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Аннотация: в статье освещены преимущества лизинга, дано определение 

этому термину, также рассмотрено понятие договора лизинга, представлена 

методика оценки эффективности лизинга, приведен пример в виде двух проек-

тов, со сравнительным анализом кредитования и лизинга. 
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Капитальные вложения предприятия могут быть профинансированы за счет 

двух основных источников: собственного и заемного капитала. Заемный капитал 

имеет два основных элемента – облигационные займы и долгосрочные кредиты 

и займы. В принципе, к ним можно отнести и такой специфический источник 

финансирования, как финансовая аренда (лизинг). Привлекательность аренды за-

ключается в том, что это один из сравнительно быстро мобилизуемых и выгод-

ных в финансовом плане источников. В последнее время активно используется 

вид аренды, стимулирующий инвестиционную деятельность, финансовая 

аренда, или лизинг. 
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Лизинг – форма финансирования в основные фонды, осуществляемая спе-

циальными (лизинговыми) компаниями, которые, приобретая для инвестора ма-

шины и оборудование, как бы кредитуют арендатора. 

В соответствии с Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» 

[1] лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возникаю-

щих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением пред-

мета лизинга. Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендода-

тель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у определенного им про-

давца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что вы-

бор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 

Рассмотрим на числовом примере два проекта приобретения оборудования 

с помощью лизинга при разных исходных условиях и сравним их. 

Проект 1. Первоначальная стоимость объекта основных средств 500 тыс. 

руб.; срок лизинга – 5 лет; метод начисления амортизации линейный, норма 

амортизации – 20% в год; комиссионное вознаграждение лизингодателя – 5% от 

среднегодовой стоимости объекта лизинга; лизингодатель привлекает кредит для 

покупки объекта в размере 300 тыс. руб., процентная ставка за пользование кре-

дитом – 10%; ставка дисконта – 10%. 

Рассмотрим порядок формирования лизингового платежа у лизингодателя 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет лизингового платежа (без учета НДС), в тыс. руб. 

Годы ОС на 

нач. года 

Аморт ОС на 

конец года 

Среднегод. 

стоим. ОС 

Вознагр. Остаток 

кредита 

Кр. 

платеж 

% за 

кредит 

Лизинг 

платеж 

2015 500 100 400 450 22,5 300 60 30 152,5 

2016 400 100 300 350 17,5 240 60 24 141,5 

2017 300 100 200 250 12,5 180 60 18 130,5 

2018 200 100 100 150 7,5 120 60 12 119,5 

2019 100 100 0 50 2,5 60 60 6 108,5 

Итого ‐ 500 ‐ ‐ 62,5 ‐ 300  652,5 
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Оценка эффективности лизинга для лизингодателя осуществляется по мето-

дике Г.В. Савицкой [2, с. 370] и оценивается с помощью показателей чистой при-

были, рентабельности и срока окупаемости инвестиций в лизинговые операции. 

Прогнозирование чистой текущей стоимости дохода от лизинговой операции для 

лизингодателя определяется по следующей формуле: 

ЧДД=
∑ Lt‐Lt*N+At*N

n
t=1

(1+r)n
+

SVn

(1+r)n
–IC,    (1) 

Где Lt – лизинговый платеж; 

Lt*N – налог на прибыль с лизингового платежа (ставка налога 20%); 

At*N – налоговая льгота на амортизацию; 

 
SVn

(1+r)n
– дисконтированная величина остаточной стоимости объекта на конец 

срока операции; 

IC – начальные инвестиции. 

Рентабельность определяется отношением чистой прибыли (ЧП) к затратам 

по лизингу (З) в целом и по каждому договору. 

R=ЧП/З      (2) 

Срок окупаемости затрат по лизингу (t) можно установить если затраты по 

лизингу разделить на среднегодовую сумму чистой прибыли. 

Оценка эффективности лизинга представлена в таблице 2. В нашем примере 

SVn

(1+r)n
= 0. 

