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Применение зарубежного ф инансирования и его особой ф ормы - внешнеэкономического
(международного) лизинга вызвано т ем, чт о в наст оящее время для проведения масшт абных
лизинговых операций в России прежде всего не хват ает дост ат очно «длинных» и сравнит ельно
дешевых денег, кот орыми располагают зарубежные ф инансовые инст ит ут ы. По эт ой причине перед
российской экономикой ст оит задача привлечения и эф ф ект ивного использования т аких
ф инансовых ист очников в лизинговой деят ельност и.
Необходимо подчеркнут ь, чт о международный лизинг более эф ф ект ивно развивает ся в т ех
ст ранах, где созданы благоприят ные условия для осущест вления внешнеэкономической
деят ельност и в сф ере т аможенного и налогового обложения, определены льгот ные процедуры
лизинговых плат ежей.
Международным счит ает ся лизинг, при кот ором хот я бы одна из ст орон договора - нерезидент
ст раны лизингодат еля или лизингополучат еля или все участ ники сделки находят ся в разных ст ранах.
Объект ом лизинга может быт ь любое движимое или недвижимое имущест во, от носящееся к
основным средст вам.
В наст оящее время в организации международных лизинговых сделок использует ся сист ема
униф ицированных юридических понят ий и гармонизированных условий лизинговых договоров,
согласованных 55 ст ранами мира в рамках Конвенции УНИДРУА о международном лизинге. Россия
ст ала участ ником данной конвенции в 1998 г.
Ст ановлению международного лизинга в России способст вовало ф ормирование внут реннего
лизинга, поскольку они решают разные задачи. Если внут ренний лизинг в основном способст вует
акт ивизации инвест иционных процессов внут ри ст раны, т о внешнеэкономический лизинг являет ся
объект ивным ф акт ором глобализации сф еры производст ва и возможност ей зарубежных ф инансовых
инст ит ут ов, облегчая т ем самым ф инансирование не т олько импорт а производст венного
оборудования, но и передачу ноу-хау и новейших т ехнологий в российскую экономику.
Международный (внешнеэкономический) лизинг для аэрокосмической от расли в зависимост и от
пост авленных целей и задач может принимат ь следующие ф ормы:
♦ экспорт ный лизинг, в рамках организации кот орого лизингополучат елем являет ся зарубежный
участ ник сделки, а объект лизинга (как правило, аэрокосмическая т ехника) на условиях экспорт ного
конт ракт а вывозит ся из России;
♦ импорт ный лизинг, в рамках кот орого на условиях импорт ного конт ракт а зарубежный участ ник
являет ся лизингодат елем, а объект сделки (как правило, производст венное оборудование)
пост авляет ся непосредст венно на предприят ие аэрокосмической от расли;
♦ т ранзит ный лизинг, в рамках кот орого лизингодат ель и лизингополучат ель находят ся в разных
ст ранах.
Несмот ря на т о чт о при разработ ке российского законодат ельст ва были использованы многие
нормы, закрепленные в Конвенции УНИДРУА, в практ ике организации международных лизинговых
сделок в наст оящее время в России можно выделит ь некот орые различия.
1. В от личие от международных т ребований российское законодат ельст во о лизинге не
предусмат ривает необходимост ь заключения договора лизинга непосредст венно к момент у

