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Взаи мо до пол няю щее раз ви тие ло ги сти че ско го и ли зин го во го ин ст ру мен та рия мо жет по слу жить 
важ ным фак то ром по вы ше ния ус той чи во сти мно гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов и по зво лит ук ре пить
на цио наль ную эко но ми ку Рос сии. В ста тье рас кры ва ет ся взаи мо влия ние ин ст ру мен та рия ли зин га
и ло ги сти ки, ана ли зи ру ет ся взаи мо связь ме ж ду ни ми.

Клю че вые сло ва: ло ги сти че ские под хо ды, ли зин го вые схе мы, фи нан со вые по то ки, склад ские объ ек ты.

По лу чив шие в по след нее вре мя боль шое раз ви тие
ли зин го вые схе мы и ло ги сти че ские ме то ды ре ше ния

хо зяй ст вен ных про блем не яв ля ют ся прин ци пи аль но
но вы ми ор га ни за ци он но-эко но ми че ски ми под хо да ми,
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а ба зи ру ют ся на ис поль зо ва нии хо ро шо из вест ных
прин ци пов и ме ха низ мов. За да ча се го дняш не го дня со -
сто ит в их эф фек тив ной мо ди фи ка ции и ра цио наль ной
адап та ции к со вре мен ным эко но ми че ским и тех ни ко-
тех но ло ги че ским ус ло ви ям.

Сущ но ст ная ха рак те ри сти ка ли зин го вых опе ра ций
(ра зу ме ет ся, без ис поль зо ва ния со вре мен ной тер ми но -
ло гии) была дана еще Ари сто те лем, оп ре де лив шим, что 
для по лу че ния до хо дов со всем не обя за тель но иметь
иму ще ст во в соб ст вен но сти, а дос та точ но лишь об ла -
дать пра вом на его ис поль зо ва ние в це лях из вле че ния
при бы ли.

Ин ст ру мен та рий ло ги сти ки при шел в хо зяй ст вен -
ную сфе ру из об лас ти ве ка ми фор ми ро вав ших ся во ен -
ных зна ний, свя зан ных с за про са ми войск, воз мож но стя -
ми их ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния и про -
стран ст вен но-вре мен ной ко ор ди на ции.

Ин тен сив ное про ник но ве ние ло ги сти ки в не во ен -
ные об лас ти на ча лось в 60–70-е гг. ХХ ст., что в зна чи -
тель ной мере объ яс ня лось не об хо ди мо стью свое вре -
мен ной ре ак ции про из во ди те лей на уже сто че ние кон ку -
рен ции, по вы ше ние тре бо ва ний по тре би те лей и ус лож -
не ние конъ юнк ту ры рын ка.

Ли зинг в его со вре мен ном по ни ма нии стал за ме тен
с 1950-х гг., ко гда в США на ча ла ре зуль та тив но дей ст во -
вать ком па ния «Юнай тед стейтс ли зинг кор по рейшн»,
а вслед за ней ак ти ви зи ро ва лись и дру гие ли зин го вые
ком па нии, пред ла гав шие раз лич ные фор мы фи нан си -
ро ва ния при об ре те ния средств про из вод ст ва. С од ной
сто ро ны, эти ком па нии ре ша ли про бле мы сбы та про дук -
ции для про из во ди те лей, с дру гой – про бле мы изы ска -
ния фи нан со вых ре сур сов на при об ре те ние обо ру до ва -
ния для по тре би те лей. В За пад ной Ев ро пе раз ви тие ли -
зин го вых сде лок на ча лось не сколь ко позд нее, лишь
в 70–80-х гг. По сле рег ла мен та ции ли зин га в на ло го вом
и гра ж дан ско-пра во вом за ко но да тель ст ве раз лич ных
стран с ус та нов ле ни ем ряда льгот ли зинг по лу чил бур -
ное раз ви тие.

