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Лизинг в настоящее время является одной из перспективных форм обновления материально-техниче-
ской базы предприятий всех отраслей экономики России. Современный российский рынок лизинговых 
услуг характеризуется положительной динамикой ежегодного роста объема заключаемых сделок. 
Однако значительным препятствием для развития рынка лизинга в России является не полностью 
сформировавшаяся инфраструктура этого рынка в части недостаточно согласованного законодательст-
ва, отсутствия опыта взаимодействия по лизинговой схеме у инвесторов и лизингополучателей, а также 
отсутствия и понимания особенностей налогообложения лизинговых операций.

В статье рассмотрены особенности налогообложения лизинговых операций, определен порядок 
и предпосылки возникновения налоговых обязательств по налогу на прибыль, налогу на до-
бавленную стоимость, налогу на имущество, транспортному налогу в зависимости от условий, 
установленных при заключении лизинговых сделок.

Ключевые слова: налогообложение лизинга, налог на добавленную стоимость, налог 
на прибыль, налог на имущество, транспортный налог.
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В  условиях развития рыночных 
отношений для многих предприятий 
и  индивидуальных предпринима-
телей лизинговое финансирование 
становится доступным средством 
замены морально и физически уста-
ревших фондов основных средств. 
В  мировой практике термин «ли-
зинг» используется для обозначения 
различного рода сделок, основан-
ных на  аренде товаров длительного 
пользования.

В  России сформировалось общее 
понимание лизинга как  отдельного 
финансового или правового инстру-
мента, отличного от аренды, но име-
ющего с ней много общего.

Основным законом, регулирую-
щим отношения в  области лизин-
га, является федеральный закон 
от  29.10.1998 №  164-ФЗ «О  финан-
совой аренде (лизинге)» (далее  — 
федеральный закон от  29.10.1998 
№  164-ФЗ), в  котором представлены 
правовые основы лизинговых отно-
шений, государственная поддержка 
и  регулирование лизинговой дея-
тельности. Именно в  этом законе 
определяется экономическая сущ-

ность лизинговых платежей, а также 
вводится право сторон лизинга при-
менять механизм ускоренной амор-
тизации.

Порядок заключения и  оформле-
ния лизинговых сделок регулируется 
ст. 665–670 Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ).

Объектами лизинга могут быть 
оборудование, сооружения, здания, 
предприятия, транспорт, другое иму-
щество, в  котором заинтересован 
получатель. В  соответствии с  поло-
жениями ГК РФ предметом лизинга 
не  могут быть земельные участки 
и другие природные объекты [1].

Состояние рынка лизинговых 
услуг в  России по  итогам 2017  г. 
оценивалось положительной дина-
микой роста. Объем лизингового 
бизнеса увеличился по  состоянию 
на  01.01.2018 на  48 % и  достиг 1,1 
трлн руб., превысив исторический 
максимум [5].

Объем нового бизнеса за  ян-
варь — сентябрь 2018 г. практически 
сравнялся с  объемом рынка по  ито-
гам всего 2017  г. и  составил 1010 
млрд руб. (+42 % по  сравнению с  9 

tel. 89138290125, nasty_saturn@mail.ru

Olga Nikulina, Associate Professor, Department of Finance and Accounting, National Research 
University, TSU, Ph.D., Associate Professor, 634029, Tomsk, Gogolya str., 55, apt. 153,

tel. 89059908314, olganikulyonok@yandex.ru

Yuliya Labunets, State Tax Inspector of the Field Inspection Department of the Interdistrict Inspec-
torate of Tax Inspection of the Russian Federation No. 1 for the Tomsk Region,

636841, Tomsk region, Asino, str. September, 85, tel. 89521646460, ulya.ev_84@mail.ru

Leasing is currently one of the promising forms of updating the material and technical base of enterprises 
in all sectors of the Russian economy. The modern Russian market of leasing services is characterized by a 
positive dynamics of the annual growth of the volume of transactions. However, a signifi cant obstacle to 
the development of the leasing market in Russia is the incompletely formed infrastructure of this market 
in terms of insuffi  ciently agreed legislation, lack of experience in leasing cooperation among investors and 
lessees, as well as the absence and understanding of the specifi cs of leasing transactions.

The article deals with the peculiarities of taxation of leasing operations, the procedure and prerequisites for 
the emergence of tax liabilities for income tax, value added tax, property tax, transport tax, depending on 
the conditions established at the conclusion of leasing transactions.

Keywords: leasing taxation, value added tax, income tax, property tax, transport tax.
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месяцами предыдущего года). Сумма 
новых лизинговых договоров за ян-
варь  — сентябрь 2018  г. составила 
1650 млрд руб. против 1140 млрд 
руб. годом ранее, а  объем лизинго-
вого портфеля на  01.10.2018 достиг 
4,1 трлн руб., увеличившись на 19 % 
с начала текущего года [5].

Основными преимуществами ли-
зинга в  настоящее время являются 
возможность применения ускорен-
ной амортизации, минимальный 
объем вложений на инвестиционной 
стадии, возможность учета предмета 
лизинга на балансе как лизингополу-
чателя, так и лизингодателя.

Лизинг формирует налоговые 
отношения по  разным признакам 
арендных операций, по  которым 
государство ведет неоднозначную 
фискальную политику. Налогообло-
жение лизинговых операций имеет 
множество нюансов и особенностей, 
не  закрепленных Налоговым кодек-
сом РФ.

Механизм налогообложения ли-
зинговых операций включает в себя 
правильность исчисления и  своев-
ременность исполнения налоговых 
обязательств по налогу на добавлен-
ную стоимость, налогу на  прибыль, 
налогу на  имущество организаций 
и транспортному налогу.

Порядок налогообложения ли-
зинговых операций имеет свои осо-
бенности на разных этапах осущест-
вления договора лизинга, а также за-
висит от условий, предусмотренных 
в договоре.

В настоящее время законодатель-
ством о налогах и сборах установлен 
следующий порядок налогообложе-
ния лизинговых операций в отдель-
ности по каждому вышеперечислен-
ному налогу (см. табл. 1–4).

Таким образом, моментом оп-
ределения налоговой базы по  НДС 
при  реализации услуг в  соответст-

вии с  п. 1 ст. 167 НК РФ признаются 
либо дата начисления лизинговых 
платежей по  условиям договора, 
либо день их оплаты, что устанавли-
вается учетной политикой налого-
плательщика.

Как лизингодатель, так и лизинго-
получатель вправе принять суммы 
НДС в общем порядке при выполне-
нии всех условий, установленных ст. 
171 и 172 НК РФ [2].

Доходы от  лизинговых операций 
в  зависимости от  характера их  осу-
ществления признаются налогопла-
тельщиками доходами от  реализа-
ции услуг либо внереализационны-
ми доходами.

Расходами лизингодателя НК РФ 
признаются расходы на содержание 
переданного по  договору аренды 
(лизинга) имущества, в  том числе 
амортизация по этому имуществу [4].

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ 
расходы лизингодателя подлежат 
включению в  состав внереализаци-
онных расходов либо в  состав рас-
ходов, связанных с  производством 
и реализацией, так же как и доходы 
от  лизинговых операций в  зависи-
мости от характера лизинговых опе-
раций.

Таким образом, исчисление 
и уплата налога на имущество зави-
сит от того, учтено имущество на ба-
лансе данной организации или  нет. 
При  этом если лизингополучатель 
использует имущество в  сферах де-
ятельности и  на  цели, освобождае-
мые от  налога (ст. 381 НК РФ), то  он 
вправе воспользоваться этими льго-
тами. Если же лизингодатель учиты-
вает имущество на  своем балансе, 
то он является плательщиком налога 
на имущество и не может использо-
вать льготы по налогу [4].

Транспортные средства, приобре-
тенные в собственность и переданные 
на основании договора лизинга или до-
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Таблица 1

Налог на добавленную стоимость при осуществлении лизинговых операций

Лизинговые операции Порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость

Получение движимого 
имущества в лизинг 
(сублизинг) 

В случае если имущество на балансе лизингодателя, каких-либо 
последствий в отношении расчетов по НДС у лизингополучателя 
не возникает.
В случае если имущество на балансе лизингополучателя, на момент 
принятия предмета лизинга к учету сумма НДС, исчисленная с его 
стоимости, к вычету не принимается, поскольку счет-фактуру 
лизингодатель (лизингополучатель/сублизингодатель) не выставлял 
и сумму НДС лизингополучателю (сублизингополучателю) 
не предъявлял (п. 1 ст. 168, п. 1 ст. 169 Налогового кодекса РФ) [2] 

Перечисление 
лизинговых 
(сублизинговых) 
платежей

Сумму НДС, предъявленную лизингодателем с лизинговых платежей, 
лизингополучатель имеет право принять к вычету, если предмет 
лизинга используется в облагаемых НДС операциях и услуги лизинга 
приняты к учету.
Для вычета необходимы счет-фактура лизингодателя, оформленный 
с соблюдением требований законодательства, и соответствующие 
первичные документы (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК 
РФ). Отсутствие ежемесячно заключаемых актов оказанных услуг 
по предоставлению имущества в аренду не является основанием 
для отказа в принятии сумм НДС к вычету (письмо Минфина России 
от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483) 

Страхование 
предмета лизинга 
лизингополучателем

Не подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) НДС (поп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ) [2] 

Ремонт имущества, 
полученного в лизинг 
(сублизинг) 

При проведении ремонта собственными силами (как текущего, 
так и капитального) лизингополучатель (сублизингополучатель) 
не уплачивает НДС

Последующий выкуп 
имущества, полученного 
в лизинг

Если выкупная цена из лизингового платежа не выделена, вычет 
по НДС применяется лизингополучателем в общем порядке: по мере 
потребления услуг по договору лизинга, по итогам налогового 
периода.
Если по условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе 
лизингодателя, НДС, предъявленный лизингодателем в сумме 
выкупной цены, лизингополучатель вправе принять к вычету 
после отражения выкупленного имущества на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» при наличии правильно оформленного 
счета-фактуры лизингодателя и при условии использования 
выкупленного имущества в облагаемых НДС операциях (подп. 1 п. 2 
ст. 171, абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ) [2] 

Возврат имущества 
при расторжении 
договора лизинга 
(информация 
для лизингополучателя) 

Каких-либо последствий в отношении расчетов по НДС 
у лизингополучателя не возникает, поскольку предмет лизинга 
принадлежит лизингодателю и перехода права собственности 
не происходит (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК РФ).
Каких-либо последствий в отношении расчетов по НДС 
у лизингополучателя не возникает, так как предмет лизинга 
принадлежит лизингодателю и перехода права собственности 
не происходит (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК РФ) [2] 

Передача в сублизинг 
имущества, полученного 
по договору лизинга

Обязанности по уплате НДС у лизингополучателя/сублизингодателя 
не возникает. В течение всего срока действия договора сублизинга 
лизингополучатель имеет право на вычет НДС с лизинговых 
платежей за соответствующий период при получении правильно 
оформленного счета-фактуры от лизингодателя (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 
1 ст. 172 НК РФ) 



ЛИЗИНГ  № 06–2018

7

НА ЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Таблица 2

Налог на прибыль организаций при осуществлении лизинговых операций

Лизинговые операции Порядок налогообложения налогом на прибыль организаций

Получение движимого 
имущества в лизинг 
(сублизинг) 

Предмет лизинга остается на балансе лизингодателя, 
следовательно, нет налоговых последствий для лизингополучателя.

