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Аннотация
В статье исследованы определения различных авторов, касающиеся понятия
«лизинг». На основе данных терминов выявим основные сходства и различия в
толковании данного термина различными авторами, для того

чтобы

сформулировать собственное видение этого термина.
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The article examines the definitions of various authors relating to the concept of
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in the interpretation of this term by various authors in order to formulate their own
vision of this term.
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Само понятие «лизинг» было заимствовано из английского языка.
Основой английского слова «leasing» послужило слово «lease», означающее —
«аренда». Изначально слово «leasing» в английском языке отражало отношения,
начинающиеся от аренды, но отличительные от нее. Понятие «лизинг» более
активно используется в РФ на протяжении более 10 лет. В данное время смысл
слова leasing переводится на русский как аренда. В начале девяностых годов на
территории нашей страны начали использоваться финансовые институты,
которые ранее не являлись известными ни нашей экономике, ни структуре
права. Одним из них является финансовая аренда. Стремление выделить такой
новейший вид аренды привело к возникновению термина «лизинг». Многие
авторы не согласны с данной терминологией и предлагают использовать
данный термин, как «финансовый лизинг». Однако в нашем законодательстве
данное понятие содержит специальное значение, а исследуемый вид
взаимоотношений называется финансовой арендой. Слово лизинг применяется
для определения абсолютно нового вида аренды.
Рассмотрим взгляды авторов различных экономических словарей на
этимологию термина «лизинг».
Целью данной работы является исследование подходов к определению
термина «лизинг». Для этого необходимо: привести определения ведущих
специалистов

в

данной

области,

специализированных

словарей;

сформулировать авторское видение исследуемого термина (табл.1).
Таблица 1 – Взгляды авторов относительно термина «лизинг»
Источник

Определение

Комментарии

Аграрная
экономика:
термины
и
понятия:
энциклопедическ
ий справочник

(от англ. leasing), долговременная аренда
машин,
транспортных
средств,
сооружений с целью производственного
использования, с помощью лизинговой
компании.
При
этом
арендатор
постепенно погашает задолженность по
мере использования имущества; по
окончанию срока лизингового контракта
предусмотрена: выкуп оборудования
арендатором
согласно
остаточной

Я считаю, что автор данного
термина в подробностях
описал сущность лизинга. А
именно указал на то, что это
долгосрочная
аренда,
с
возможность
выкупа
оборудования, а так же
погашение имущества по
мере использования средств
аренды.
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стоимости, пролонгация срока, возврат
материальных ценностей [1]

Финансовокредитный
энциклопедически
й словарь

Универсальный
бизнес-словарь

Внешнеэкономический
толковый словарь

Словарь
терминов
по
ценообразованию

Глоссарий.
Государственное
регулирование
рыночной
экономики

Словарь

Долгосрочная аренда, оборудования,
транспортных
средств,
сооружений
носящие производственные характер с
предоставлением
возможности
в
последующем их выкупа арендатором [2]
Форма аренды средств производства и
товаров для потребления. Объект лизинга
либо может приобретаться лизинговой
компанией у производителя данного
оборудования и затем сдаваться внаем
или
аренду
косвенно,
либо
непосредственно арендоваться какимлибо производителем напрямую [3]
Своеобразная форма финансирования
капитальных вложений в основные
фонды при посреднических действиях
специализированной
лизинговой
компании, которая приобретает для
третьего лица право собственности на
определенный товар и сдает его в аренду
на кратко-, средне- и долгосрочный
период [4]
Представляет собой долгосрочную аренду
машин, оборудования, транспортных
средств, сооружений производственного
характера.
Лизинговая
компания
приобретает оборудование с целью
дальнейшего предоставления его в аренду
обычно на 5-8 лет фирме - арендатору.
Фирма или отдельное фермерское
хозяйство в течение срока эксплуатации
погашает
задолженность
по
мере
использования имущества [5]
Вид
инвестиционной
активности,
заключающийся
в
приобретении
имущества, а так же передаче его на
основании
лизингового
договора
физическим или юридическим лицам за
определенное денежное вознаграждение,
на установленный срок, в соответствии с
договором лизинга, с возможностью
выкупа имущества лизингополучателем
[6]
Передача в аренду на определенный срок
оборудования,
сооружений
или
транспортных средств, в соответствии с

В
данном
термине
отражается
основная
сущность
лизинга,
как
аренды оборудование, без
какой-либо конкретики.
Автор
данного
термина
акцентирует внимание на
том, что объект лизинга
может сдаваться внаем или
аренду косвенно, а так же
непосредственно
арендоваться
каким-либо
производителем напрямую.
Данное толкование, на мой
взгляд,
не
полностью
отражает сущность лизинга, а
лишь дает основное понятие.

В словаре терминов по
ценообразованию конкретно
сформулировано пояснение
данного термина. Указано,
что это долгосрочная аренда,
с возможностью выкупа и
погашением задолженности
по
мере
использования
арендуемого оборудования.
Данный глоссарий отмечает
такую
особенность,
что
лизинговое имущество может
передаваться
как
физическим,
так
и
юридическим лицам.

Словарь
международных
туристических терминов, так
же
отмечает
важную
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международных
туристских
терминов

условиями лизингового договора. В
международном туризме лизинг может
распространяться на аренду самолетов,
автобусов, судов и др. [7]

Словарь:
бухгалтерский
учет,
налоги,
хозяйственное
право

Лизинг представляет собой совокупность
экономических и правовых отношений,
возникающих в связи с реализацией
договора
лизинга,
в
том
числе
приобретением предмета лизинга[8]
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особенность,
что
в
международном
туризме
лизинг
может
распространяться на аренду
самолетов, автобусов, судов
и др.
Словарь
бухгалтерского
учета,
налогов,
хозяйственного
права
описывает
этимологию
лизинга
с
юридической
стороны, без конкретных
данных. Говорится лишь о
том, что это совокупность
экономических
отношений
по
передаче
предмета
лизинга.

Источник: составлено автором по материалам [1-8]

Исходя из представленных различных взглядов авторов на понятие «лизинг»
попробуем найти общее, и на основе этого сформулировать собственную точку
зрения. Большинство авторов сходятся на мнении, что в основе лизинга лежит
аренда машин, оборудования, транспортных средств. Также при лизинговой аренде
необходимо устанавливать определенные сроки действия сделки.
Еще одной особенность лизинга является то, что лизингополучатель вправе
выкупить имущество по истечению договора.
Исходя, из всего выше указанного можно сделать следующий вывод:
Лизинг - это особый, долгосрочный вид аренды оборудования, машин и прочих
средств труда, основанный на подписании лизингового договора, с установленными
сроками, и возможность выкупа имущества у лизингодателя по истечению срока
данного договора.
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