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Финансовый лизинг представляет собой хо-
зяйственную операцию, предусматривающую
приобретение арендодателем по заказу арендато-
ра основных средств с дальнейшей передачей их
в пользование арендатора на срок, не превыша-
ющий периода полной их амортизации с обяза-
тельной последующей передачей права собствен-
ности на эти основные средства арендатору. Фи-
нансовый лизинг рассматривается как один из
видов финансового кредита. Основные средства,
переданные в финансовый лизинг, включаются
в состав основных средств арендатора.

Финансовый лизинг (в международной прак-
тике используются термины “капитальный ли-
зинг” или “лизинг с полной окупаемостью ли-
зингуемого актива”) характеризуется сложной си-
стемой экономических отношений - арендных,
торговых, кредитных и т.п.

Управление финансовым лизингом на агро-
промышленном предприятии связано с исполь-
зованием различных его видов. Рассмотрим виды
финансового лизинга по основным классифика-
ционным признакам. Они следующие:

1. По составу участников лизинговой опе-
рации выделяют прямой и косвенный виды фи-
нансового лизинга.

Прямой лизинг характеризует лизинговую
операцию, которая осуществляется между лизин-
годателем и лизингополучателем без посредни-
ков. Одной из форм прямого лизинга является
сдача актива в лизинг непосредственным его про-
изводителем, что значительно снижает затраты
на осуществление лизинговой операции и упро-
щает процедуру заключения лизинговой сделки.
Второй из форм прямого лизинга является так
называемый возвратный лизинг, при котором
предприятие продает соответствующий свой ак-
тив будущему лизингодателю, а затем само же
арендует этот актив. При обеих формах прямого
лизинга участие третьих лиц в лизинговой опе-
рации не предусматривается.

Косвенный лизинг характеризует лизинго-
вую операцию, при которой передача арендуе-
мого имущества лизингополучателю осуществ-
ляется через посредников (как правило, лизин-
говую компанию). В виде косвенного лизинга
осуществляется в настоящее время преобладаю-
щая часть операций финансового лизинга.

2. По региональной принадлежности участ-
ников лизинговой операции выделяют внутрен-
ний и внешний (международный) лизинг.

Внутренний лизинг характеризует лизинго-
вую операцию, все участники которой являются
резидентами данной страны.

Внешний (международный) лизинг связан с
лизинговыми операциями, осуществляемыми
участниками из разных стран. На современном
этапе внешний финансовый лизинг использует-
ся, как правило, при совершении лизинговых
операций совместными предприятиями с учас-
тием иностранного капитала.

3. По лизингуемому объекту выделяют ли-
зинг движимого и недвижимого имущества.

Лизинг движимого имущества является ос-
новной формой лизинговых операций, законо-
дательно регулируемых в нашей стране. Как пра-
вило, объектом такого вида финансового лизин-
га являются машины и оборудование, входящее
в состав операционных основных средств.

Лизинг недвижимого имущества заключает-
ся в покупке или строительстве по поручению
лизингополучателя отдельных объектов недвижи-
мости производственного, социального или дру-
гого назначения с их передачей ему на условиях
финансового лизинга. Этот вид лизинга пока еще
не получил распространения в нашей стране.

4. По формам лизинговых платежей разли-
чают денежный, компенсационный и смешан-
ный виды лизинга.

Денежный лизинг характеризует платежи по
лизинговому соглашению исключительно в де-
нежной форме. Этот вид лизинга является наи-
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более распространенным в системе осуществле-
ния предприятием финансового лизинга.

Компенсационный лизинг предусматривает
возможность осуществления лизинговых плате-
жей предприятием в форме поставок продукции
(товаров, услуг), производимой при использова-
нии лизингуемых активов.

Смешанный лизинг характеризуется сочета-
нием платежей по лизинговому соглашению как
в денежной, так и в товарной форме (форме
встречных услуг).

5. По характеру финансирования объекта
лизинга выделяют индивидуальный и раздель-
ный лизинг.

Индивидуальный лизинг характеризует ли-
зинговую операцию, в которой лизингодатель
полностью финансирует производство или по-
купку передаваемого в аренду имущества.

Раздельный лизинг (леверидж-лизинг) ха-
рактеризует лизинговую сделку, в которой ли-
зингодатель приобретает объект аренды частич-
но за счет собственного капитала, а частично за
счет заемного. Такой вид лизинга присущ круп-
ным капиталоемким лизинговым операциям со
сложным многоканальным финансированием
передаваемого в аренду имущества.

С учетом изложенных основных видов фи-
нансового лизинга организуется процесс управ-
ления им на предприятии. Основной целью уп-
равления финансовым лизингом с позиций при-
влечения предприятием заемного капитала яв-
ляется минимизация потока платежей по обслу-
живанию каждой лизинговой операции.