Предмет лизинга переходит на баланс лизингополучателя, 
следовательно, у него признается амортизируемым имуществом, 
первоначальная стоимость которого определяется как сумма 
расходов лизингодателя на приобретение этого предмета лизинга 
(п. 10 ст. 258, абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ) [2] 

Перечисление 
лизинговых 
(сублизинговых) 
платежей

Включается в состав прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). В целях 
налогообложения прибыли лизинговые (сублизинговые) платежи 
учитываются в порядке, установленном подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ 
(в частности, на последнее число отчетного (налогового) периода).

Произведенные расходы признаются при условии, что они 
соответствуют критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ [2]. Такие 
расходы должны быть экономически обоснованы, документально 
подтверждены и направлены на получение дохода.

Необходимо обратить внимание также на предусмотренные 
условиями договора лизинга правила оформления актов 
об оказании услуг: для подтверждения расходов в виде 
лизинговых (сублизинговых) платежей составлять ежемесячный 
акт об оказании услуг не требуется (см., например, письмо 
Минфина России от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483), но это только 
лишь в случае, когда оформление такого акта не предусмотрено 
договором (см., например, письмо Минфина России от 24.03.2014 
№ 03-03-06/1/12764) 

Страхование 
предмета лизинга 
лизингополучателем

Признаются расходами, связанными с производством 
и реализацией, в пределах страховых тарифов, установленных 
законодательством РФ (подп. 5 п. 1 ст. 253, п. 2 ст. 263 НК РФ) [2].

Ремонт имущества, 
полученного в лизинг 
(сублизинг) 

Признаются в качестве прочих расходов в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, 
в фактическом размере и независимо от факта оплаты (п. 1, 2 ст. 
260, п. 5 ст. 272 НК РФ). В целях равномерного списания затрат 
организация может создавать резерв предстоящих расходов 
на ремонт основных средств (п. 3 ст. 260 НК РФ) 

Последующий 
выкуп имущества, 
полученного в лизинг

В случае если выкупная цена не указана в договоре 
отдельно, расходы в виде лизинговых платежей признаются 
лизингополучателем в обычном порядке. В случае если выкупная 
цена указана в договоре отдельно, расходы в виде выкупной цены 
(без учета НДС) предмета лизинга формируют первоначальную 
стоимость амортизируемого основного средства и не учитываются 
в целях налогообложения прибыли (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 5 ст. 
270 НК РФ) 

Возврат имущества 
при расторжении 
договора лизинга 
(информация 
для лизингополучателя) 

Возврат лизингодателю предмета лизинга, учитываемого у него 
на балансе, в связи с расторжением договора лизинга не влечет 
для лизингополучателя каких-либо налоговых последствий

Передача в сублизинг 
имущества, 
полученного 
по договору лизинга

Не возникает налоговых последствий в части налога на прибыль
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Таблица 3

Налог на имущество организаций при осуществлении лизинговых операций

Лизинговые 
операции

Порядок налогообложения налогом на имущество 
организаций

Получение 
движимого 
имущества 
в лизинг 
(сублизинг) 

Имущество учитывается на балансе лизингополучателя, 
следовательно, признается объектом налогообложения 
по налогу на имущество организаций для лизингополучателя (п. 1 
ст. 374 НК РФ) 

Отделимые 
улучшения 
имущества, 
полученного 
в лизинг

Являются собственностью лизингополучателя и учитываются им 
в составе основных средств. За исключением объектов основных 
средств, относящихся к первой и второй амортизационной 
группы, или к движимому имуществу, иных амортизационных 
групп, принятому на учет с 1 января 2013 г.

Неотделимые 
улучшения 
имущества,

По правилам бухгалтерского учета арендатор 
(лизингополучатель) включает в состав основных средств 
произведенные капитальные вложения. Движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета, признается объектом налогообложения 
по налогу на имущество организаций (п. 1 ст. 374 НК РФ) 

Ремонт 
имущества, 
полученного 
в лизинг 
(сублизинг) 

При проведении ремонта собственными силами (как текущего, 
так и капитального) лизингополучатель (сублизингополучатель) 
не уплачивает НДС

Последующий 
выкуп имущества, 
полученного 
в лизинг

Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, признается объектом 
налогообложения по налогу на имущество организаций (п. 
1 ст. 374 НК РФ). Исключение из общего правила составляет 
имущество, которое не признается объектом налогообложения. 
Перечень такого имущества приведен в п. 4 ст. 374 НК РФ.

Необходимо обратить внимание, что с 1 января 2019 г. вносятся 
изменения в п. 1 ст. 374 НК РФ, утрачивают силу подп. 8 п. 4 
ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ на основании федерального закона 
от 03.08.2018 № 302-ФЗ. С 1 января 2019 г. движимое имущество 
не относится к налогооблагаемым объектам (п. 1–3 ст. 374 
НК РФ, п. 19 ст. 2, п. 2 ст. 4 федерального закона от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ), поэтому в отношении него российские и иностранные 
организации не должны исчислять и уплачивать налог, 
а также представлять в инспекцию отчетность. Для того чтобы 
определить, относится объект к движимому или недвижимому 
имуществу, нужно проверить, включен ли он в ЕГРН. Если записи 
в реестре нет, необходимо установить, есть ли основания, 
подтверждающие связь объекта с землей; невозможность 
переместить его без несоразмерного ущерба назначению. 
Основаниями могут служить различные документы технического 
учета, технической инвентаризации в качестве недвижимости; 
разрешения на строительство (ввод в эксплуатацию); проектная 
документация на создание объекта. Такие рекомендации 
налоговым органам дала ФНС России в письме от 02.08.2018 N 
БС-4-21/14968@
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Таблица 4

Транспортный налог при осуществлении лизинговых операций

Лизинговые операции Порядок налогообложения транспортным налогом

Получение движимого 
имущества в лизинг 
(сублизинг) 

Согласно ч. 1 ст. 357 НК РФ налогоплательщиками 
транспортного налога признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения на основании ст. 358 НК РФ. Объектом 
налогообложения согласно п. 1 ст. 358 НК РФ признаются 
транспортные средства, зарегистрированные в установленном 
порядке в соответствии с законодательством РФ [2].
Транспортные средства, приобретенные в собственность 
и переданные на основании договора лизинга или договора 
сублизинга во временное владение и (или) пользование, 
регистрируются по письменному соглашению сторон 
за лизингодателем или лизингополучателем на общих 
основаниях (п. 47.1 Правил государственной регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД 
МВД России, утвержденных приказом МВД России 
от 26.06.2018 № 399) [6] 

Возврат имущества 
при расторжении 
договора лизинга 
(информация 
для лизингополучателя) 

после возврата лизингодателю в связи с расторжением 
договора лизингодателю и перерегистрации на его имя 
указанного транспортного средства лизингополучатель 
прекращает признаваться плательщиком транспортного 
налога (ч. 1 ст. 357, п. 1 ст. 358 НК РФ) [2] 

говора сублизинга во  временное вла-
дение и  (или) пользование, регистри-
руются по  письменному соглашению 
сторон за лизингодателем или лизинго-
получателем на общих основаниях [4].

Таким образом, особенности на-
логообложения лизинговых опера-
ций зависят от  условий взаимодей-
ствия сторон, закрепленных в  дого-
воре лизинга. Следовательно, во из-
бежание дальнейших налоговых спо-
ров необходимо наиболее подробно 

прописывать в  условия лизинговой 
сделки. Для  минимизации налого-
вых рисков необходимо закрепить 
в  учетной политике организации 
для  целей налогообложения поря-
док налогообложения лизинговых 
операций налогом на  добавленную 
стоимость, налогом на  прибыль, на-
логом на  имущество организаций 
и  транспортным налогом с  учетом 
норм действующего законодательст-
ва о налогах и сборах РФ.
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В статье рассматриваются вопросы кризисного состояния системы налогообложения в России 
и перспектив его преодоления. Выявлены и проанализированы важнейшие изъяны действую-
щей налоговой системы, доказана ее исключительно фискальная направленность в экономике. 
Обоснована стратегия проведения налоговой реформы, дана характеристика ее важнейшим 
составляющим, одной из которых является введение разновекторности налогов.
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TAX SYSTEM RF: DEFICIENCIES AND 
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E-mail: yu.shvetsov@mail.ru

In the article questions of the crisis state of the system of taxation in Russia and the prospects for its over-
coming are examined. The most important fl aws of the operational tax system are revealed and analyzed, 
its exceptionally fi scal directivity in the economy is proven. Strategy of conducting tax reform is substanti-
ated, is given characteristic by its most important component, one of which is the introduction to raznovek-
tornosti of taxes. 

Keywords: taxes, tax policy, the system of taxation, tax reform, tax regimes, tax privileges, tax legislation.

Оценивая любую налоговую си-
стему, следует исходить из  того, 
что  она представляет собой слож-
ный, эволюционный социальный 
феномен, тесно связанный с  со-
стоянием экономики. Задачи нало-
говой системы меняются с  учетом 
политических, экономических и со-
циальных требований, предъяв-
ляемых к  ней. Налоги из  простого 

инструмента мобилизации доходов 
бюджета государства давно прев-
ратились в  основной регулятор 
всего воспроизводственного про-
цесса, влияя на  все пропорции, 
темпы и  условия функционирова-
ния экономики.

Классифицируя направления 
налоговой политики государства, 
можно выделить три ее типа:
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1) политика максимальных на-
логов, характеризующаяся принци-
пом «взять всё, что можно»;

2) политика разумных налогов, 
которая способствует развитию 
предпринимательства, обеспечи-
вая ему благоприятный налоговый 
климат;

3) налоговая политика, пред-
усматривающая достаточно вы-
сокий уровень налогообложения, 
но  при  значительной социальной 
защите.

В  страхах с  развитой экономи-
кой преобладают последние два. 
Для России характерен первый тип 
налоговой политики, при  котором 
государству уготована «налоговая 
ловушка», когда повышение нало-
гов не  сопровождается ростом го-
сударственных доходов.

Вообще, выбор стратегии разви-
тия государственной налоговой си-
стемы по  законам формальной ло-
гики обязательно должен опирать-
ся на  «золотые правила» налогоо-
бложения. Для  методологического 
обоснования рациональности той 
или  иной налоговой концепции 
и  проверки ее на  соответствие ре-
альной экономической практике 
используются классические прин-
ципы налогообложения: справед-
ливость, равномерность (равнона-
пряженность), ясность (прозрач-
ность) и  экономность (эффектив-
ность) налогового администриро-
вания. Они являются своеобразным 
маяком (ориентиром), к  которому 
должна стремиться любая цивили-
зованная налоговая система.