приобрет ения оборудов ания либо уст ановления сроков его заключения.
2.
В соот вет ст вии с Конвенцией предмет ом лизинговой сделки могут быт ь средст ва
производст ва, комплект ное и прочее оборудование. Конвенцией не предусмот рена передача в лизинг
предприят ий, чт о являет ся правомерным в соот вет ст вии с российским законодат ельст вом.
3. Конвенцией предусмот рено, чт о сумма совокупных лизинговых плат ежей должна быт ь
эквивалент на всей либо большей част и начисленного износа оборудования. В российском
законодат ельст ве сущест вует аналогичное условие, но оно использует ся не во всех лизинговых
сделках.
4. В соот вет ст вии с Конвенцией лизингополучат ель может от казат ься от объект а лизинговой
сделки либо раст оргнут ь ее в случае, если лизингодат ель ненадлежащим образом исполнил свои
обязат ельст ва. Российское законодат ельст во определяет от вет ст венност ь за пост авку имущест ва
ненадлежащего качест ва в зависимост и от сущест венност и выявленных недост ат ков и от т ого, кт о
именно выбирал пост авщика (продавца) имущест ва — лизингополучат ель либо лизингодат ель.
При использовании международного лизинга в России необходимо учит ыват ь т ребования
международного ст андарт а IAS 17 по ведению бухгалт ерского учет а лизинговых операций,
опубликованного Комит ет ом по международным ст андарт ам бухгалт ерского учет а. Согласно
ст андарт у IAS 17 под ф инансовым лизингом понимает ся лизинговая сделка, в кот орой практ ически
все риски и доходы, связанные с владением имущест вом, передают ся лизингополучат елю. Право
собст венност и на имущест во может передават ься (или не передават ься) в конце срока договора. В
ф инансовом лизинге лизинговые плат ежи в т ечение всего срока лизинга обеспечивают
лизингодат елю возврат ст оимост и имущест ва и получение прибыли на вложенный капит ал. Знание
т ребований указанного ст андарт а необходимо при выборе сист емы бухгалт ерского учет а
конкрет ного вида лизинга (ф инансового либо операт ивного).
Одним из направлений дальнейшего расширения международного лизинга являет ся
максимальное использование преимущест в и возможност ей, кот орые предост авляет эт а ф орма
лизинга. Международные операции лизинга основывают ся на различиях, сущест вующих на уровне
понят ия собст венност и в разных ст ранах:
♦ в ст ранах римского права единст венным владельцем имущест ва являет ся субъект , кот орый
имеет документ , подт верждающий право собст венност и на эт о имущест во;
♦ в англо-саксонских ст ранах собст венником имущест ва счит ает ся т от , кт о его эксплуат ирует .
Данное различие использует ся в целях организации ст упенчат ого налогового лизинга: операция
начинает ся в т ой ст ране, где налоговые преимущест ва, связанные с инвест ированием, дают ся
юридическому владельцу, и заканчивает ся в ст ране, в кот орой они дают ся экономическому
владельцу. Вследст вие эт ого, осущест вляя лизинговую сделку в России, зарубежный лизингодат ель
может избежат ь двойного налогообложения, если будет осущест влят ь свою деят ельност ь через
механизм сублизинга либо через дочернюю лизинговую компанию. Аналогичная схема организации
от ношений может быт ь использована предприят иями - изгот овит елями экспорт ной продукции
аэрокосмической от расли России, пот енциально являющимися лизингополучат елями новейшего
оборудования, необходимого для их т ехнического переоснащения.
В соот вет ст вии с международной классиф икацией участ ники лизинговой деят ельност и могут
быт ь условно подразделены на группы:
♦

специализированные

лизинговые

компании

как

посредники

между

производит елями

оборудования и его лизингополучат елями;
♦ производит ели и продавцы оборудования, использующие лизинг в качест ве инст румент а
продвижения их т оваров на рынок средст в производст ва;
♦ парт неры и спонсоры, заинт ересованные и участ вующие в реализации инвест иционного

проект а, кот орые используют лизинг в качест в е эф ф ект ивного мет ода его ф инансирования.
Для российских предприят ий аэрокосмической от расли, реализующих крупномасшт абные
проект ы, особенно акт уальным можно счит ат ь расширение возможност ей организации лизинговых
сделок на основе организации парт нерских взаимоот ношений. По эт ой причине одним из направлений
преодоления сущест вующих сложност ей при реализации международного лизинга в аэрокосмической
от расли являет ся создание совмест ных лизинговых компаний посредст вом образования дочерних
компаний в России либо за рубежом. Реализация лизинговых от ношений через конт ролируемую
компанию позволит заинт ересоват ь всех участ ников проект ной деят ельност и в силу обеспечения
т ранспарент ност и т аких сделок.
Создание совмест ных предприят ий в России позволяет решит ь вопросы налогового характ ера в
част и возмещения НДС и способст вует сокращению т рансакционных издержек лизинговой сделки в
част и, касающейся валют ного обслуживания сделки, при наличии лицензии Цент рального банка РФ на
осущест вление валют ных операций.
Создание совмест ных компаний за рубежом может т акже способст воват ь сокращению зат рат по
реализации лизинговых сделок в силу возможност ей использования более дешевых денежных
ресурсов глобального рынка капит ала, а т акже преимущест в налоговых и т аможенных режимов
зарубежных ст ран.
Весь комплекс международных лизинговых услуг в России осущест вляет ся от ечест венными,
совмест ными и зарубежными лизинговыми компаниями. Основной целью международного лизинга для
аэрокосмической от расли являет ся ф инансирование продаж оборудования зарубежных пост авщиков
для российских предприят ий и иност ранных ф ирм, работ ающих в России. Лизинговый процесс по
приобрет ению имущест ва иност ранного происхождения начинает ся с т ого, чт о лизингополучат ель,
имея предложение на импорт определенного оборудования, выбирает зарубежную лизинговую
компанию или банк, кот орые возьмут на себя ф ункции лизингодат еля, определяющие зат ем вид и
ф орму предст оящего лизинга. Особенно эт о акт уально в условиях развивающегося мирового
кризиса, кот орый зат ронул банковскую сф еру. В общем виде ф инансирование международного
лизинга предст авлено на рис. 1