Процесс управления лизингом на агропро-
мышленном предприятии осуществляется по сле-
дующим основным этапам:

1. Выбор объекта финансового лизинга. Та-
кой выбор определяется необходимостью обнов-
ления или расширения состава операционных
внеоборотных активов предприятия с учетом
оценки инновационных качеств отдельных аль-
тернативных их видов.

2. Выбор вида финансового лизинга. В ос-
нове такого выбора лежит классификация видов
финансового лизинга и оценка следующих ос-
новных факторов:

а) страна-производитель продукции, явля-
ющейся объектом финансового лизинга;

б) рыночная стоимость объекта финансово-
го лизинга;

в) развитость инфраструктуры регионального
лизингового рынка;

г) сложившаяся практика осуществления
лизинговых операций по аналогичным объектам
лизинга;

д) возможности эффективного использова-
ния лизингополучателем актива, являющегося
объектом лизинга.

В процессе выбора вида финансового ли-
зинга учитывается механизм приобретения ли-
зингуемого актива, который сводится к трем аль-
тернативным вариантам:

а) предприятие-лизингополучатель самосто-
ятельно осуществляет отбор необходимого ему
объекта лизинга и конкретного производителя -
продавца имущества, а лизингодатель, оплатив
его стоимость, передает это имущество в пользо-
вание лизингополучателя на условиях финансо-
вого лизинга (эта схема применима и к возврат-
ному лизингу);

б) предприятие-лизингополучатель поруча-
ет отбор необходимого ему объекта лизинга сво-
ему потенциальному лизингодателю, который
после его приобретения на условиях финансово-
го лизинга (такая схема наиболее часто исполь-
зуется при внешнем лизинге);

в) лизингодатель наделяет предприятие-ли-
зингополучатель полномочиями своего агента по
заказу предполагаемого объекта лизинга у его из-
готовителя и после его оплаты передает приобре-
тенное имущество лизингополучателю на усло-
виях финансового лизинга (такая схема наиболее
часто используется при внутреннем лизинге).

Таким образом, процесс выбора вида финан-
сового лизинга совмещается обычно с процессом
выбора и потенциального лизингодателя.

3. Согласование с лизингодателем условий
осуществления лизинговой сделки. Это наибо-
лее ответственный этап управления финансовым
лизингом, во многом определяющий эффектив-
ность предстоящей лизинговой операции. В про-
цессе этого этапа управления согласовываются
следующие условия:

А) Срок лизинга. В соответствии с механиз-
мом финансового лизинга такой срок определя-
ется обычно общим периодом амортизации ли-
зингуемого имущества. По международным стан-
дартам он не может быть ниже периода 75%-
ной амортизации объекта лизинга (с последую-
щей его продажей лизингополучателю по оста-
точной или ликвидационной стоимости).

Б) Сумма лизинговой операции. Размер этой
суммы должен обеспечивать возмещение лизин-
годателю всех затрат по приобретению объекта
лизинга; кредитного процента за отвлекаемые им
на длительный период денежные ресурсы; ко-
миссионное вознаграждение, покрывающее его
операционные расходы по обслуживанию лизин-
говой операции; налоговые платежи, обеспечи-
вающие получение чистой прибыли.
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В) Условия страхования лизингуемого иму-
щества. В соответствии с действующей практи-
кой страхование имущества - объекта лизинга -
осуществляет лизингополучатель в пользу ли-
зингодателя.

Г) Форма лизинговых платежей. Хотя вида-
ми лизинга предусматриваются различные фор-
мы осуществления лизинговых платежей, в прак-
тике финансового лизинга применяется обычно
денежная форма. При косвенном финансовом
лизинге денежная форма лизинговых платежей
является, как правило, обязательным условием,
а при прямом - по согласованию сторон могут
допускаться компенсационные платежи в форме
товаров и услуг.

Д) График осуществления лизинговых пла-
тежей. По срокам внесения этих платежей раз-
личают:

 равномерный поток лизинговых платежей;
 прогрессивный (нарастающий по размерам)

поток лизинговых платежей;
 регрессивный (снижающийся по размерам)

поток лизинговых платежей;
 неравномерный поток лизинговых плате-

жей (с неравномерными периодами и размерами
выплат).

При согласовании графика осуществления
лизинговых платежей предприятие должно ис-
ходить из своих финансовых возможностей, раз-
мера и периодичности генерируемых денежных
потоков с использованием лизингуемых акти-
вов, а также стремиться к минимизации общего
размера лизинговых платежей в настоящей сто-
имости. Такая минимизация обеспечивается пу-
тем сравнения дисконтируемых потоков лизин-
говых платежей различных видов.

Е) Система штрафных санкций за просроч-
ку лизинговых платежей. Обычно такие штраф-
ные санкции строятся в форме пени за каждый
день просрочки очередного платежа, которая при-
звана возместить лизингодателю его прямые по-
тери и упущенную выгоду.