Наряду с  этим законодательная 
практика в области управления на-
логами, соответствующие ей шаги 
и  действия налогового админист-
рирования должны еще подчинять-
ся логике здравого экономического 
смысла. Принципиальные подходы 
к  существу организации налогово-

го производства есть уже принци-
пы построения государственной 
налоговой системы, развивающие 
нормы Конституции государства 
применительно к  конкретному пе-
риоду его развития.

Долгий путь, который прош-
ли страны рыночной демократии, 
подтверждает, что даже такой про-
тиворечивый процесс, как  согла-
сование налоговых интересов раз-
ных собственников, можно прово-
дить на  демократической основе. 
Этот опыт свидетельствует о  том, 
что  для  создания эластичной на-
логовой системы необходимы по-
степенные и  длительные преобра-
зования, прежде всего институтов 
собственности и власти.

Никогда за всю историю налого-
обложения в нашей стране величи-
на обобществляемых через налоги 
средств не  соизмерялась с  эконо-
мико-финансовыми возможностя-
ми непосредственных производи-
телей. Установление и сбор налогов 
всегда носили характер ярко выра-
женного фискального начала.

Налоги изначально служили 
во благо меркантильным интересам 
верховной власти. По  своей при-
роде последняя всегда эгоистична 
и консервативна, тяготеет к волюн-
таристским формам отправления 
своих властных полномочий. Авто-
ритарность высших бюрократиче-
ских структур свойственна и совре-
менной России, в которой по-преж-
нему абсолютизм власти первичен.

В России как ранних, так и более 
поздних периодов исторического 
развития, в  отличие от  западных 
стран рыночной демократии, авто-
ритарная государственно-властная 
система всегда определяла струк-
туру и  ход экономико-финансовых 
процессов. В  Российской Федера-
ции, как  в  никакой другой стране 
мира, сохранены традиции и  мето-
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дология формирования бюджета 
государства по  принципу «главен-
ство директивы центра». Это, есте-
ственно, проецируется на  налого-
вую политику государства.

Более того, в  настоящее вре-
мя само понятие «государство» 
отождествилось с  понятием «го-
сударственно-властный аппарат». 
Во  всех учебниках по  экономиче-
ской теории и основам налогообло-
жения утверждается, что  налоги 
в  пользу государства есть налоги, 
обеспечивающие потребности вер-
ховной власти, социальное содер-
жание налогов крайне невелико.

В России в настоящее время ни-
чего не  делается для  того, чтобы 
сформировать финансово-нало-
говый механизм экономического 
роста, характерный для  второго 
или третьего типа налоговой поли-
тики. Анализ современной ситуа-
ции в  российской экономике при-
водит к  выводу, что  финансовая и, 
прежде всего, налоговая система 
негативно влияют на развитие эко-
номики.

По-прежнему преобладает фи-
скальный подход, не  анализирует-
ся действительная эффективность 
налоговой системы, которая заклю-
чается, прежде всего, не в абсолют-
ной величине налоговых сборов, 
а  в  налоговом воздействии на  раз-
витие производства как  источни-
ка всех финансовых поступлений. 
А  между тем  пример развитых 
стран свидетельствует как  раз 
о  том, что  именно система налого-
обложения выступает одним из ос-
новных методов государственного 
регулирования экономики.

В  результате налоговая систе-
ма РФ в  настоящее время являет-
ся серьезно деформированной, 
сконцентрировав в  себе острей-
шие противоречия, прежде всего 
в функциональной составляющей.

К  основным порокам действую-
щей налоговой системы в  РФ мож-
но отнести следующие.

1. Нестабильность налоговой по-
литики, которая проявляется в  ее 
неустойчивости, противоречиво-
сти, сильной зависимости от  субъ-
ективных и  конъюнктурных факто-
ров.

2.  Чрезмерный налоговый гнет, 
возложенный на налогоплательщи-
ка. Суммарная налоговая нагруз-
ка, приходящаяся на  отдельного 
предпринимателя, исключительно 
велика и  является невыносимой. 
Субъекты налоговых отношений 
вынуждены непрерывно нарушать 
налоговое законодательство путем 
ухода от  налогов с  помощью раз-
личных «черных» и «серых» схем.

А  ведь надо еще  учесть, что  пе-
ред российскими предприятиями, 
в отличие от зарубежных конкурен-
тов, стоят задачи почти полного об-
новления технической и  техноло-
гической базы производства, вос-
становления оборотных средств, 
освоения рынков сбыта, создания 
рыночной инфраструктуры — и всё 
это в условиях острейшей нехватки 
капитала.

3. Низкий уровень собираемости 
налоговых платежей. В  развитых 
зарубежных странах бюджеты всех 
уровней собирают от 30 до 50 % ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), 
а  кое-где даже больше. У  нас  же 
в  самые благополучные по  сбору 
налогов месяцы этот показатель 
едва достигает 15 % ВВП.

4. Чрезмерное распространение 
налоговых льгот. Налоговый кодекс 
не  смог поставить заслон налого-
вым привилегиям, которые успеш-
но практикуются наряду с  льгота-
ми, прописанными в  налоговом 
законодательстве. Следствием 
этого становятся огромные поте-
ри бюджета. Опыт развитых стран 
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свидетельствует о  целесообразно-
сти зачисления льгот в  налоговые 
расходы государства и  включения 
их  в  расчеты эффективности госу-
дарственного сектора экономики.

5.  Отсутствие стимулов для  раз-
вития реального сектора эко-
номики. В  действующей налого-
вой системе не  предусмотрено 
сколько-нибудь серьезных льгот 
для  отечественных товаропроиз-
водителей, в  результате чего инве-
стиционные вложения в экономику 
близки к  нулю. Российские про-
мышленность и сельское хозяйство 
лишены инновационных вливаний, 
а их вклад в ВВП национального хо-
зяйства стремительно снижается.

6.  Эффект инфляционного нало-
гообложения. Известно, что  в  ре-
зультате межотраслевой конкурен-
ции равные капиталы, независи-
мо от  их  органического строения, 
приносят в  среднем одинаковую 
прибыль. Рублевый прирост по-
ступлений в  бюджет, отражающий 
собой процесс инфляционного на-
логообложения, искусственно вме-
шивается в этот стоимостной закон 
и  создает тем  самым неравенство 
в  налоговой нагрузке плательщи-
ков, вследствие которого дополни-
тельные потери несет крупный ка-
питал с длительным циклом оборо-
та (фермерский, промышленный).

7.  Формирование нерациональ-
ной структуры внешней торговли. 
Отсутствие среди поставок за  ру-
беж технически сложной, науко-
емкой и  трудоемкой продукции 
для  обеспечения ценовой конку-
рентоспособности товаров на  ми-
ровом рынке обусловливает ре-
акционный характер механизма 
действия НДС. В  современной Рос-
сии с ее сырьевым характером экс-
порта и с развитыми добывающими 
и  металлургическими отраслями 
освобождение от  уплаты НДС спо-

собствует превращению России 
в сырьевую колонию для западного 
капитала.

8.  Чрезмерный объем начисле-
ний на  заработную плату. Сущест-
вует объективное противоречие 
между двумя основными субъек-
тами налоговых отношений  — го-
сударством и  налогоплательщика-
ми, которое воспроизводится не-
прерывно. Оно заключается в  том, 
что  частный собственник в  погоне 
за  максимальной прибылью стре-
мится минимизировать издержки 
производства, в  том числе и  зар-
плату. Государству же для динамич-
ного развития производительных 
сил, наоборот, требуется высокий 
платежеспособный спрос населе-
ния.

Действующая налоговая система 
это противоречие возводит в  ранг 
абсурда тем, что обязывает работо-
дателя выплачивать в виде различ-
ных начислений и  налогов более 
половины от фактической заработ-
ной платы наемных работников. 
Естественно, что  предприниматель 
уводит зарплату в  тень, что  об-
условливает низкий уровень по-
требления населения и накопление 
застойных тенденций в социально-
экономическом развитии страны.

9. Единая ставка налога на доход 
с физических лиц. Отмена прогрес-
сивной шкалы ставок обложения 
подоходного налога противоречит 
здравому смыслу. Во  всем мире 
лица с  более высокими доходами 
платят в  бюджет более весомые 
налоги, а  малообеспеченные слои 
населения от  них освобождаются. 
Нарушается один из  важнейших 
принципов  — справедливость на-
логообложения. Кроме того, стиму-
лирование активности и  предпри-
имчивости наиболее эффективно 
на  стадии зарабатывания средств, 
получения дохода, а не на этапе его 
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последующего перераспределе-
ния.

К числу других, не менее важных 
пороков проводимой сейчас в Рос-
сии налоговой политики относятся 
следующие:

 — ярко выраженная регрессив-
ность налогового обложения 
(только низкооплачиваемые 
наемные работники платят 
подоходные и социальные на-
логи в полной мере);

 — неравновесное возложение 
основного налогового бреме-
ни на  производственные от-
расли;

 — исключение из  налогообло-
жения экономических выгод, 
извлекаемых не  в  форме ру-
блевых денежных доходов 
(например, в  порядке прямо-
го присвоения имущества, 
в  виде наличных инвалют-
ных доходов, через перевод 
средств на  счета в  зарубеж-
ных офшорных зонах и т. д.).

Причем только в России сущест-
вует явная тенденция предостав-
лять более льготные налоговые ре-
жимы для так называемых «мобиль-
ных» видов деятельности (финан-
совых операций, посреднических 
услуг, сделок с  ценными бумагами 
и т. д.), которые относительно легко 
могут быть перенесены за пределы 
территории страны, чем для видов 
деятельности и  доходов, жестко 
привязанных к  ее территории (та-
ких, как производственная деятель-
ность, добыча природных ископае-
мых, транспортные услуги, доходы 
от работы по найму и т. п.).

Таким образом, можно констати-
ровать, что  российская налоговая 
система переживает кризис, кото-
рый является важнейшим факто-
ром затянувшейся экономической 
и  социальной стагнации в  масшта-
бах всей страны.

Ожидаемых позитивных сдвигов 
в  налоговой сфере пока не  наблю-
дается. Спешно введенные формы 
налогов показывают далеко не  ту 
эффективность, которая предпола-
галась при их внедрении, а именно:

 — от  общих сборов НДС до  по-
ловины уходит на возвраты;

 — налог на  прибыль не  дает 
ожидаемого прироста посту-
плений;

 — переход на  «плоскую» шкалу 
подоходного налога с  физи-
ческих лиц не  привел к  вы-
ходу «из тени» значительных 
объемов заработной платы;

 — введение инвестиционной 
составляющей в составе сбо-
ров по  пенсионному стра-
хованию создало, похоже, 
неразрешимую проблему 
с подбором надежных объек-
тов инвестирования; и т. д.

Перед государством всегда сто-
ит противоречивая задача: с одной 
стороны, значительно увеличить 
поступление налогов в  бюджеты 
всех уровней; с  другой стороны, 
резко снизить налоговое бремя 
на  налогоплательщиков. Решить 
эту задачу могли  бы два огромных 
резерва, которые пока не  исполь-
зуются,  — это налоговые льготы 
и теневая экономика.