Таблица 2 

Оценка эффективности лизинга 

Годы Лизинг. 

Платеж 

Налог на прибыль 

с лизнг. пл. 

Нал. льгота на 

амортизацию 

Посленал. 

Стоимость  

Коэф. диск. 

(10%) 

Диск.  

стоимость 

2015 152,5 30,5 20 142 0,909 129,08 

2016 141,5 28,3 20 133,5 0,826 110,02 

2017 130,5 26,1 20 124,4 0,751 93,42 

2018 119,5 23,9 20 115,6 0,683 78,95 

2019 108,5 21,7 20 106,8 0,620 66,22 

Итого 652,5 130,5 100 622 – 477,69 
 

ЧДД = 477,69 + 0 – 500 = – 22,31 тыс. руб. 

Рентабельность проекта: R = 477,69 / 500 = 0,96 
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Срок окупаемости: t = 500 / (477,69 / 5) = 5,23 года 

Для лизингодателя данный проект является не выгодным, так как его чистая 

прибыль уменьшится на 22,31 тыс. руб. 

Проект 2. Первоначальная стоимость объекта основных средств 

500 тыс. руб.; срок лизинга – 5 лет; метод начисления амортизации линейный, 

норма амортизации – 20% в год; комиссионное вознаграждение лизингодателя – 

7% от среднегодовой стоимости объекта лизинга; лизингодатель привлекает кре-

дит для покупки объекта в размере 450 тыс. руб., процентная ставка за пользова-

ние кредитом – 10%; ставка дисконта – 10%. 

Произведем все необходимые расчеты по методике, описанной выше. 

Таблица 3 

Расчет лизингового платежа (без учета НДС), в тыс. руб. 

Годы 
ОС на нач. 

года 
Аморт 

ОС на конец 

года 

Среднегод. 

стоим. ОС 
Вознагр. 

Остаток 

кредита 

Кр.  

платеж 

% за  

кредит 

Лизинг. 

 платеж 

2015 500 100 400 450 31,5 450 90 45 176,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016 400 100 300 350 24,5 360 90 36 160,5 

2017 300 100 200 250 17,5 270 90 27 144,5 

2018 200 100 100 200 14,0 180 90 18 132,0 

2019 100 100 0 50 3,5 90 90 9 112,5 

Итого - 500 - - 91 - 450 135 726 
 

Таблица 4 

Оценка эффективности лизинга 

Годы 
Лизинг. 

платеж 

Налог на прибыль 

с лизнг. пл. 

Нал. льгота на 

амортизацию 

Посленал. 

стоимость 

Коэф. диск. 

(10%) 

Диск. 

 стоимость 

2015 176,5 35,3 20 161,2 0,909 146,53 

2016 160,5 32,1 20 148,4 0,826 122,57 

2017 144,5 28,9 20 135,6 0,751 101,83 

2018 132,0 26,4 20 125,6 0,683 85,78 

2019 112,5 22,5 20 110,0 0,620 68,20 

Итого 726 145,2 100 680,8 - 524,91 
 

ЧДД = 524,91 + 0 – 500 = 24,91 тыс. руб. 

Рентабельность проекта: R = 524,91 / 500 = 1,05 

Срок окупаемости: t = 500 / (524,91 / 5) = 4,76 года 
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Для лизингодателя финансирование проекта на данных условиях является 

выгодным, так как он увеличит свою чистую прибыль на 24,91 тыс. руб. 

Сравним два проекта и обобщим данные в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные результативные показатели экономической эффективности лизинга 

для лизингодателя 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Инвестиционные затраты всего, 500 500 

в т.ч. за счет кредитных средств 300 450 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) -22,31 24,91 

Рентабельность проекта (R) 0,96 1,05 

Срок окупаемости (t) 5,23 4,76 
 

Для лизингодателя Проект 2 является более эффективным относительно 

Проекта 1. При одинаковых инвестиционных затратах в первом случае лизинго-

датель понесет убыток в размере 22,31 тыс. руб., а во втором наоборот увеличит 

прибыль на 24, 91 тыс. руб. Срок окупаемости Проекта 2 равен 4,76 лет, что 

меньше, чем у Проекта 1. Рентабельность во втором случае выше на 0,09. 