Ши ро кое при ме не ние ло ги сти че ских ме то дов управ -
ле ния в прак ти че ской дея тель но сти за пад ных ком па ний
пер во на чаль но ос но вы ва лось на тео рии так на зы вае мо -
го управ ле ния фи зи че ским рас пре де ле ни ем про дук ции
(physical distribution management), ори ен ти ро ван ной
глав ным об ра зом на по то ки го то вых из де лий при их дви -
же нии че рез мно го чис лен ные зве нья рас пре де ли тель -
ной сети. Объ ек та ми управ ле ния были про цес сы транс -
пор ти ров ки, раз ме ще ния про из вод ст вен ных мощ но стей 
и скла дов, пе ре ме ще ния про дук ции в ходе ее сбы та,
кон тро ля за па сов и ор га ни за ции вы пол не ния за ка зов
по тре би те лей.

Управ лен че ские за да чи при та ком под хо де ре ша -
лись на ос но ве тес ной увяз ки про из вод ст вен ных и сбы -
то вых пла нов, а так же гра фи ков ра бо ты транс пор та. Це -
лью яв ля лось обес пе че ние не об хо ди мо го уров ня об слу -
жи ва ния по тре би те лей при ми ни ми за ции рас хо дов на
хра не ние и пе ре ме ще ние го то вых из де лий на базе ко ор -
ди на ции про из вод ст вен ных, сбы то вых и транс порт ных
функ ций.

Ло ги сти че ские под хо ды обу слав ли ва ют не об хо ди -
мость вне дре ния сис те мы ин тег ри ро ван но го управ ле -
ния и кон тро ля за дви же ни ем и ис поль зо ва ни ем всей

но менк ла ту ры ре сур сов, по сту паю щих в про из вод ст во,
а так же го то вых из де лий, дос тав ляе мых по тре би те лю.
Важ ней шей осо бен но стью дан но го под хо да яв ля ет ся
по строе ние сис те мы управ ле ния, при ко то рой ма те ри -
аль ный по ток не раз де ля ет ся на не сколь ко функ цио -
наль ных бло ков (снаб же ние, про из вод ст во, сбыт), а рас -
смат ри ва ет ся и управ ля ет ся как еди ное це лое.

Ана ли зи руя взаи мо свя зи про блем ли зин га и ло ги -
сти ки, мож но за ме тить, что они дос та точ но мно го об раз -
ны, при чем эф фек тив ность ре ше ния од них во мно гом
оп ре де ля ет ся эф фек тив но стью ре ше ния дру гих. То есть
впол не мож но го во рить о взаи мо влия нии ин ст ру мен та -
рия ли зин га и ло ги сти ки. В этой свя зи ос та но вим ся на
не сколь ких мо мен тах.

Со вер шен но оче вид но, что ис поль зо ва ние ло ги сти -
че ских под хо дов тре бу ет не толь ко ра цио наль ных схем
ор га ни за ции хо зяй ст во ва ния, но и со от вет ст вую щей ма -
те ри аль но-тех ни че ской базы, вклю чая со вре мен ные
транс порт ные сред ст ва, по гру зо-раз гру зоч ное и дру гое
склад ское обо ру до ва ние, сред ст ва свя зи и об ра бот ки
ин фор ма ции, тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, не об хо -
ди мое для ло ги сти за ции внут ри про из вод ст вен ных про -
цес сов. Соз да нию ус ло вий, бла го при ят ных для фор ми -
ро ва ния и об нов ле ния та кой ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы, спо соб ст ву ет ис поль зо ва ние воз мож но стей
ли зин га.

Ло ги сти за ции за ку поч ных, про из вод ст вен ных и рас -
пре де ли тель ных про цес сов мо жет со дей ст во вать пока
еще не слиш ком раз ви тый у нас ли зинг объ ек тов не дви -
жи мо сти, вклю чая склад ские объ ек ты, а так же зда ния и
со ору же ния, не об хо ди мые для ло ги сти че ско го ре ше ния
про из вод ст вен ных и тор го вых (снаб жен че ско-сбы то -
вых) за дач. Та ким об ра зом, ли зинг вы сту па ет дей ст вен -
ным ин ст ру мен том реа ли за ции ин но ва ци он ных про -
грамм, в свою оче редь, спо соб ст вую щих ло ги сти че ской
оп ти ми за ции внут ри ор га ни за ци он ных и ме жор га ни за ци -
он ных эко но ми че ских по то ков.