Притом что  все бюджетные рас-
ходы урезаются и  выплачиваются 
с  огромными задержками, льгот-
ники  — это единственная кате-
гория, которая получает бюджет-
ную поддержку полностью и  даже 
не в срок, а авансом. Точная сумма 
предоставленных льгот не поддает-
ся учету — рынок услуг по обнали-
чиванию денег базируется на недо-
бросовестных льготниках, которые 
посредством фиктивных сделок 
выводят из-под  налогообложения 
всех желающих.

Каждое решение о предоставле-
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нии льгот обосновывается важны-
ми общегосударственными интере-
сами, но  трудно привести пример, 
когда  бы проверки эффективности 
использования уже предоставлен-
ных льгот подтвердили достижение 
тех результатов, которые были об-
ещаны при  получении налоговых 
льгот. Обратных  же примеров  — 
множество по всей России.

Еще  больший резерв для  на-
логообложения  — это теневая 
экономика. Высокие налоги в  со-
четании с  запредельно высокими 
процентными ставками по  креди-
там (т.  е. с  фактической недоступ-
ностью кредитов и  инвестиций), 
с  технической и  технологической 
отсталостью производства, с  кон-
куренцией со  стороны льготни-
ков и  зарубежных производите-
лей означают для  подавляющего 
большинства невозможность даже 
простого воспроизводства. Между 
тем капиталам, укрытым от налого-
обложения, даже при желании вла-
дельцев, крайне сложно вернуться 
в  производственную сферу: инвес-
тиции стали настолько необычным 
явлением, что несомненно привле-
кут внимание налоговых органов 
к  источнику средств. Поэтому ка-
питалы, единожды попавшие в  те-
невой оборот, так в нем и остаются 
или  вывозятся за  границу, потому 
что  из  российской производствен-
ной сферы их  выталкивает совре-
менная налоговая система.

Таким образом, действующие 
формы и  средства налогообложе-
ния экономически не  привязаны 
к  реальной хозяйственной жизни, 
их  воздействие на  экономические 
процессы имеет исключительно 
фискальный, подавляющий харак-
тер, и, соответственно, при  таких 
обстоятельствах даже позитивные 
сдвиги в  экономической действи-
тельности не  дают оснований над-

еяться на  прирост налоговых по-
ступлений.

Насущная необходимость нало-
говой реформы бесспорна, и здесь 
очень важно определиться в  стра-
тегии ее проведения. Главным яв-
ляется усиление регулирующей 
функции налогов, направленной 
на  согласование интересов госу-
дарства и  предпринимателей, по-
ощрение товаропроизводителей, 
осуществление рациональной ре-
гиональной экономической поли-
тики и  устранение противоречий 
в действующем законодательстве.

Если исходить из  приоритетных 
целей экономической политики, 
то  направленность налоговой ре-
формы должна быть следующей:

 — высокая прогрессивность 
обложения особо больших, 
спекулятивных доходов;

 — установление необлагае-
мого налогами минимума 
для  получателей особо низ-
ких доходов;

 — максимально льготное на-
логообложение производст-
венного сектора и  низкоо-
плачиваемого наемного тру-
да (социальными налогами);

 — льготное обложение основ-
ных продуктов потребления, 
определяющих необходи-
мый его минимум (и соответ-
ственно стоимость рабочей 
силы);

 — льготные режимы обложе-
ния экспортной продукции 
перерабатывающей про-
мышленности и  высокотех-
нологичных отраслей;

 — повышенное обложение 
прибылей и  доходов, выво-
зимых за  рубеж не  с  целью 
содействия экспорту това-
ров и услуг;

 — особо льготный налоговый 
режим для  инвестиционной 
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деятельности и  в  первую 
очередь  — для  вложений 
в высокотехнологичные и на-
укоемкие отрасли.

Очень важным направлением 
в  налоговой реформе является 
стабильность налогового законо-
дательства. Корректировка налого-
вой системы, особенно в  переход-
ный период развития общества,  — 
естественный и  неизбежный про-
цесс. Тем  не  менее осуществлять 
его нужно безболезненным для на-
логоплательщиков способом. Недо-
пустимо вносить изменения в  на-
логовое законодательство каждый 
месяц. Целесообразно накапливать 
необходимые изменения и  допол-
нения, вносить их на рассмотрение 
вместе с проектами бюджетов, вво-
дить с первого января следующего 
года и  ни  в  коем случае не  задним 
числом.

В  настоящее  же время ежегод-
но вносятся и  пересматриваются 
на  федеральном и  региональном 
уровнях десятки законодательных 
актов по налогам. Сроки изменения 
тех или иных налогов не соответст-
вуют показателям утвержденного 
бюджета, вследствие чего наруша-
ется главное требование, необхо-
димое для  эффективного и  беспе-
ребойного функционирования на-
логового механизма: устойчивость 
и предсказуемость законодательст-
ва, касающегося налогообложения 
юридических и физических лиц.

Главными целями государствен-
ного воздействия на  экономику 
должны быть подавление цикли-
ческого развития, модификация 
и смягчение кризисов, достижение 
устойчивого экономического ро-
ста, полная занятость трудоспо-
собного населения, обеспечение 
стабильности цен на  жизненно не-
обходимые товары и  достойного 
уровня доходов населения, созда-

ние системы социальной защищен-
ности граждан и т. д. Роль государ-
ства в  налогообложении должна 
проявляться также во  всемерной 
поддержке совместно с  органами 
местного самоуправления малого 
и  среднего бизнеса, создании кон-
курентной среды.

Вопрос, из  чего исходить 
при  формировании программы 
проведения налоговой реформы, 
освещается специалистами по-раз-
ному. Наиболее типичным являет-
ся мнение представителей финан-
совой и  налоговой федеральной 
администрации (Министерства 
финансов РФ и  Федеральной на-
логовой службы РФ). Официальная 
версия концептуальных обоснова-
ний стратегии налогообложения 
в России воплотилась в Налоговом 
кодексе РФ. При  этом за  исходную 
основу преобразований берется 
действующая система налогообло-
жения с постепенной сменой в ней 
тех или  иных подсистем и  блоков 
в зависимости от проявления в них 
явных сбоев. Однако при этом пра-
ктически неизменными остаются 
отношения собственности, прин-
ципы государственного устрой-
ства, технологическое состояние 
производства, система распреде-
ления материальных и финансовых 
ресурсов, оплата труда и т. п. След-
ствием этого являются неизбежно 
возникающие через определенное 
время новые диспропорции в  сис-
теме налогообложения.

Гипотетически возможен выбор 
другого пути  — создание систе-
мы налогообложения классиче-
ского образца и  попытка встроить 
ее в  структуру той  же неизменной 
институциональной структуры об-
щества. Однако желаемый резуль-
тат — урегулирование финансовых 
интересов разных собственников 
(субъектов сфер «бизнес» и  «бюд-
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жет») — при данном подходе пред-
ставляется также весьма сомни-
тельным.

Более перспективным является 
третий путь: изменить структуру 
налогового потенциала и  систему 
управления налогообложением од-
новременно с  тщательным систем-
ным анализом всех структур и сла-
гаемых экономики, выявлением 
наиболее негативных тенденций ее 
развития, отработкой программы 
их устранения.

Одновременно жесткому регла-
менту должна быть подвергнута си-
стема распределения доходов каз-
ны государства, усилен контроль 
за  всеми направлениями движе-
ния финансовых потоков в  стране. 
Условием успешности преобразо-
ваний по этому сценарию являются 
системные преобразования отно-
шений собственности, становление 
равноправных, партнерских отно-
шений между всеми ее формами.

Какие  же конкретные направле-
ния налоговой реформы представ-
ляются наиболее прогрессивными?

1.  Реформа налоговой систе-
мы должна быть комплексной, все 
предусмотренные в ней механизмы 
должны запускаться одновременно 
и в полном объеме. Для этого надо 
принять два принципиальных, мож-
но сказать, политических решения:

 — существенно (примерно 
на  треть) уменьшить налого-
вую нагрузку в основном пу-
тем снижения налоговых ста-
вок в первую очередь для то-
варопроизводителей;

 — одновременно с  этим обес-
печить уплату всех налогов 
каждым налогоплательщи-
ком в  соответствии с  зако-
ном.

Иными словами, необходимо со-
здать в  стране условия, которые, 
с  одной стороны, не  принужда-

ли  бы честного и  законопослуш-
ного налогоплательщика искать 
и  находить пути ухода от  налогоо-
бложения, а с другой — закрыли бы 
для нечестного налогоплательщика 
все ныне используемые лазейки.

2.  Усиление справедливости на-
логовой системы за счет:

 — выравнивания условий на-
логообложения для  всех на-
логоплательщиков (прежде 
всего, за счет имеющихся не-
обоснованных льгот и исклю-
чений);

 — отмены неэффективных 
и оказывающих наиболее не-
гативное влияние на  хозяй-
ственную деятельность нало-
гов и сборов;

 — исключения из  самих меха-
низмов применения налогов 
и  сборов тех норм, которые 
искажают их  экономическое 
содержание.

3.  Упрощение налоговой систе-
мы за  счет установления налогов 
и  сборов исчерпывающего переч-
ня с  сокращением их  общего чи-
сла и  максимальной унификации 
действующих режимов исчисления 
и порядка уплаты различных нало-
гов и сборов.

4.  Обеспечение стабильности 
налоговой системы, а  также опре-
деленности в  объемах налоговых 
платежей для  налогоплательщиков 
на длительный период. Реализации 
этой цели, в частности, должно спо-
собствовать установление на феде-
ральном уровне жесткого исчер-
пывающего перечня региональных 
и местных налогов и сборов, общих 
принципов установления этих на-
логов, а  также предельных значе-
ний их ставок.

5.  Сокращение налоговых льгот. 
Это не  только сделает налоговую 
систему более нейтральной по  от-
ношению к  отдельным участни-
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кам экономической деятельности, 
не  только поставит дополнитель-
ные барьеры перед злоупотребле-
ниями и  коррупцией, но  и  расши-
рит налогооблагаемую базу.

Однако льготы, связанные 
со  структурной перестройкой эко-
номики и  стимулированием ин-
вестиций, необходимо сохранить. 
В  этих условиях льготы должны 
иметь временный и  направленный 
характер, и, что  особенно важ-
но, их  необходимо предоставлять 
участникам экономической дея-
тельности, а  не  отдельным регио-
нам и территориям.

6.  Изменение структуры нало-
гов. Нужно двигаться в  сторону 
постепенного отказа от  налогов, 
возлагающих дополнительное 
бремя на  прирост доходов и  при-
были, заработной платы, объемов 
производства, инвестиций, занято-
сти. Это создаст мощные стимулы 
для  модернизации производства, 
увеличения внешних и  внутренних 
инвестиций.

7.  Совершенствование системы 
налоговых ставок, которые опре-
деляют сумму налогового изъятия. 
Это относится к целому ряду нало-
гов, и  в  первую очередь к  налогу 
на  прибыль. Следовало  бы ввес-
ти (сначала в  отдельных регио-
нах) регрессивные ставки налога 
на  прибыль, когда при  увеличении 
суммы налогооблагаемой прибыли 
ставка понижается.

