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Аннотация. В современных экономических условиях все больше организаций ориентируется 

на установление партнерских связей, позволяющих использовать новые возможности, 

ресурсы и технологии. Целью исследования стало изучение роли и значения развития 

партнерских связей, обеспечивающих формирование современной предпринимательской 

среды бизнеса.  Достижение поставленной задачи возможно путем обновления имеющейся 

материально-технической базы, так как наличие необходимого оборудования, по 

статистическим данным, за последние несколько лет значительно сократилось, что 

приводит  к возникновению проблем в  бизнесе. К одной из альтернатив обновления 

материально-технической базы хозяйствующих субъектов относится применение лизинга, 

заключающегося в долгосрочной аренде с дельнейшим правом выкупа. При написании 

статьи использованы исследования экспертного агентства; проведен содержательный 

анализ различной литературы. Преимущества лизинга как формы партнерских связей 

заключаются в более высокой гибкости, доступности и надежности; более высокой 

эффективности за счет уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налога 

на добавленную стоимость. Результаты исследования лизингового рынка свидетельствуют 

о его привлекательности для субъектов малого бизнеса, а среди сфер деятельности чаще 
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всего лизингом пользуются предприятия, функционирующие в сфере транспортного 

бизнеса, что объясняется быстрым износом основных фондов в данной отрасли. Лизинг 

способствует установлению партнерских связей бизнеса и финансовых институтов для 

обновления материально-технического потенциала организаций. Таким образом, 

использование формирование партнерских связей в форме лизинга приобретает все большее 

распространение среди представителей бизнес-среды для создания условий развития 

важных отраслей экономики.   

 

Ключевые слова: партнерские связи; лизинг; предприятия; материально-техническое 

оснащение; обновление оборудования.  
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Abstract. In today's economic environment, more and more organizations are focused on 

establishing partnerships that allow them to use new opportunities, resources and technologies. The 

purpose of the research was to study the role and significance of developing partnerships that 

ensure the formation of a modern business environment. The goal can be achieved by updating the 

existing material and technical base, as the availability of the necessary equipment, according to 

statistics, has significantly decreased over the past few years, which leads to problems in business. 

One of the alternatives to updating the material and technical base of economic entities is the use of 

leasing, which consists of a long-term lease with the most effective right of redemption. When 

writing the article, the rating Agency's research was used; a substantial analysis of various 

literature was conducted. The advantages of leasing as a form of partnership are higher flexibility, 

availability and reliability; higher efficiency by reducing the tax base for income tax and value 

added tax. The results of research on the leasing market indicate its attractiveness for small 

businesses, and among the areas of activity, leasing is most often used by enterprises operating in 

the field of transport business, which is explained by the rapid depreciation of fixed assets in this 
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industry. Leasing facilitates the establishment of partnerships between businesses and financial 

institutions to update the material and technical potential of organizations. Thus, the use of 

partnership formation in the form of leasing is becoming increasingly common among 

representatives of the business environment to create conditions for the development of important 

sectors of the economy. 

 

Keywords: partnerships; leasing; enterprises; material and technical equipment; equipment 

renewal. 

 

Введение.   
В современных экономических условиях организация предпринимательской 

деятельности основывается на построении системы партнерских связей, реализуемых в 

различных формах. Долгосрочные  партнерские связи выступают инструментом повышения 

конкурентоспособности организаций различной направленности за счет  обеспечения 

доступа к  более разнообразным ресурсам и технологиям. Партнерские связи чаще всего 

классифицируются по видам деятельности: производство, торговля, сфера услуг [4, с. 17]. В 

каждом из этих видов деятельности можно выделить такие формы реализации партнерских 

связей, так в торговле преимущественно преобладает франчайзинг, в производстве - 

производственная кооперация; аутсорсинг в сфере услуг; лизинг как метод финансирования 

производства, которое нуждается в обновлении из-за изношенности основных фондов [2, с. 

10]. 

Материально-техническое оснащение предприятий ориентировано в своей 

функциональности на использование с целью извлечения максимального количества 

прибыли, соответственно, она является базисом для развития коммерческих и 

промышленных процессов, фактически, обеспечивая исправную работу большинства 

структурных подразделений организации. Поддержание рабочего состояния используемого 

оборудования, а также задействованных в производстве сооружений определяются как 

необходимый фактор для бесперебойного функционирования предприятия [14, с. 42]. Тем не 

менее, в результате деятельности организации возникает необходимость использования 

основных фондов сторонних предприятий, в этом случае наиболее популярными в настоящее 

время являются лизинговые сделки, широко распространенные зарубежом, а также 

увеличивающие масштабы применения на территории Российской Федерации [1, с. 192].  

       Материалы и методы. 

При проведении исследования партнерских связей проведен содержательный анализ 

отечественной литературы; использованы данные экспертного агентства; материалы 

периодической печати; учебные пособия.  

       Результаты исследования и их обсуждение.   
Применение лизинговых операций, в особенности, в международном формате 

представляется как одна из форм инвестиций, позволяющая дать начало техническому 

перевооружению материально-технической базы предприятия, заключающего подобного 

рода сделку [6, с. 19]. Роль лизинга в настоящее время для российского рынка, а также его 

применение в пределах всей страны предопределяется, в первую очередь, необходимостью 

расширения сфер финансирования, так как техническое перевооружение на сегодняшний 

день является одним из актуальных экономических вопросов. Освоение международного 

лизинга строится на его успешном применении внутри отдельно взятого государства, что 

обеспечит надежность подобного рода операций [8, с. 139]. 

