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Введение
Необходимость осуществления глубоких институциональных преобразований, направленных на улучшение общего инвестиционного климата и
формирование новой эффективной системы экономических взаимоотношений в настоящее время не вызывает сомнений. Вполне очевиден тот факт,
что подобные преобразования требуют применения новых экономических
механизмов и инструментов. Одним из наиболее эффективных финансовокредитных инструментов, применение которых хозяйствующими субъектами
России способно ускорить экономическое развитие страны, прежде всего в
реальном секторе экономики, является лизинг, широко применяемый в мировой экономической практике, как на внутреннем, так и на международном
рынке. Что касается России, то применение лизинга носит пока довольно ограниченный характер. Однако, хотя потенциал этого инструмента привлечения капитала используется еще недостаточно, интерес к нему у хозяйствующих субъектов, прежде всего промышленных и транспортных предприятий
непрерывно растет. Расширение рынка лизинговых услуг в России может
сыграть значительную роль в повышении эффективности экономики, минимизации кризисных явлений, ускорении обновления парка промышленного
оборудования и транспортных средств российских компаний.
Не требуя от предприятия крупных единовременных затрат на приобретение объектов основных средств, лизинг способен обеспечить возможность
расширения инновационной деятельности, поднять производительность труда, повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В
конечном счете, именно лизинг может стать для российских предприятий тем
инструментом, с помощью которого они смогут завоевать новые сегменты
внутреннего и внешнего рынка и существенно поднять конкурентоспособность отечественной продукции.
В настоящее время практическое применение лизинга в России затруд4

нено отсутствием у участников единого подхода к определению его экономической природы, отсутствия системного анализа результатов его успешного практического применения хозяйствующими субъектами, единой методологической базы, незнания предприятиями методов применения на практике
различных лизинговых схем и неумением проводить объективную оценку
эффективности лизинговых операций уже на этапе подготовки контракта.
Лизинговая операция, как способ привлечения капитала, требует глубокого
изучения и правильного понимания во всех экономических, правовых и организационных аспектах. Изучение его сущности и логики инвестиционных
процессов, связанных с применением лизинга, помогут избежать на практике
многих ошибок и в полной мере использовать все преимущества этого уникального инвестиционно-финансового инструмента.
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http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=276.
47. Модернизация ледокольного флота России: дань конъюнктуре или
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- http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=114#top.
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.html.
49. Астраханский СЗ "ЛОТОС" спустил на воду второй сухогруз проекта RSD49 "Анатолий Сиденко". - http://www.oaoosk.ru/new1812.html.
50. Шамин Д. В. Управление рисками инвестиционного проекта. http://delovoymir.biz/ru/columns/467/.
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