При  таком методе понижающая 
прогрессия ставок будет стимули-
ровать не  стремление уменьшить 
(скрыть) налогооблагаемую базу, 
а показать ее в полном объеме, так 
как чем больше сумма полученной 
прибыли, тем  меньше ставка нало-
га. Регрессия ставок привела  бы 
к  стимулированию капитальных 
вложений в  научно-технический 
прогресс. В  этом случае бюджет-

ные поступления не сократятся, так 
как сумму платежей в бюджет опре-
деляет не  столько ставка, сколько 
величина налогооблагаемой базы, 
которая в  этом случае имела  бы 
тенденцию к росту.

8. Ликвидация всех налогов, пря-
мо или косвенно связанных с зара-
ботной платой.

9. Существенное снижение став-
ки НДС, широкое применение на-
логов, удерживаемых при  выпла-
те доходов, а  также замена налога 
на чистую прибыль налогом на вы-
водимые из предприятия доходы.

К последним следует отнести:
 — распределяемую часть при-

были предприятий (дивиден-
ды);

 — любые другие выплаты 
в пользу пайщиков (акционе-
ров), включая и  предостав-
ление ссуд и кредитов;

 — возвраты капитала в  любых 
формах и избыточные (сверх 
нормальных размеров) окла-
ды, жалованья, субсидии, 
опционы и  т.  д. директорам 
и высшим управляющим ком-
паний.

10. Установление в  качестве 
базы Пенсионного фонда налога 
с  оборота. Это единственный на-
лог, который увеличивается прямо 
пропорционально инфляции и  ро-
сту товарооборота и  от  которого 
при  легальном обращении у  ка-
питала нет никакой возможности 
ни  скрыться, ни  минимизировать 
его.

11. Переход от  налогообложе-
ния факторов производства к  об-
ложению исчерпаемых природ-
ных ресурсов и  различных форм 
природной ренты. Речь идет о  так 
называемых энергетических нало-
гах, которые широко распростра-
нены в  странах Западной Европы. 
При  правильном их  применении 
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этими налогами можно было бы за-
менить практически все федераль-
ные налоги.

12. Отказ от  идей налогообло-
жения малого бизнеса. Государство 
не  может и  не  должно карать сво-
их граждан за то, что они не просто 
берут на  себя все заботы о  собст-
венном благополучии, но еще и со-
здают рабочие места для  своих 
близких или знакомых. Разумеется, 
подобная свобода от налогов долж-
на распространяться лишь на  дей-
ствительно малые предприятия, 
такие, где:

 — их  учредители не  только 
вкладывают деньги, но и ра-
ботают и участвуют в управ-
лении;

 — среди учредителей нет юри-
дических лиц;

 — предприятие действует 
на  основе полной (неогра-
ниченной) ответственности 
по своим обязательствам;

 — число наемных работников 
либо ограничивается члена-
ми семьи, либо составляет 
не более 5–10 человек;

 — оборот не  превышает уста-
новленного максимума, а чи-
стая прибыль  — кратного 
прожиточного минимума.

Чрезвычайно перспективной 
представляется разновекторная 
модель налоговой системы, пред-
полагающая резкое сокращение 
количества неэффективных нало-
гов, а  также замену налога на  при-
быль налогом на расходы.

Вместо недейственного контр-
оля над  доходами государство 
должно переходить к  обложению 
налогами отдельных объектов соб-
ственности, недвижимости, транс-
портных средств и т. п., т. е. произ-
веденных расходов, само наличие 
которых свидетельствует об успеш-
ной хозяйственной деятельности. 

Важнейшую роль здесь должны 
играть налоги на  различные виды 
имущества, на  вмененный доход, 
на  экспортно-импортные опера-
ции, включая вывоз капитала, а так-
же рентные платежи.

Принимая во  внимание теоре-
тические обоснования положений 
о  том, что  прогрессивное налого-
обложение доходов физических 
лиц и  корпораций уменьшают сти-
мулы работать больше и  лучше, 
по сути «наказывая» за повышение 
эффективности хозяйствования, 
сторонниками этой модели нало-
гообложения предлагается перей-
ти от  принципа налогообложения 
«больше произвел — больше запла-
тил» к более справедливому и эко-
номически эффективному прин-
ципу «больше налогов платит тот, 
кто  больше имеет и  потребляет». 
Это позволит придать налоговой 
системе разновекторный характер, 
когда искусственная минимизация 
одного налога вызовет рост друго-
го или нескольких налогов.

Противоположная направлен-
ность налогов  — одно из  принци-
пиальных отличий этой модели 
налогообложения от  действующей 
системы. Так, в последней НДС и на-
лог на  прибыль являются одновек-
торными налогами. По  сути, обло-
жению подвергается один и тот же 
объект налогообложения, а именно 
выручка (доход) от  предпринима-
тельской деятельности.

Принципиально иная модель на-
логовой системы решает эту про-
блему в  силу разновекторности 
применяемых налогов. Так, мини-
мизация налога на  добавленную 
стоимость в  виде предъявления 
завышенных налоговых вычетов 
по  приобретенным товарам (рабо-
там, услугам) приведет к  увеличе-
нию налога на расходы.

Разновекторность налогов мож-
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но считать своеобразным встро-
енным компенсатором потерь на-
логовых поступлений в  результате 
нелегитимных действий налогопла-
тельщиков. Другими словами, сама 
налоговая система обеспечивает 
так называемый «метод сообщаю-
щихся сосудов»: если убыло в  од-
ном месте, то прибудет в другом.

В  разновекторной модели само 
по  себе законодательное или  ад-
министративное изменение базы 
налогообложения по  одному нало-
гу не приводит к аналогичному из-
менению в  налогооблагаемой базе 
иных налогов. Другое дело, если 
налогоплательщик пытается укло-
ниться от  уплаты одного из  нало-
гов. В этом случае разнонаправлен-
ность налогов компенсирует поте-
ри по  одному из  них. Таким обра-
зом, при  меньших ставках налогов 
более полно раскрывается потен-
циал всей налоговой системы.

Учитывая преимущества раз-
новекторности налогообложения, 
целесообразно отменить все мало-
эффективные и  загромождающие 
систему налоги, заменить налог 
на  прибыль налогом на  расходы, 
снизить ставки налога на добавлен-
ную стоимость.

Лишь четыре налога (НДС, на-
лог на  расходы, налог на  имущест-
во организаций и  налог на  доходы 
физических лиц) будут взиматься 
на  постоянной основе, а  осталь-
ные — в зависимости от характера 
предпринимательской деятельнос-
ти (например, при  производстве 
подакцизных товаров, при ведении 
предпринимательской деятельнос-
ти в  сфере добычи полезных иско-
паемых, при  наличии источников 
загрязнения, при пользовании объ-
ектами животного мира и водными 
биоресурсами и т. д.).

Предлагаемая конструкция на-
логовой системы, предлагающая 

упразднение налога на  прибыль, 
сделает легитимными источники 
финансирования расширенного 
воспроизводства в связи с отсутст-
вием мотивов по сокрытию прибы-
ли.

Резюмируя, подчеркнем, 
что  имеются лишь два пути, меж-
ду которыми предстоит сделать 
выбор государству. Один из них — 
наращивание контрольного аппа-
рата, другой  — радикальное ре-
формирование налоговой системы 
с  тем, чтобы имеющихся возмож-
ностей контроля было достаточно 
для обеспечения сбора налогов.

В  русле первого пути находятся 
традиционно и  регулярно пред-
лагаемые правительством меры, 
которые выдаются за  реальную 
налоговую реформу. Они сочетают 
снижение налоговых ставок с  вве-
дением дополнительных контроль-
ных процедур.

Теоретически такое решение 
возможно  — меньшая тяжесть на-
логов при более жестком контроле 
меняет баланс интересов налого-
плательщиков в  пользу легального 
бизнеса. Конечный результат этого 
пути можно видеть на примере раз-
витых зарубежных стран. Однако 
мощный и  дорогостоящий налого-
вый аппарат, какого сегодняшняя 
Россия просто не может содержать, 
все  же не  обеспечивает полного 
контроля за ситуацией.

Другой путь учитывает опыт 
ряда регионов России, а  также 
и  исторический  — периода, пред-
шествующего вводу в  эксплуата-
цию иностранными государствами 
нынешнего поколения налоговых 
систем, что  происходило в  нача-
ле и  середине XX  века. Он связан 
с введением налогов, чрезвычайно 
легко контролируемых, основан-
ных не  на  собственной отчетности 
плательщиков (как  в  нынешней, 
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слепо заимствованной с Запада си-
стеме), а на наличии нескрываемых 
от  обнаружения ценных объектов, 
свидетельствующих о реальных до-
ходах.

Эти и  другие подобные нало-
ги и  сборы способны обеспечить 
практически стопроцентную со-
бираемость при  минимальной по-
требности в  налоговом контроле. 
Собственно, уже имеющийся у  го-
сударства «контрольный ресурс» 
даже частично высвобождается, 
что  позволяет усилить контроль 
там, где это необходимо, — напри-
мер, за сбором акцизов.

Чрезвычайно важно, что  пред-
лагаемыми налогами теневая эко-
номика облагается автоматически, 
поскольку облагаемые объекты 
легко обнаруживаются визуально, 
а  отчетность о  доходах не  требу-

ется. В  результате для  предпри-
нимателей, занятых нормальным, 
не криминальным по природе биз-
несом, становится бессмысленным 
сокрытие доходов.

Соответственно, исчезают нало-
говые препятствия для  капиталов-
ложений, создаются предпосылки 
для  возвращения теневых капита-
лов в страну, в производство. Про-
блема теневой экономики решает-
ся не  путем уничтожения теневого 
сектора (что  стало  бы страшным 
несчастьем  — ведь, возможно, 
до  70 % реальных доходов росси-
яне получают именно там, и  бла-
годаря этому выживают десятки 
миллионов людей, иначе обречен-
ных на безработицу или на стояние 
в очередях за зарплатой), а за счет 
интеграции, возвращения теневого 
сектора в легальное русло.
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На  сегодняшний день одной 
из  форм обновления материаль-
но-технической базы и  модифи-
кации основных фондов является 
лизинг. Лизинговые сделки в  усло-
виях экономического спада спо-
собны оказывать позитивное вли-
яние на экономику страны в целом 
[1]. На  сегодняшний день это одна 
из наиболее распространенных фи-
нансовых схем при  покупке доро-
гостоящей техники. Мировой опыт 
показывает, что с помощью лизинга 
приобретается от 30 до 60 % обору-
дования [6]. По данным ежегодного 
лизингового отчета [11], отрасль 
показывает уверенную положи-
тельную динамику, в  частности 50 
крупнейших стран в 2006 г. сообща-
ют о  росте объема нового бизнеса 
в 9,4 % с 1005,3 млрд долларов США 
в 2015 г. до 1099,77 млрд долларов 
США в  2016  г. Лизинговая инду-
стрия переживает значительный 
рост и представляет новые и инно-
вационные способы финансирова-
ния оборудования для  компаний 
по  всему миру. В  пятерку крупней-
ших лизинговых рынков входят 
США, Китай, Великобритания, Гер-
мания и Япония.

