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Аннотация
В статье рассматриваются особенности новых форм внешнеэкономической деятель-

ности для повышения действенности российских предприятий в современных условиях. 
Автор полагает, что значительные ресурсы кроются в более широком применении таких 
развивающихся в мире форм ВЭД, как лизинг, и некоторых форм встречной торговли, в 
частности сделок офсет. Лизинговому механизму свойственно быть многогранным, спо-
собствовать достижению финансовых и экспортных целей не только фирм участников 
внешнеэкономических сделок, но экономики целых стран. Сделки офсет в свою очередь 
позволяют увязать воедино интересы стран-экспортеров и импортеров дорогостоящей 
продукции оборонного и двойного назначения. 
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Abstract 
Th e article deals with new forms of foreign economic relations aiming to increase the effi  cien-

cy of Russian enterprises under current conditions. Th e author considers that leasing and several 
kinds of countertrade (off set) may provide certain opportunities. Lease mechanisms is multi-pur-
posing and may be to the benefi t of the participating parties and countries as it may help to solve 
problems: fi nancial, promotional etc. In their turn, off set transactions allow to match the interests 
of exporters and importers of expensive defense and dual technologies.

Keywords: leasing, redemption leasing, fi nancial lease, off set transactions.



Российский внешнеэкономический вестник6 - 2020 21

Внешнеэкономические связи

Cущественные изменения, характерные для современной мировой экономики, 
под воздействием научно-технических достижений и с заменой основных произ-
водственных фондов, а также необходимостью более эффективного инвестиро-
вания финансовых средств в крупномасштабные проекты, такие, например, как 
крупные инвестиционные строительные проекты, привели к появлению новых 
способов финансирования приобретаемых основных средств, а именно, к появле-
нию лизинга. Лизинговому механизму свойственно быть многогранным, способ-
ствующим достижению целей не только участников внешнеэкономической сдел-
ки, но экономики целых стран.

Специфика лизинга международного уровня в том, что его использование по-
зволяет решать несколько проблем. И ключевыми проблемами выступают: из-
ношенность основных производственных фондов и недостаток финансирования 
приобретения дорогостоящего оборудования. Так, например, российские компа-
нии, не имеющие финансовых возможностей для приобретения техники капиталь-
ного назначения, могут воспользоваться международным лизинговым финансиро-
ванием.

Современный лизинговый рынок растет стремительными темпами. С 2010 года 
пошла стабильная положительная динамика лизингового бизнеса и к 2019 году за 
последние 13 лет объем мирового лизинга вырос на 695 млрд евро, или на 132,17%, 
и составил порядка 1 221 млрд евро1.

На международном лизинговом рынке ведущее положение занимают США, Ки-
тай, Великобритания, Германия и Япония. Германия занимает наиболее конкурент-
ные позиции по лизингу оборудования. Стоимость нового оборудования, сданного 
в аренду или поставленного в рассрочку из Германии, в 2019 году выросла на 10% 
по сравнению с 2018 годом2. Для российской строительной сферы целесообразно 
обратить внимание на германский лизинг оборудования. Сделав акцент именно 
на зарубежных, а не на национальных лизингодателях, отечественные компании 
смогут приобрести оборудование иностранного производства. Это приведет к по-
вышению конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Международный лизинговый механизм в свою очередь ведет к увеличению 
конкурентных преимуществ страны на мировом уровне. При этом в полной мере 
следует учитывать особенности российского законодательства, которое во многом 
отличается от регулирования западных стран. В частности федеральный закон от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»3, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (§ 6. Финансовая аренда 
(лизинг))4 и другие нормативно-правовые акты.

Для дальнейшего рассмотрения приведем основные формы и виды лизинга, 
наиболее широко применяемые в практике отечественных фирм с зарубежными 
партнерами.
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Преимущественно как способ финансирования вложений в основные фонды 
лизинг возник в США, когда развитие научно-технической революции дало мощ-
ный импульс росту таких новых капиталоемких отраслей, как производство ЭВМ, 
средств телекоммуникаций и др. Крупнейшие производители такого оборудова-
ния, такие как «ИБМ», «Белл Атлантик» и другие разработали схемы сбыта вновь 
производимой весьма дорогостоящей продукции с применением механизмов арен-
ды, что позволило значительно расширить сбыт, привлечь к процессу приобре-
тения инновационной продукции массу малых и средних фирм, традиционно не 
отличающихся высокой платежеспособностью. «Лизинг на современном этапе по 
темпам роста опережает многие секторы экономики развитых и некоторых разви-
вающихся стран. Лизинг – аренда основных средств производства, и других това-
ров для их использования в производственных целях арендатором, в то время как 
товары покупаются арендодателем, и он сохраняет право собственности на них 
до конца сделки. Это специфическая форма финансирования вложений на при-
обретение оборудования, недвижимого имущества и других элементов основного 
капитала при участии специализированной лизинговой компании, которая приоб-
ретает для третьего лица право собственности на имущество и отдает ему в аренду 
на кратко- средне- и долгосрочный период».5

В большинстве стран мира различают два основных вида лизинга – оператив-
ный (ОЛ) и финансовый (ФЛ). «ОЛ характеризуется более коротким, чем жизнен-
ный цикл изделия, сроком контракта и неполной амортизацией оборудования за 
время аренды, после чего оно может быть возвращено арендодателю или вновь 
сдано в аренду. Этот вид операций предлагается, как правило, производителями 
оборудования, торговыми компаниями или их дочерними лизинговыми фирма-
ми».6

Все указанные выше формы лизинга могут носить как внутристрановой, так 
международных характер. Международный лизинг – характеризуется тем, что ли-
зинговая компания и арендатор или лизинговая компания и поставщик находятся в 
разных странах. Наконец, все три участника могут находиться в разных странах. В 
рамках международного лизинга выделяют прямой зарубежный лизинг, т.е. аренд-
ная сделка между юридическими лицами различных стран, и косвенный зарубеж-
ный лизинг, в котором арендатор и арендодатель являются юридическими лицами 
одной страны, но капитал последнего частично принадлежит иностранным фир-
мам, либо если арендодателем выступает дочерняя компания иностранной ТНК.

По правилам Международного валютного фонда обязательства, вытекающие 
из аренды, не включаются в объем внешней задолженности государства, поэтому 
международный лизинг находит государственную поддержку во многих странах, 
как развитых, так и развивающихся.
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 Другой, на наш взгляд, многообещающей формой сделок в направлении повы-
шения действенности внешнеэкономических усилий российских фирм, занятых в 
международной торговле, особенно, продукцией военного назначения, могут слу-
жить сделки офсет.

В заключение следует отметить, что более активное и широкое применение в 
практике ВЭД российских предприятий таких нетрадиционных для отечествен-
ной внешней торговли форм сделок, как лизинг во всех разновидностях, а также 
сделок офсет, позволит существенно усилить действенность внешнеторгового ин-
струментария в условиях развернувшейся на рынках конкурентной санкционной 
борьбы.
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