В настоящих условиях для удовлетворения потребности организаций в обновлении 

материально-технической базы лизинг представляется как наиболее оптимальное решение 

существующих затруднительных ситуаций [11, с. 248]. Достойное финансирование 

собственных первоочередных затрат имеют возможность позволить себе исключительно 
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передовые предприятия-монополисты российского рынка, поскольку уровень дохода 

позволяет качественную дифференциацию получаемых денежных средств среди 

возникающих нужд, соответственно, материально-техническое перевооружение происходит 

за счет поступающей прибыли [9, с. 94]. В иных случаях поиск дополнительных 

возможностей способен привести к раскрытию потенциала предприятия за счет ранее 

неисследованных позиций. Так, устаревание материально-технической базы представляется 

явлением повсеместным, в особенности, наиболее выраженная проблематика в этом вопросе 

относится к агропромышленной сфере, так как предприятия соответствующей 

направленности лишены достаточного денежного капитала для обеспечения собственного 

производства техникой соответствующего уровня, способность компенсировать недостатки 

наличествующего в данный момент оборудования новейшими техническими средствами 

представляется весьма затруднительным [15, с. 300]. 

В российской практике использование альтернативных путей экономического 

развития на настоящем этапе набирают обороты в связи с неустойчивостью прежних 

методов совершенствования тех или иных сфер деятельности, а также отсутствием в ранее 

применяемых способах их универсальности, то есть невозможности их эффективного 

применения в максимальном количестве экономических отраслей [12, с. 118]. 

Данные экспертного агентства Эксперт РA позволяют проанализировать  портфель 

лизинговых компаний за 2019 год (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура портфеля лизинговых компаний в разрезе оборудования по отраслям 

в 2019 году [10] 

 

 

Данные рисунка 1 визуализируют, что за счет лизинга преимущественно обновлялся 

грузовой (21%) и легковой автотранспорт (19%), а также железнодорожная техника (15%). 

Почти десятая часть нового бизнеса лизинговых компаний сосредоточена в строительной 

технике (9%), по 7% в недвижимости и морских и речных судах и авиационном транспорте.  

Оставшиеся 15% (прочие) распределяются между оборудованием, используемым в 

медицине, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и прочих видах 

деятельности.  

Как показывают данные, представленные на рисунке 2, основными клиентами 

лизинговых компаний являются субъекты малого предпринимательства (50%), 36% 
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приходит на долю среднего бизнеса, 11% - средний бизнес, незначительный удельный вес 

принадлежит физическим лицам и государственным учреждениям.   

 

 
Рисунок 2 – Категории клиентов лизинга в 2019 г. [10] 

 

 

На основании данных рисунков можно сделать вывод, что лизинговый бизнес в 

стране  наиболее популярен среди малых бизнес-структур и в сфере транспорта, что 

объясняется быстрым износом в данной сфере деятельности.   

Таким образом, лизинговые операции активно распространяются на территории 

России, а также на региональном уровне, что в дальнейшем способствует возрастанию 

количества конкурентоспособных предприятий в тех или иных сферах экономического 

влияния. В отраслях сельскохозяйственного производства лизинговые сделки находят все 

большее распространение, что позволяет говорить об их дальнейшей популяризации в этой 

сфере [13, с.109]. Стоит отметить, что опасения участников рынка в отношении сокращения 

спроса на лизинг в настоящем году на 41% не оправдались, показав при этом обратно 

пропорциональную тенденцию. Увеличение объемов российских инвестиций в собственные 

предприятия говорит о повышении рентабельности отечественных промышленных 

представителей [5, с. 118]. 

Таким образом, лизинговые операции как форма сотрудничества между 

предприятиями на территории России является эффективным средством поддержания 

рентабельного состояния предприятий в пределах всех экономических сфер деятельности, а 

также повысить уровень конкурентоспособности отдельных организаций, проблематика 

производства которых решается соответствующим образом.  

Заключение.  
Результаты проведенного исследования позволили отметить, что в настоящее время 

значимость партнерских связей в бизнесе возрастает. Бизнес-сообщества, партнерство и 

сотрудничество выходят на первый план в деятельности организаций. Одной из форм 

партнерских связей, по праву, считается  лизинг, позволяющий интенсифицировать 

производство. Однако полноценному развитию лизингового рынка препятствуют различные 

макроэкономические процессы и несовершенство инфраструктуры лизинга.  

В качестве рекомендаций, направленных на активизацию лизинговых процессов в 

современной экономической среде, предлагается следующее: 

-построение дорожной карты применения лизингового механизма в организациях 

позволит определить последовательность применения альтернатив партнерских связей на 

различных стадиях развития бизнеса;  
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- разработка программ по комплексной автоматизации лизинговых компаний, что 

актуально в условиях цифровизации экономики [3];  

- использование современной цифровой сети  Big data, ориентированной на новые 

технологические возможности обработки данных, что позволит привлечь новую целевую 

аудиторию.   

Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций  позволит активизировать 

развитие лизинговых процессов и их проникновение в различные виды и сферы бизнеса.  
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