В  настоящее время на  россий-
ском рынке лизинговых услуг пред-
ставлено большое количество ли-
зинговых компаний, однако доля 
лизинга как форма инвестирования 
в  основные фонды мала по  срав-
нению с  экономически развитыми 
странами.

Актуальность развития лизинга 
обусловлена неблагоприятным со-
стоянием парка оборудования (из-
нос основных фондов в  некоторых 
отраслях достигает 50 % и  выше), 

а  также невозможностью развития 
малых предприятий  из-за  недо-
статочности средств. Если посмо-
треть на  степень износа основных 
фондов по  отраслям в  Российской 
Федерации, то  по  данным 2017  г. 
в строительстве, в обрабатывающих 
производствах, образовании он со-
ставляет около 50 % [8]. Немного 
лучше ситуация обстоит с  износом 
в  сельском хозяйстве, рыболовст-
ве (41,3 %) [8], производстве и  рас-
пределении электроэнергии, газа 
и  воды (43,7 %) [8]. Наиболее пла-
чевная ситуация в  таких отраслях, 
как  добыча полезных ископаемых 
(56,4 %), здравоохранение (54,1 %), 
транспорт и связь (61,4 %) [8].

Собственники бизнеса оценили 
преимущества лизинга и  активно 
осваивают этот инструмент как спо-
соб обновления основных фондов.

За последние три года наблюда-
ется увеличение объема лизинго-
вых операций (рис. 1).

Рынок лизинга в  2016  г. вырос 
на 36,1 %, а в 2017 г. рост составил 
47,6 %. Объем новых лизинговых 
договоров по итогам прошлого года 
вырос на 41 % и достиг 1,6 трлн руб. 
На  рост лизинговых операций по-
влияли программы господдержки 
в  транспортных сегментах, а  также 
снижение ключевой ставки с 2016 г. 
до  сентября 2018  г., что  привело 
к увеличению объема профинанси-
рованных средств за  счет банков-
ских кредитов.

Значительный рост за  год по-
казали такие сегменты, как  желез-
нодорожная техника (увеличился 
на 119 %), грузовой транспорт (вы-
рос на 111 %), авиационный транс-
порт (92 %) (рис. 2). Быстрый рост 

the volumes of insurance premiums received under property insurance contracts concluded with the 
participation of intermediaries - leasing companies, identifi es problems that arise when insuring leasing 
operations.

Keywords: leasing, leasing market, insurance of leasing operations, property insurance, insurance pre-
mium.
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лизинговых сделок с  железнодо-
рожной техникой  — это результат 
программы утилизации старых ва-
гонов, который привел к  увеличе-
нию спроса на  новые вагоны. Рост 
объема лизинга автотранспорта со-
ставил 43 % по сравнению с 2016 г. 
и  связан с  реализацией госпро-
граммы по субсидированию лизин-
га грузовых автомобилей.

Средняя сумма лизинговых опе-
раций за последние три года увели-
чилась на 26,8 % и в 2017 г. состави-
ла 8,5 млн руб. Также наблюдается 

рост количества заключенных ли-
зинговых сделок за 2017 г. (рис. 4).

Количество заключенных лизин-
говых сделок за  2015–2017  гг. уве-
личилось на  54 %, что  произошло 
вследствие роста числа сделок, свя-
занных с новым бизнесом с субъек-
тами МСБ, на  52 %. Лидерами сре-
ди лизинговых компаний в  2017  г. 
были такие организации, как  АО 
«ЛК «Европлан», АО ВТБ Лизинг, АО 
«ВЭБ-лизинг», «Балтийский лизинг» 
(ГК), «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК), ООО 
«РЕСО-Лизинг», ООО «Элемент Ли-

Рис. 1. Динамика объема лизинговых операций (нового бизнеса) в  России 
за 2015–2017 гг., млрд руб. [5]

Рис. 2. Топ-5 сегментов по приросту в новом бизнесе за 2016–2017 гг., % [5]
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зинг», ООО «Мэйджор Лизинг», ООО 
«КОНТРОЛ лизинг», ООО «CARCADE 
Лизинг» и др.

Лизинговые компании наряду 
с  другими инвесторами заинтере-
сованы в  получении максимальных 
гарантий  в  отношении возврата 
инвестиций  [4]. Страхование является 
одним из  таких способов, обеспечи-
вая, с одной стороны, непрерывность 
воспроизводства в  сфере лизинга, 
а с другой стороны, возмещая потери 
и повышая платежеспособность всех 
участников лизинговой сделки.

Страхование лизинговых 
операций  подпадает под  дейст-
вие таких нормативных докумен-
тов, как  глава 48 Гражданского ко-
декса РФ [2], федеральный закон 
от  29.10.1998 №  164-ФЗ «О  финан-
совой аренде (лизинге)» [9], закон 
РФ от 27.11.1992 № 4015–1 «Об ор-
ганизации страхового дела в  Рос-
сийской Федерации» [3].

Согласно п. 2 ст. 21 федерально-
го закона от  29.10.1998 №  164-ФЗ 
«О  финансовой аренде (лизинге)» 
страхование предпринимательских 

Рис. 3. Динамика средней суммы лизинговых операций за 2015–2017 гг., млн руб. [5]

Рис. 4. Динамика количества заключенных лизинговых сделок 
за 2015 –2017 гг., тыс. шт. [5]
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(финансовых) рисков осуществля-
ется по  соглашению сторон дого-
вора лизинга. Прямого указания, 
что  такое страхование обязатель-
но, в законодательстве РФ нет.

Однако лизингодатели всегда 
страхуют их  имущество, передава-
емое по договору лизинга, от стан-
дартных имущественных рисков 
либо требуют внести в  обязаннос-
ти лизингополучателя выполнение 
страхования за его счет.

Рынок лизингострахования рас-
тет, и  примером тому может слу-
жить представленная на  сайте 
Банка России динамика страховых 
премий по договорам имуществен-
ного страхования, заключенным 
при участии посредников — лизин-
говых компаний (табл. 1).

По  данным таблицы видно, 
что  за  2018  г. рынок страхования 
лизинговых сделок по  объемам 
будет значительно превосходить 
данные 2017  г., что  свидетельству-
ет о  значительном приросте объе-
мов лизинга в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г.

Рассмотрим структуру страхо-
вых премий по  договорам имуще-
ственного страхования, заключен-
ным при  участии посредников  — 
лизинговых компаний.

Из данных табл. 2 видно, что на-
ибольшую долю в  структуре стра-
ховых премий по  договорам стра-
хования, заключенным при участии 
посредников  — лизинговых ком-
паний, занимают средства назем-
ного транспорта (кроме средств 
железнодорожного транспорта). 
При  этом снижается доля средств 
железнодорожного транспорта 
(с 2,4 до 0,46).

Посмотрим, какова доля стра-
ховых премий, полученных через 
лизинговые компании как  посред-
ников в  общей объеме по  догово-
рам имущественного страхования 

среди других посредников.
Устойчивой динамики по  доле 

лизинговых компаний как  посред-
ников в  объеме страховых премий 
по  договорам имущественного 
страхования не  прослеживается, 
но  по  итогам первого полугодия 
2018  г. доля выросла по  равнению 
2017  г. на  47 %, что  может гово-
рить о том, что объемы лизинговых 
операций вырастут в  сравнении 
с 2017 г.

Можно выделить ряд проблем, 
связанных со  страхованием лизин-
говых сделок:

1. Отсутствие у  страховых ком-
паний необходимого ассортимента 
в  предоставлении услуг по  страхо-
ванию рисков по  отдельным сдел-
кам лизинга. Решением может стать 
расширение линейки предоставля-
емых услуг страховыми компания-
ми. Можно предложить следующие 
виды страхования в рамках покры-
тия рисков по лизинговым сделкам:

 — страхование владельца биз-
неса (Business Owner Policy), 
которое включает и  стра-
хование имущества (клас-
сические риски, связанные 
с пожаром, взрывом, ударом 
молнии и  т.  д.), и  страхова-
ние ответственности (убыт-
ки, возникшие в  результате 
действий или  бездействий 
со  стороны бизнеса, при-
чинивших материальный 
ущерб другой стороне). Этот 
вид страхования мог быть 
востребован компаниями 
малого и среднего бизнеса;

 — страхование ответственно-
сти директоров и  должност-
ных лиц (личная защита ди-
ректоров и должностных лиц 
компаний от  обязательств, 
которые могут быть наложе-
ны на  них при  исполнении 
своих обязанностей);



ЛИЗИНГ  № 06–2018СТРАХОВАНИЕ

28

 — страхование ключевых лю-
дей (Key Man Insurance) пред-
назначено для  покрытия 
убытков компании в  случае 
смерти ключевого сотруд-
ника. Этот сотрудник может 
быть способным продавцом, 
менеджером или  владель-
цем компании. Основопола-
гающее предположение за-
ключается в  том, что  компа-
ния сильно пострадает, если 
этот человек уйдет;

 — страхование от  перерывов 
в  бизнесе. Данный вид стра-
хования компенсирует биз-
несу упущенный доход, если 

компания вынуждена поки-
нуть помещение из-за  ущер-
ба, нанесенного какими-ли-
бо стихийными бедствиями, 
например пожаром. Страхо-
вание от  перерывов в  биз-
несе страхует потерянную 
прибыль, которую компания 
заработала  бы на  основании 
своих финансовых отчетов, 
если  бы катастрофа не  про-
изошла. Эта политика также 
охватывает возмещение опе-
рационных расходов, таких 
как электроэнергия, которые 
имеют место, даже несмотря 
на  то, что  коммерческая де-

Таблица 1

Динамика страховых премий по договорам имущественного страхования, 
заключенным при участии посредников — лизинговых компаний, за 2016–2017 гг. 

и первое полугодие 2018 г., тыс. руб. [7]

Наименование 2016 2017
Первое 

полугодие 
2018 г.

Страхование средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) 7 245 509 6 335 274 4 273 128

Страхование средств железнодорожного транспорта 209 180 23 519 21 140
Страхование средств воздушного транспорта 19 843 22 218 14 588
Страхование средств водного транспорта 27 543 1288 2448
Страхование грузов 29 791 5048 2518,6
Сельскохозяйственное страхование 512 743 0 0
Страхование прочего имущества юридических лиц 527 090 265 596 291 894,3
Итого 8 571 699 6 652 943 4 605 716,9

Таблица 2

Структура страховых премий по договорам имущественного страхования, 
заключенным при участии посредников — лизинговых компаний, за 2016–2017 гг. 

и за первое полугодие 2018 г., %

Показатель 2016 2017
Первое полугодие 

2018 г.

Страхование средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) 84,5 95,2 92,8
Страхование средств железнодорожного транспорта 2,4 0,35 0,46
Страхование средств воздушного транспорта 0,23 0,33 0,3
Страхование средств водного транспорта 0,32 0,03 0,05

Страхование грузов 0,35 0,09 0,05
Сельскохозяйственное страхование 6 0 0
Страхование прочего имущества юридических лиц 6,2 4 6,34
Итого 100 100 100
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ятельность временно прио-
становлена.

2.  Недостаточность практиче-
ского опыта как  у  страховщиков, 
так и у лизинговых компаний . Хотя 
лизинг существовал и  в  советское 
время, все-таки современная исто-
рия лизинговых операций насчиты-
вает два десятка лет.