Ж) Условия закрытия сделки при финансо-
вой несостоятельности лизингополучателя. По
условиям финансового лизинга договор не мо-
жет быть расторгнут по инициативе лизингопо-
лучателя (за исключением случая, когда лизин-
годателем не были соблюдены условия приобре-
тения и поставки лизингуемого имущества). Если
же лизингополучатель в процессе действия до-
говора в силу финансовой несостоятельности был
объявлен банкротом, сумма закрытия сделки
включает в себя невыплаченную часть общей
суммы лизинговых платежей, сумму пени за про-
срочку платежей, а также неустойку, определен-
ную договором. Возмещение суммы закрытия

лизинговой сделки осуществляется страховой
компанией или за счет проданного имущества
предприятия-банкрота.

4. Организация контроля за своевременным
осуществлением лизинговых платежей. Лизин-
говые платежи в соответствии с графиком их
осуществления включаются в разрабатываемый
предприятием календарь и контролируются в
процессе мониторинга его текущей инвестици-
онной деятельности.

5. Оценка эффективности лизинговой опе-
рации. В основе такой оценки лежит сравнение
суммарных потоков платежей при различных
формах финансирования активов.

Эффективность денежных потоков (потоков
платежей) сравнивается в настоящей стоимости
по таким основным вариантам решений:

а) приобретение активов в собственность за
счет собственных финансовых ресурсов;

б) приобретение активов в собственность за
счет долгосрочного банковского кредита;

в) лизинг (аренда) активов.
Основу денежного потока приобретения ак-

тива в собственность за счет собственных фи-
нансовых ресурсов составляют расходы по его
покупке, т.е. рыночная цена актива. Эти расхо-
ды осуществляются при покупке актива и по-
этому не требуют приведения к настоящей сто-
имости.

Основу денежного потока приобретения ак-
тива в собственность за счет долгосрочного бан-
ковского кредита составляют процент за пользо-
вание кредитом и общая его сумма, подлежащая
возврату при погашении. Расчет общей суммы
этого денежного потока в настоящей стоимости
осуществляется по следующей формуле:
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где ДПК
Н
 - сумма денежного потока по долгосроч-

ному банковскому кредиту, приведенная к на-
стоящей стоимости;
ПК - сумма уплачиваемого процента за кредит в
соответствии с его годовой ставкой;
СК - сумма полученного кредита, подлежащего
погашению в конце кредитного периода;
Н

П
 - ставка налога на прибыль, выраженная де-

сятичной дробью;
i - годовая ставка процента за долгосрочный кре-
дит, выраженная десятичной дробью;
n - количество интервалов, по которым осуще-
ствляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

Основу денежного потока лизинга (аренды)
актива составляют авансовый лизинговый пла-
теж (если он оговорен условиями лизингового
соглашения) и регулярные лизинговые платежи
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(арендная плата) за использование актива. Рас-
чет общей суммы этого денежного потока в на-
стоящей стоимости осуществляется по следую-
щей формуле:
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где ДПЛ
Н
 - сумма денежного потока по лизингу (арен-

де) актива, приведенная к настоящей стоимости;
АП

Л
 - сумма авансового лизингового платежа,

предусмотренного условиями лизингового согла-
шения;
ЛП - годовая сумма регулярного лизингового
платежа за использование арендуемого актива;
Н

П
 - ставка налога на прибыль, выраженная де-

сятичной дробью;
i - среднегодовая ставка ссудного процента на
рынке капитала (средняя ставка процента по дол-
госрочному кредиту), выраженная десятичной
дробью;
n - количество интервалов, по которым осуще-
ствляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

В расчетных алгоритмах суммы денежных
потоков всех видов, приведенных выше, сто-
имость актива предусматривается к полному спи-
санию в конце срока его использования. Если
после предусмотренного срока использования
актива, взятого в аренду на условиях финансо-
вого лизинга или приобретенного в собствен-

ность, он имеет ликвидационную стоимость, про-
гнозируемая ее сумма вычитается из денежного
потока. Расчет этой вычитаемой суммы ликви-
дационной стоимости осуществляется по следу-
ющей формуле:
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где ДП
ЛС

 - дополнительный денежный поток за счет
реализации актива по ликвидационной стоимос-
ти (после предусмотренного срока его исполь-
зования), приведенный к настоящей стоимости;
ЛС - прогнозируемая ликвидационная стоимость
актива (после предусмотренного срока его ис-
пользования);
i - среднегодовая ставка ссудного процента на
рынке капитала (средняя ставка процента по дол-
госрочному кредиту), выраженная десятичной
дробью;
n - количество интервалов, по которым осуще-
ствляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

В процессе управления финансовым лизин-
гом следует учесть, что многие правовые нормы
его регулирования в нашей стране еще не уста-
новлены или разработаны недостаточно. В этих
условиях следует ориентироваться на междуна-
родные стандарты осуществления лизинговых
операций с соответствующей адаптацией к эко-
номическим условиям нашей страны.
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