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В статье рассматривается лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов, приводится методика оценки стоимости данного источника финансирования и его учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Автором подчеркивается, что лизинг как механизм альтернативного финансирования может сыграть чрезвычайно важную роль в инвестиционном процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Малых Н.И. посвящена вопросам оценки стоимости лизинга как источника финансирования инвестиционных проектов и его учета
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МФСО). Актуальность представленной работы обусловлена рядом причин.
1. Лизинг как механизм альтернативного финансирования может сыграть чрезвычайно важную роль в инвестиционном процессе. Лизинг является
важным источником долгосрочного и среднесрочного инвестирования для предприятий во многих странах, независимо от их величины или
уровня развития. Механизм лизинга обеспечивает дополнительный приток финансирования в производственный сектор, таким образом, способствуя увеличению внутреннего производства, росту продаж основных активов и развитию финансовых механизмов, доступных предприятиям. Основные фонды промышленных предприятий Российской Федерации, которые характеризуются высокой степенью изношенности и низкими темпами обновления, очень нуждаются в простом, а главное, эффективном механизме обновления, каковым и является финансовая аренда.
2. В статье уделено внимание не только оценке стоимости данного источника финансирования инвестиций, но и учету лизинга в соответствии с
МСФО. Развитие бизнеса в РФ происходит чрезвычайно быстро. Чтобы соизмерять свою конкурентоспособность, российские компании должны оперировать сопоставимой информацией. Формирование отчетности в соответствии с МСФО открывает российским компаниям возможность приобщения к международным рынкам капитала и может стать для российских компаний важным инструментом корпоративного управления.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у практикующих экономистов.
Научная статья Малых Н.И. «Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов и его учет в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть
рекомендована к публикации.
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5.6. LEASING AS A FORM OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS
AND ITS ACCOUNTING ACCORDING TO INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
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the Ministry for economic development of Russia
The article deals with leasing as a source of long-term and medium-term investment and gives methods of assessment of the value of
the financing source and its accounting according to International Financial Reporting Standards. The author emphasizes the idea that as
a mechanism of alternative financing leasing can play a very important role in the investment process.
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