3.  Отсутствие страховой защи-
ты, связанной с  предпринима-
тельским риском. Данный сегмент 
страхования вообще слабо развит 
на российском рынке страхования. 
Эволюционно рынок придет к  ак-
тивному страхованию предприни-
мательских (финансовых) рисков, 
переняв опыт западных страхов-
щиков и  разработав нормативные 
акты, описывающие данный вид 
страхования, в  том числе и  систе-
му страхования при  заключении 

лизинговых сделок. В  частности, 
что  касаемо сделок с  лизингом, 
то здесь можно предложить следу-
ющие виды страхования:

 — страхование от  непредви-
денных и  сверхвысоких обя-
зательств. Существуют стро-
гие требования, которые 
должны соблюдаться, чтобы 
претензия выплачивалась 
арендодателю. Например, 
арендодатель должен обес-
печить, чтобы лизингополу-
чатель предоставлял собст-
венную страховку, и  должен 
продолжать отслеживать 
покрытие страховки лизин-
гополучателей. Конкретное 
страхование условных обяза-
тельств защищает арендода-
теля в случае, если он высту-
пает ответчиком в  судебном 

Таблица 3

Страховые премии по договорам имущественного страхования, заключенным 
при участии посредников, 2016–2017 гг., первое полугодие 2018 г., доля в общем 

объеме (тыс. руб.)/ % [7]

Посредник 2016 2017 Первое 
полугодие 2018

Страховых организаций 1 206 440/0,5 1 168 449/0,43 170 791/0,15

Страховых брокеров 12 545 743/5,3 11 402 165/4,3 6 512 469/5,17

Кредитных организаций 32 583 252/13,6 32 430 052/12,25 17 203 512/13,66

Организаций, осуществляющих 
деятельность по торговле 
транспортными средствами 37 479 921/15,7 36 234 509/13,69 18 596 738/14,76
Туроператоров, турагентств 116 780/0,06 103 149/0,04 88 043/0,07

Объектов почтовой связи 38 554/0,03 114 888/0,04 107 295/0,09

Медицинских организаций 102 189/0,06 978/ — 539 460/0,43

Лизинговых компаний 8 237 691/3,4 6 660 575/2,5 4 609 828/3,69

Юридических лиц, основным 
видом экономической 
деятельности которых является 
деятельность страховых агентов 16 660 190/6,9 25 202 919/9,52 9 987 651/7,9

Других юридических лиц 30 603 799/12,72 39 789 486/15,03 20 940 432/16,6

Физических лиц (в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей) 100 983 693/42 111 650 043/42,2

47 218 270/37,48

Итого 240 558 252/100 264 757 213 125 974 489/100
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разбирательстве, связанном 
с  участием лизингополуча-
теля в  несчастном случае, 
при отсутствии надлежащего 
страхования, предусмотрен-
ного договором аренды [10];

 — промежуточное страхование 
автомобиля. Это страхова-
ние защищает лизингодате-
ля от ущерба транспортному 
средству, не  назначенному 
арендатору, принадлежаще-
му арендодателю, в то время 
как оно продается или пере-
назначено по новому догово-
ру аренды [10];

 — страхование гражданской 
ответственности. Эта стра-
ховка защищает организации 
от  требований, связанных 
с  повреждениями автомоби-
лей клиентов, находящихся 
в  коммерческих помещени-
ях. Этот вид распространяет-
ся на автодилеров, парковки, 
услуги доставки и  буксиров-
ки;

 — страхование на  случай мо-
шенничества. Основная 
предпосылка этого вида 
страхования заключается 
в  том, что  арендодатель мо-
жет быть обманут, например, 
когда лизингополучатель 
или  какая-либо другая сто-
рона, владеющая принадле-
жащим арендодателю транс-
портным средством, мошен-
нически продает транспорт-
ное средство. Этот вид стра-
хования защитит арендода-
теля от этой потери;

 — страхование остаточной сто-
имости. Это страхование за-
щищает арендодателя от раз-
ницы между прогнозируемы-
ми остаточными значениями 
и  фактическими рыночными 

значениями при  прекраще-
нии контракта. Страхование 
остаточной стоимости обыч-
но требуется для  целей се-
кьюритизации;

 — страхование активов. Эта 
страховка обеспечивает 
основное покрытие арендо-
дателю рисков арендован-
ного оборудования, которое 
не  покрывается страховани-
ем лизингополучателя. Также 
этот вид страхования обес-
печивает защиту интересов 
лизингополучателя перед 
лизингодателем в  отноше-
нии альтернативных претен-
зий, связанных с  материаль-
ным ущербом, вызванным 
использованием арендован-
ного оборудования. Страхо-
вание активов, предостав-
ляемое лизингополучателем 
или арендодателем от имени 
арендатора, становится обя-
зательным для  большинства 
финансирующих организа-
ций, таких как банки и секью-
ритизаторы;

 — страхование титула (данный 
вид страхования имеет ме-
сто быть и  при  выдаче ипо-
теки). Эта страховка защища-
ет арендодателя от  потерь 
из-за  дефектов титула, зало-
гов или других вопросов.

4.  Увеличение размеров лизин-
говых платежей за  счет включения 
в  них взносов по  страхованию ли-
зинга.

В  заключение можно сказать, 
что  рынок лизинговых операций 
в  России активно развивается, 
в  связи с  этим будет расти и  доля 
страховых взносов по имуществен-
ным договорам страхования, за-
ключенным при участии посредни-
ков — лизинговых компаний.
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В  настоящее время успешное 
развитие экономики России, повы-
шение ее конкурентоспособности 
на  мировых рынках во  многом свя-
зано с проблемами инновационного 
обновления промышленного произ-
водства, с  преодолением сырьевой 
зависимости, что  требует новых 
подходов к  промышленной, регио-
нальной и  научно-технической по-
литике, дальнейшего повышения 
промышленной интеграции и  орга-
низации производительных сил.

В  качестве одного из  вариантов 
реализации инновационной про-
мышленной и  научно-технической 
политики можно рассматривать со-
здание экономических кластеров. 
Термин «кластер» пришел в  эконо-
мику, как и в другие науки, из ядер-
ной физики, где он обозначает кор-
релированную группу элементар-
ных частиц, обладающих в  опре-
деленные моменты времени опре-
деленными характеристиками. 
В  экономике под  кластером пони-
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мается взаимозаменяемый элемент 
самодостаточной локализованной 
сферы производства или  услуг 
определенного направления. Ина-
че говоря, в определенный момент 
времени для  определенных субъ-
ектов хозяйственной деятельности 
складывается благоприятная ситу-
ация по  разработке, изготовлению 
и  выпуску дефицитной продукции. 
Как  правило, такая продукция яв-
ляется наукоемкой, поэтому в  ее 
выпуске участвуют, кроме произ-
водственных организаций, также 
научно-исследовательские, кон-
структорские и  проектные органи-
зации.

Кластеры являются одной 
из  форм взаимодействия органи-
заций и  социальных групп в  рам-
ках совместной цепочки ценно-
сти. Их  деятельность в  экономике 
страны (региона) можно сравнить 
со  сменяемой (под  влиянием ры-
ночной конъюнктуры) картинкой 
калейдоскопа [6]. Изменения эко-
номических кластеров происхо-
дит под  воздействием внутренних 
и внешних факторов. К внутренним 
факторам можно отнести характе-
ристики хозяйствующих субъектов, 
определяющие их  экономический 
потенциал и  конкурентоспособ-
ность. К внешним факторам — эко-
номическую ситуацию в  стране 
и  мире, а  также правовые, соци-
альные, природно-климатические 
и  прочие аспекты хозяйственной 
деятельности.

Варианты хозяйственной де-
ятельности определяются путем 
комбинирования и  выбором объ-
ектов разработки, методов произ-
водства, типов продукции и  услуг. 
Количественные критерии выбора 
это в  первую очередь экономиче-
ский, социальный, экологический 
и косвенный эффекты, получаемые 
в результате выбора оптимального 

варианта хозяйственной деятель-
ности. При  этом учитываются при-
родные ресурсы и  промышленное 
производство регионов [2].

Следует особо отметить, что кла-
стерный подход тесно связан с кон-
цепцией устойчивого развития, 
заключающейся в  гармоничном 
развитии территорий с  учетом по-
лучения экономического, социаль-
ного и  экологического эффектов. 
Большое значение в  этом случае 
имеет также концепция ресурсных 
циклов, понимаемая как  совокуп-
ность превращений и  простран-
ственных перемещений вещества 
природы в  процессе его освоения, 
добычи, переработки, потребления 
и  использования природного ве-
щества [1].

Выделяется 6 основных видов 
ресурсных циклов:

1) цикл энергоресурсов и  полу-
чения энергии;

2) цикл металлических ресурсов 
и получения металлов;

3) цикл неметаллических мине-
ральных ресурсов и получения хи-
мических, строительных и техниче-
ских материалов;

4) цикл лесных ресурсов и полу-
чения продуктов лесного хозяйства 
и древесных материалов;

5) цикл земельно-климатических 
ресурсов и  получения сельскохо-
зяйственных ресурсов и сырья;

6) цикл ресурсов дикой фауны 
и  флоры с  получением продукции 
промыслов — охотничьих, рыбных, 
собирательства полезных растений 
и т. п.

Используются и другие понятия. 
Например, определяется энерго-
производственный цикл  — мак-
симум экономического эффекта 
при минимуме общеэкономических 
(народно-хозяйственных) затрат. 
Следует также отметить, что  в  на-
стоящее время чаще всего объек-
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том исследований является регио-
нальный ресурсный энерговещест-
венный цикл в  пределах компакт-
ных территорий, что  используется 
при  территориальном планирова-
нии.

Задачи по  инновационному 
развитию экономики страны обо-
стряют актуальность проблемы 
использования ресурсов для  про-
мышленных предприятий России. 
Эта проблема особенно актуальна 
для  Западно-Сибирского региона, 
с  развитыми сырьевыми отрасля-
ми промышленного производст-
ва. Здесь крайне актуальна задача 
по  развитию обрабатывающих от-
раслей, поскольку предприятия ре-
гиона производят и  экспортируют 
в  основном сырьевую продукцию. 
В этом во многом заключается спе-
цифика кластерного подхода к раз-
витию экономики Западно-Сибир-
ского региона.

Для  региона большое значение 
имеет повышение экономической 
эффективности и  рационально-
сти работы предприятий топлив-
но-энергетического и  горно-ме-
таллургического комплексов. Так, 
дальнейшее развитие угольной от-
расли промышленности предпола-
гает широкое внедрение глубокой 
переработки угля, т.  е. создание 
угольного кластера.

Основные направления форми-
рования угольного кластера — это 
извлечение из углей и их золошла-
ковых отходов редких металлов, 
образующих там  повышенные кон-
центрации [8]; другие направле-
ния  — это глубокая переработка 
углей с  получением различных ор-
ганических веществ, добыча мета-
на из угольных пластов, получение 
из  углей азотных удобрений, изве-
сти (бурые угли), цемента, кирпича 
и других стройматериалов [6].