Сле дую щий ас пект взаи мо влия ния ли зин га и ло ги -
сти ки свя зан с боль шой ро лью ли зин го вых опе ра ций
в раз ви тии ма лых и сред них пред при ятий – гиб ких и мо -
биль ных струк тур, в зна чи тель ной сте пе ни на це лен ных
на ло ги сти за цию биз не са. То есть ли зинг мо жет и дол -
жен рас смат ри вать ся как фак тор раз ви тия кон ку рент ной 
сре ды. 

Как из вест но, в ус ло ви ях мо но по ли за ции хо зяй ст -
во ва ния воз мож но сти ло ги сти ки зна чи тель но со кра ща -
ют ся. Раз ви тие кон ку рен ции, на про тив, по вы ша ет ло ги -
сти че скую от вет ст вен ность биз нес-парт не ров, и роль
ли зин га в фор ми ро ва нии кон ку рент ных от но ше ний, без -
ус лов но, долж на воз рас тать в це лях ло ги сти за ции хо -
зяй ст вен ных свя зей. Не слу чай но со дей ст вие раз ви тию
ли зин го вых опе ра ций яв ля ет ся важ ным на прав ле ни ем
дея тель но сти ТПП РФ, в за да чи ко то рой вхо дит и со дей -
ст вие раз ви тию ло ги сти че ских ме то дов ра бо ты.

По сколь ку стерж нем лю бой ли зин го вой сдел ки яв -
ля ет ся фи нан со вая (кре дит ная) опе ра ция, оп ти ми зи -
рую щая сис те му управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми
всех уча ст ни ков сдел ки, дос та точ но оче вид на роль ли -
зин га в ло ги сти за ции фи нан со вых по то ков. В свою оче -
редь, ло ги сти че ская оп ти ми за ция фи нан со вых, ма те ри -
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аль ных и ин фор ма ци он ных по то ков спо соб ст ву ет по вы -
ше нию эф фек тив но сти ли зин га, а так же сни же нию ве ро -
ят но сти и мас шта бов свя зан ных с ним рис ков.

Ли зин го вые опе ра ции впол не мож но рас смат ри вать
в ка че ст ве ин ст ру мен та раз ви тия за ку поч ной ло ги сти ки
для пред при ятий-ли зин го по лу ча те лей, бла го да ря ли зин -
гу имею щих воз мож ность бы ст ро при об ре сти имен но то
обо ру до ва ние, ко то рое им тре бу ет ся, а так же в ка че ст ве
ин ст ру мен та раз ви тия сбы то вой ло ги сти ки для пред -
при ятий – про из во ди те лей (по став щи ков) обо ру до ва ния
и строи тель ных струк тур, уча ст ни ков рын ка не дви жи мо -
сти, по лу чаю щих бла го да ря ли зин гу воз мож ность эф -
фек тив но реа ли зо вы вать свои сбы то вые функ ции.

Важ но под черк нуть, что ли зинг по зво ля ет ли зин го -
по лу ча те лям при об ре тать иму ще ст во имен но с теми па -
ра мет ра ми, ко то рые мак си маль но со от вет ст ву ют их
про из вод ст вен ным и фи нан со вым воз мож но стям, что
пол но стью от ве ча ет прин ци пам ло ги сти ки. При этом ли -
зин го по лу ча те ли на чи на ют ис поль зо вать иму ще ст во
для сво их про из вод ст вен ных це лей рань ше, чем осу ще -
ст ви ли его вы куп, тем са мым ло ги сти че ски оп ти ми зи руя
ис поль зо ва ние сво его вре ме ни и фи нан со во го по тен -
циа ла.

Та ким об ра зом, раз ви тие ли зин га пря мо и кос вен но
спо соб ст ву ет ло ги сти за ции биз не са. В пер вом слу чае
соз да ют ся ма те ри аль но-тех ни че ские, ор га ни за ци он но-
эко но ми че ские, фи нан со вые и про чие пред по сыл ки для
бо лее ус пеш но го при ме не ния ло ги сти че ских ме то дов хо -
зяй ст во ва ния на кон крет ных пред при яти ях. Во вто ром –
фор ми ру ет ся сре да (кон ку рент ная, мно го ук лад ная), в це -
лом бла го при ят ная для ло ги сти за ции биз не са и ук ре п ле -
ния ло ги сти че ских це по чек. 