Рис. 1. Механизм ф инансирования проект ной деят ельност и предприят ия аэрокосмической
от расли с использованием международного лизинга:
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1- организация СП с участ ием производит еля АКТ и зарубежного заказчика АКТ (в т ом числе
внесение взносов в уст авный капит ал); 2 - заключение конт ракт а на разработ ку и пост авку АКТ; 3 пост авка АКТ в рамках операционной деят ельност и; 4 - оплат а АКТ в рамках операционной
деят ельност и; 5 - учреждение дочерней лизинговой компании; 6 - заключение договора
международного лизинга между Лизингодат елем и Лизингополучат елем; 7 - заключение кредит ного
договора с зарубежным банком; 8 - предст авление СП гарант ии возврат а средст в по кредит ному
договору; 9 - ст рахование сделки иност ранной ст раховой компанией; 10 - заключение договора на
пост авку т ехнологического оборудования; 11 - предост авление кредит а Лизингодат елю зарубежным
банком; 12 - оплат а Лизингодат елем оборудования его изгот овит елю; 13 - пост авка т ехнологического
оборудования изгот овит елем дочерней Лизинговой компании Лизингодат елю; 14 - пост авка
т ехнологического оборудования Лизингодат елем по договору международного лизинга; 15 - выплат а
лизинговых плат ежей Лизингополучат елем
Большое значение для развит ия как внут реннего, т ак и внешнеэкономического лизинга
предст авляет широкое использование лизинга с полным набором (пакет ом) услуг (Full-service leasing).
Такая ф орма лизинга предполагает , чт о российский или зарубежный лизингодат ель помимо
выполнения работ , связанных с приобрет ением и передачей имущест ва лизингополучат елю,
принимает на себя выполнение ряда дополнит ельных ф ункций (например, по уплат е налогов,
ст рахованию и т ехническому обслуживанию имущест ва). Лизингодат ель может взят ь на себя и другие
обязат ельст ва: оказание услуг по подбору оборудования, исходя из производст венных инт ересов
покупат еля, планирования ст рукт уры и последоват ельност и обновления т ехнического парка клиент ов,
замену оборудования в случае непредвиденного выхода его из ст роя. Данный вид сделки широко
использует ся в развит ых ст ранах, поскольку обеспечивает обоюдную заинт ересованност ь
лиз ингодат еля и лизингополучат еля в успешном завершении инвест ицио нного проект а.
Проведенное исследование позволяет сделат ь вывод, чт о в ближайшие годы именно
масшт абный прит ок иност ранных инвест иций на российский рынок лизинга может ст ат ь основной
движущей силой развит ия предприят ий и организаций аэрокосмической от расли. Лизинг может ст ат ь
одним из прогрессивных мет одов ф инансирования от раслевых инвест иционных проект ов,
способст вующих ускоренному обновлению производст венной базы на основе обеспечения дост упа к
передовой т ехнике. Значение лизинга усиливает ся т ем, чт о он позволяет разрешит ь прот иворечие
между необходимост ью использования в условиях обост ряющейся конкуренции современной т ехники
и быст рым моральным ее ст арением.
Последующая дет ализация эт их направлений должна учит ыват ь специф ику проект а
т ехнического обновления, а т акже условия ф ункционирования от расли (кризис, негат ивная динамика
предыдущего развит ия, разработ ка целевых программных документ ов и т. д.). При эт ом необходимо
умет ь привлекат ь инвест иции внут ри ст раны и за рубежом, анализироват ь их дост оинст ва и
недост ат ки и наиболее полно использоват ь механизмы, позволяющие различным ист очникам
ф инансиров ания заменят ь или дополнят ь друг друга в процессе проект ирования и реализации сделки.
Таким образом, внедрение в практ ику перечисленных направлений совершенст вования
лизингового процесса позволит лизингу ст ат ь ведущим инст румент ом повышения эф ф ект ивност и
ф инансирования проект ов как т ехнического переоснащения предприят ий аэрокосмической от расли
России, т ак и реализации их крупномасшт абных проект ов.
Авт ор рассмат ривает лизинг как перспект ивный и эф ф ект ивный мет од ф инансирования
аэрокосмических проект ов, чт о объясняет ся следующими обст оят ельст вами.
Разработ анные и предлагаемые к использованию мет одические подходы позволяют компаниилизингополучат елю выбрат ь именно т ого лизингодат еля, крит ерии деят ельност и кот орого окажут ся
наиболее опт имальными из числа рассмат риваемых компаний.
В целях проведения углубленного анализа предлагает ся использоват ь мет одику сравнения
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совокупных зат рат на обслуживание долговых обязат ельст в перед различными лизингодат елями.
Крит ерием выбора являет ся сумма чист ого дисконт ированного
лизинговой сделки, по кот орой они окажут ся наименьшими.

пот ока

денежных

плат ежей

Развит ие т акого рода сделок пот ребует чет кой организации лизингового процесса в
аэрокосмической от расли, для чего необходимо ст рого соблюдат ь и выполнят ь рекомендуемые в
работ е организационные процедуры.
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