Лизинг, в качестве альтернативного источника финансирования капиталь-

ных вложений, заменяет источники долгосрочного и краткосрочного кредитова-

ния, поэтому преимущества и недостатки лизинговых операций сравнивают в 

первую очередь с преимуществами и недостатками традиционных источников 

финансирования инвестиций: долгосрочных и краткосрочных кредитов [2, 368]. 

Так как, из приведенных выше расчетов, Проект 2 более перспективный для 

лизингодателя, и он скорее согласится финансировать его, чем Проект 1, рассчи-

таем эффективность данного проекта для лизингополучателя и сравним его с по-

купкой аналогичного оборудования в кредит. 

Оценка эффективности лизинга определяется по формуле (3) и представ-

лена в таблице 6. 

L=∑
Lt(1-N)

(1+r)n

𝑛
t=1

,     (3) 

где Lt – лизинговый платеж; 

N – ставка налога на прибыль (20%); 
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r – ставка дисконта (10%). 

Таблица 6 

Оценка эффективности лизинга для лизингополучателя 

Годы 
Лизинговый 

платеж (Lt) 
Lt(1-N) 

К дисконт, 

r=10 

Дисконт. 

стоимость 

2015 176,5 141,2 0,909 128,35 

2016 160,5 128,4 0,826 106,06 

2017 144,5 115,6 0,751 86,86 

2018 132,0 105,6 0,683 72,12 

2019 112,5 90,0 0,620 55,80 

Итого 726 580,8 - 449,19 
 

L = 449,19 тыс. руб. 

Затраты предприятия при покупке аналогичного оборудования у завода‐из-

готовителя с привлечением кредита представлены в таблице 7. Кредит взят в раз-

мере 500 тыс. руб. под 16% годовых сроком на 5 лет. Эффективность кредита 

определим по формуле: 

K=∑
∑ (Kt+Pt-Pt*N-At*N)

(1+r)
n -

SVn

(1+r)n
,     (4) 

где Кt – периодический платеж по кредиту; 

Pt – проценты за кредит в t периоде; 

Pt*N – налоговая льгота по процентам; 

At*N – налоговая льгота на амортизацию. 

Таблица 7 

Оценка эффективности банковского кредита, тыс.руб. 

Годы 
Ост. кре-

дита 

Возвр. 

кредита 

% за 

кре-

дит 

Общая 

сумма 

платежа 

Нал. 

льгота по 

% 

Нал. льгота 

на аморт. 

Посленал. 

стоим. 

Коэф. 

диск. 

Диск. 

стоим. 

2015 500 100 80 180 16 20 144,0 0,909 130,896 

2016 400 100 64 164 12,8 20 131,2 0,826 108,371 

2017 300 100 48 148 9,6 20 118,4 0,751 88,918 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 200 100 32 132 6,4 20 105,6 0,683 72,125 

2019 100 100 16 116 3,2 20 92,8 0,620 57,536 

Итого - 500 240 740 48 100 592 - 457,846 
 

K= 457,846 тыс. руб. 
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Следовательно, лизинг эффективнее кредита, так как стоимость оборудова-

ния будет меньше на 8,656 тыс. руб. 

Таким образом, по данным расчетов можно сделать следующие выводы: 

 в проекте № 1 лизингодатель не получит прибыли, а даже наоборот поте-

ряет денежные средства в размере 22, 31 тыс. руб.; 

 в проекте № 2 лизингодатель получит прибыль в размере 24,91 тыс. руб.; 

 лизинг является эффективнее кредита, так как стоимость оборудования 

уменьшится на 8,656 тыс. руб. 
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