Ме ха низм ли зин га, дей ст вен ность ко то ро го обу слов -
ле на стро гим со блю де ни ем прав соб ст вен ни ка, обес пе -
чи ва ет ло ги сти за цию хо зяй ст во ва ния на ос но ве ба лан са
ин те ре сов всех уча ст ни ков и ком мер че ских вы год для ка -
ж до го из них.

В ус ло ви ях рын ка ли зин го вые сдел ки под вер га ют ся 
стро го му от бо ру по кри те рию до хо дов, что соз да ет важ -
ные пред по сыл ки для даль ней ших ин ве сти ций и по сле -
до ва тель ной ло ги сти за ции биз не са.

Зна чи тель ные пре иму ще ст ва от ис поль зо ва ния ли -
зин га дос ти га ют ся в ре зуль та те на ло го вых льгот и ус ко -
рен ной амор ти за ции для ли зин го да те ля, обес пе чи ваю -
щих умень ше ние на ло га на иму ще ст во и по зво ляю щих
сни жать ли зин го вые пла те жи ли зин го по лу ча те ля.

Ли зин го вое со гла ше ние бо лее гиб кое, чем бан ков -
ский кре дит, так как пре дос тав ля ет уча ст вую щим сто ро -
нам воз мож ность вы ра бо тать наи бо лее удоб ную схе му
вы плат. Став ки пла те жей мо гут быть как фик си ро ван ны -
ми, так и пла ваю щи ми. По вза им ной до го во рен но сти ли -
зин го вые пла те жи мо гут осу ще ст в лять ся по сле по лу че -

ния вы руч ки от реа ли за ции то ва ров, про из ве ден ных на
взя том в ли зинг обо ру до ва нии.

Важ но и то, что ли зин го вые пла те жи от но сят ся на
из держ ки, то есть на се бе стои мость вы пус кае мой ли -
зин го по лу ча те лем про дук ции, что со кра ща ет его на ло -
го об ла гае мую базу по при бы ли.

Раз ви тие ли зин га в Рос сии, на наш взгляд, свя за но
с со вер шен ст во ва ни ем ин ст ру мен тов его го су дар ст вен -
ной под держ ки, уточ не ни ем нор ма тив но-пра во вой базы
и до го вор ной ра бо ты, что пред по ла га ет оп ти ми за цию
на ло го об ло же ния и амор ти за ци он ной по ли ти ки, а так же
обес пе че ние со пос та ви мой эф фек тив но сти ли зин го вых
сде лок для всех уча ст вую щих сто рон, вклю чая пред при -
ятие, за ин те ре со ван ное в об нов ле нии ос нов ных фон -
дов пу тем при об ре те ния их в рас сроч ку; про из во ди те ля
этих фон дов, яв ляю щих ся объ ек том мно го сто рон не го
до го во ра ли зин га; ли зин го вую ком па нию, рас по ла гаю -
щую не об хо ди мы ми фи нан со вы ми ре сур са ми (или воз -
мож но стя ми их при вле че ния) для при об ре те ния не об хо -
ди мых ос нов ных фон дов у их про из во ди те ля.

Ре зю ми руя пред став лен ный ма те ри ал, за ме тим,
что функ ции ли зин го вых ком па ний, оче вид но, долж ны
рас ши рять ся в на прав ле нии все бо лее ком плекс но го об -
слу жи ва ния сво их кли ен тов и ока за ния до пол ни тель ных 
ус луг. Кро ме сер вис но го об слу жи ва ния обо ру до ва ния
и обу че ния пер со на ла им це ле со об раз но раз ви вать
кон сал тинг по во про сам ло ги сти за ции хо зяй ст во ва ния
с ис поль зо ва ни ем пред ла гае мых в ли зинг ос нов ных
фон дов. При про ве де нии экс пер ти зы про ек тов ли зин го -
вых опе ра ций долж ны ана ли зи ро вать ся воз мож но сти и
сте пень при ме не ния ло ги сти че ских под хо дов. 

Взаи мо до пол няю щее раз ви тие ло ги сти че ско го и
ли зин го во го ин ст ру мен та рия мо жет по слу жить важ ным
фак то ром по вы ше ния ус той чи во сти мно гих хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов и по зво лит ук ре пить на цио наль ную эко -
но ми ку России.
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