки и приемки оборудования, его использование, уход, ре-

монт и страхование, лизинговые платежи и штрафные санкции, порядок разре-

шения споров, условия досрочного расторжения договора, реквизиты сторон 

и др. [2, с. 55]. 

Весьма важный момент лизинга – обеспечение полного воспроизводства ос-

новных фондов за счет правильного и своевременного начисления амортизаци-

онных отчислений. В традиционном порядке амортизационные отчисления до 

последнего времени списывались на издержки производства равномерно в тече-

ние всего нормативного срока их эксплуатации, что, с одной стороны, приводило 



 

к недоамортизации отдельных видов основных фондов, а с другой – не способ-

ствовало созданию финансовых возможностей для их ускоренного обновления. 

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 [6, с. 111]. 

Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем сравнения 

настоящей стоимости денежного потока при лизинговой операции с денежным 

потоком по аналогичному виду банковского кредитования (методика и пример 

такого сравнения рассмотрены ниже). Это является одним из критериев лизин-

говой сделки. 
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