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<p>В настоящее время российская экономика остро нуждается в привлечении пря-
мых иностранных инвестиций для выхода на устойчивые темпы экономического роста.
Однако иностранные инвестиции были затруднены в последние годы из-за санкционного
режима, введенного некоторыми странами в отношении России, а также из-за нерешенных
внутренних проблем, ухудшающий инвестиционный климат в стране. Лишь в последние
месяцы ситуация стала более благоприятна, что не отменяет необходимости искать новые
формы привлечения прямых иностранных инвестиций. Как одной из приоритетных форм
для привлечения инвестиций может стать лизинг. Лизинг решает одну из главных проблем
российских производственных предприятий. А именно ndash; замену и модернизацию ос-
новных материальных фондов. Новое оборудование, которое может предоставляться по
лизингу, представляет собой значимый материальный актив, который застрахован от уте-
ри и порчи, который играет важную роль в производственном процессе. Для инвестора
участие в лизинге выгодно тем, что он минимизирует риски и получает стабильную отдачу
от своих инвестиций. К тому же участвуя в техническом перевооружении предприятия, ин-
вестор вносит свой вклад в повышении инвестиционной привлекательности предприятия.
В России лизинг официально признан как вид инвестиционной деятельности и защищен
законодательными актами. В соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона от 09.07.1999
№160-ФЗ laquo;Об иностранных инвестициях в Российской Федерацииraquo; (далее ndash;
Закон об иностранных инвестициях) под прямыми иностранными инвестициями также
понимается laquo;осуществление на территории Российской Федерации иностранным ин-
вестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в
разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза в рамках, таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублейraquo;
. В качестве инвестора в этих отношениях выступает лизингодатель, который финанси-
рует закупку оборудования и остается собственником оборудования до истечения срока
его окупаемости. Развитие лизинга в России как формы инвестирования должно способ-
ствовать притоку дополнительных инвестиций в экономику страны. Федеральный закон
laquo;О финансовой аренде (лизинге)raquo; (далее ndash; Закон о лизинге) от 29.10.1998
№164-ФЗ среди основных форм лизинга выделяет также международный лизинг в со-
ответствии с Оттавской конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге,
участницей которой является Россия. Согласно п. 1 ст. 7 Закона о лизинге к международ-
ному лизингу относятся отношения, возникающие с участием нерезидента РФ, который
может выступать как лизингодателем, так и лизингополучателем. А в соответствии с п.
1 ст. 27 операции по лизингу по своему экономическому содержанию относятся к прямым
инвестициям, что также зафиксировано в Законе об иностранных инвестициях. Для ли-
зинговых операций как формы привлечения прямых иностранных инвестиций, присуще
обладание определенными преимуществами. К финансовым преимуществам можно отне-
сти то, что компания-покупатель одновременно решает проблемы приобретения оборудо-
вания и финансирования данной операции, так как для лизингополучателя соотношение
между собственным и заемным капиталами остается благоприятным. Лизинг позволяет
оперативно реагирование на изменение ситуации на рынке, учитывая возможности аренды
дополнительного оборудования и новых технологий. Также в числе инвестиционных вы-
год использования лизинговых операций можно назвать тот факт, что такого рода сделки
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характеризуются гораздо меньшей степенью риска невозврата, по сравнению с обычным
кредитованием, что обусловлено тем, что право собственности на объект, сданный в ли-
зинг, остается за лизингодателем. В результате, предприятиям легче взять имущество в
лизинг, чем приобрести его в кредит, так как объект лизинга в данной ситуации сам явля-
ется залогом, и для совершения операции не требуется значительных собственных средств.
Лизингом как специфической формой инвестиционной деятельности оказывается поло-
жительное воздействие на инвестиционную привлекательность. Органами власти за счёт
установления дополнительных льгот, стимулирующих развитие лизингового бизнеса, уве-
личивается приток инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов, чем в свою
очередь оказывается содействие повышению отдачи на вложенный капитал. Именно хо-
зяйствующими субъектами, функционирующими в промышленном секторе, в наибольшей
степени проявляется заинтересованность в инициативной и эффективной инвестиционной
деятельности. Таким образом, вопрос, связанный с созданием благоприятных условий для
нового инвестиционного витка в развитии экономики России, а также практических мер
по эффективному лизинговому инвестированию необходимо адресовать как властям, так
и предпринимательству . Международный лизинг может принести выгоду не только на-
циональной экономики России, но также и зарубежным контрагентам, которые получают
новые рынки сбыта своей продукции. Однако, как показывают данные Leaseurope, доля
России на рынке лизинга Европы по итогам 2015 г. составляет всего 2,5
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