При  этом следует отметить, 

что  в  России в  ближайшие годы 
прогнозируется рост производст-
ва продукции из  редких металлов, 
что  связано с  основными мировы-
ми трендами. Например, рост про-
изводства мобильных телефонов 
и  смартфонов потребует роста до-
бычи сырья (первичного и  вторич-
ного) и  производства галлия, ин-
дия, бериллия и тантала. Производ-
ство компьютеров — добычи и про-
изводства галлия, индия, европия, 
диспрозия, гадолиния, лютеция [4]. 
С  учетом истощения отечествен-
ной минерально-сырьевой базы 
редких металлов становится акту-
альным и  перспективным извлече-
ние дефицитных редких металлов 
из различных техногенных отходов 
энергетических и  металлургиче-
ских предприятий, а  также акту-
альным становится использование 
металлолома. В  последнее время 
увеличивается количество цветных 
металлов, получаемых из лома (т. н. 
вторичных металлов). За счет пере-
плавки вторичного сырья произво-
дится примерно 1/6 меди, 1/5 часть 
олова и  цинка, 1/3 алюминия, 1/2 
свинца, вследствие чего усиливает-
ся ориентация предприятий отра-
сли на  потребителя (потребитель-
ский фактор) [8].

В  целом переработка золошла-
ковых отходов углей и техногенных 
отходов металлургических пред-
приятий (включая металлолом) ве-
дет к  формированию техногенного 
кластера. Развитие предприятий 
черной и  цветной металлургии 
в  РФ, расширение выпуска высо-
кокачественных сталей и  других 
металлоизделий, прогнозируемые 
к  2020  г. и  далее, приведет к  ро-
сту потребности во  многих цен-
ных цветных и  редких металлах. 
Ряд цветных и  редких металлов 
(особенно редкоземельные метал-
лы) являются остродефицитными 



ЛИЗИНГ  № 06–2018ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

36

и в России, и в мире. Именно поэто-
му необходимо оценить возможно-
сти их извлечения не только из руд-
ных месторождений, но  и  из  тех-
ногенных (один из  перспективных 
источников — угли и отходы уголь-
ной продукции), что также позволит 
сократить импорт этих металлов и, 
возможно, наладить экспорт ряда 
дефицитных металлов. Данный ва-
риант развития угольной и  метал-
лургической отраслей промышлен-
ности позволит улучшить не только 
экономические, но  также социаль-
ные и  экологические показатели 
на  региональном уровне с  получе-
нием разнообразного мультипли-
кативного эффекта.

В  связи с  этим большое значе-
ние приобретает и  формирование 
экологического кластера. В первую 
очередь, экологический кластер — 
это совокупность природных, соци-
альных, экономических объектов, 
объединенных общим воздейст-
вием на  них окружающей среды. 
Кроме того, экологический кластер 
можно рассматривать как  сово-
купность предприятий и  организа-
ций, являющихся звеньями одной 
цепи производства, в  основе дея-
тельности которых лежат зеленые 
технологии. Зеленые технологии 
предполагают в  первую очередь 
переработку техногенных отходов, 
а  также мероприятия, направлен-
ные против загрязнения воды, воз-
духа, земельных и  лесных ресур-
сов, т.  е. они должны применяться 
во  всех сферах промышленного 
производства [5].

Создание экологического кла-
стера является крайне актуаль-
ной задачей. В  результате рабо-
ты промышленных предприятий, 
а  также в  результате воздействия 
на  окружающую природную среду 
промышленных и бытовых отходов 
в 1,5–2 раза и более превышаются 

предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) многих вредных веществ 
в  атмосфере и  в  водных источни-
ках. Сложившаяся ситуация серь-
езно отражается на здоровье насе-
ления. Высокими темпами растет 
заболеваемость детского населе-
ния (нервные болезни, новообра-
зования, врожденные аномалии 
и  т.  д.). В  промышленно развитых 
районах отмечается высокий уро-
вень онкологических заболеваний 
[8].

Таким образом, комплексное 
использование техногенных отхо-
дов повысит рациональность ис-
пользования природных ресурсов 
и  снизит негативное воздействие 
цикла энергоресурсов на  природ-
ную среду Западно-Сибирского ре-
гиона. Также снизится негативное 
воздействие на  природную среду 
региона циклов металлических 
и  неметаллических ресурсов, так 
как  многие металлы и  строитель-
ные материалы будет можно полу-
чать из  техногенных отходов. Со-
ответственно, улучшится исполь-
зование земельно-климатических 
и лесных ресурсов, а также ресур-
сов дикой флоры и фауны.

Успешное развитие экологиче-
ского кластера, в  свою очередь, 
предполагает формирование ту-
ристического кластера. Напри-
мер, в Кемеровской области около 
100  тыс. га земли заняты различ-
ными техногенными отходами. 
Их  разработка позволит сущест-
венно сократить геологоразведоч-
ные работы и  разработку место-
рождений полезных ископаемых 
на  особо охраняемых природных 
территориях, таких как  Кузнецкий 
Алатау и Горная Шория [8]. По этим 
территориям проходят популяр-
ные туристические маршруты 
(горный туризм, конные походы, 
сплав по рекам и т. д.). Следует так-
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же напомнить, что  горнолыжный 
курорт «Шерегеш», имеющий меж-
дународный статус, расположен 
именно в Горной Шории.

Хозяйственная деятельность 
по  переработке техногенных от-
ходов должна активизировать-
ся в  соответствии со  Стратегией 
по  развитию перерабатывающей 
отрасли Российской Федерации 
до  2030  г. в  рамках государствен-
ной программы «Развитие про-
мышленности и  повышение ее 
конкурентоспособности» [3]. В  на-
стоящее время в  РФ образуется 5 
млрд т вторичных материальных 
и энергетических ресурсов, из них 
перерабатывается 2,7 млрд т, в ре-
зультате чего накоплено 30 млрд т 
вторичных материальных и  энер-
гетических ресурсов. Например, 
в  настоящее время в  РФ накопле-
но более 1,5 млрд т золошлаковых 
отходов (ЗШО), при этом ежегодно 
накапливается 30 млн т. Данный 
вид техногенных ресурсов являет-
ся перспективным источником по-
лучения железа, алюминия, крем-
незема или оксида кремния (сырье 
для  химической и  нефтехимиче-
ской промышленности), многих 
редкоземельных металлов. Пере-
работка ЗШО является серьезной 
проблемой, требующей развития 
диверсификации производства 
с помощью инновационных техно-
логий.

Основным видом диверсифика-
ции здесь будет концентрический, 
предполагающий поиск и  исполь-
зование дополнительных возмож-
ностей для  производства новой 
продукции, относящейся к  про-
филю других отраслей, которая 
соответствует уже существующим 
возможностям имеющихся произ-
водств. В  сочетании с  этим видом 
диверсификации может приме-
няться вертикальная и  горизон-

тальная диверсификации (расши-
рение выпуска продукции путем 
интеграции производства). Успеш-
ная деятельность в  одном из  но-
вых секторов производства может 
позволить в  этом случае перейти 
и  к  конгломератному виду дивер-
сификации, т. е. к освоению совер-
шенно новых видов деятельности 
[7]. Следует отметить, что  иннова-
ционные технологии, необходи-
мые для  этих видов диверсифи-
кации производства, могут вне-
дряться в  том числе и  с  помощью 
различных вариантов лизинга обо-
рудования, особенно на  первых 
этапах развития инновационных 
производств. Также следует отме-
тить, что  подобная диверсифика-
ция потребует от  предпринимате-
лей и  новых технологий ведения 
бизнеса в  новых для  них сферах 
деятельности.

Таким образом, кластерный 
подход к  промышленному разви-
тию Западно-Сибирского реги-
она, предполагающий развитие 
различных видов диверсифика-
ции производства, предполагает 
внедрение на  этих производствах 
инновационных технологий. Кри-
териями для  их  внедрения явля-
ются получаемые экономический, 
социальный и  экологический эф-
фекты. В  целом концепция устой-
чивого развития основана на  по-
лучении существенного экономи-
ческого эффекта от  конкретной 
производственной деятельности. 
Это должно улучшать социальное 
положение работников и одновре-
менно повышать качество их  жиз-
ни, что  связано уже с  получением 
экологического эффекта. Достиже-
ние подобного устойчивого раз-
вития крайне сложная задача. Од-
ним из  перспективных вариантов 
ее решения является кластерный 
подход.
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Современный этап развития 
всей финансовой системы харак-
теризуется усилением внедрения 
цифровых технологий, при этом ли-
дерами среди поставщиков финан-
совых услуг остаются банки, кото-
рые наиболее представлены в  ма-
лонаселенных или  труднодоступ-

ных территориях. Как  следствие, 
и  в  области цифровых технологий 
кредитные организации занимают 
передовые позиции посредством 
продвижения дистанционного бан-
ковского обслуживания.

Активизация перехода к удален-
ному предоставлению банковских 
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продуктов обусловлена трендами 
развития общества, в  основу кото-
рых положена теория поколений. 
Согласно указанной теории, выде-
ляются группа поколений X (родив-
шиеся с 1963 по 1983 г.), Y (родивши-
еся с 1983 по 2003 г.) и Z (рожденные 
после 2003  г.). Из  них поколения Y 
и Z в ближайшее время будут опре-
делять базовые потребности, в том 
числе и  к  банковским продуктам. 
Указанным группам клиентов при-
сущ высокий уровень технической 
грамотности, они ориентированы 
на  потребление продуктов/услуг 
в  виртуальной среде, а  значит, по-
требности всей клиентской базы 
смещаются в сторону современных 
технологий.

По  результатам опроса более 
1000 респондентов, проведенного 
The Consumer Banking Insights Study, 
эксперты выяснили, что поколение Y 
для  проверки текущего счета пред-
почитает пользоваться мобильным 
банкингом. Наличие такой опции 
при  выборе банка важно для  78 % 
респондентов, представляющих эту 
возрастную группу. У  представите-
лей поколения Х этот показатель 
снижается, и  среди респондентов, 
которым 35–54  лет, он составляет 
66 %. А  среди возрастной группы 
55 лет — беби-бумеров — доля же-
лающих иметь в  своем распоряже-
нии функции мобильного банкинга 
находится на уровне 44 % [4].

Кроме того, конкурентоспо-
собность кредитных организаций 
определяется еще  и  их  способно-
стью управлять издержками и  воз-
можностью снижать их за счет вне-
дрения новых технологий и  мето-
дов обслуживания клиентов, в этой 
части ДБО позволяет усилить рен-
табельность бизнеса путем сниже-
ния расходов на  реализацию услуг 
с  повышением количества привле-
каемых клиентов.

С учетом вышеотмеченных поло-
жений автор подчеркивает, что од-
ним из  наиболее перспективных 
направлений развития банковско-
го сектора в современных условиях 
является дистанционное банков-
ское обслуживание (ДБО).

Анализ дефиниции с  позиций 
разных авторов (Г. Н.  Белоглазова, 
Л. П.  Кроливецкая, А. М.  Тавасиев, 
В. В.  Трофимов) отражает базовый 
принцип дистанционного обслужи-
вания, а именно удаленность субъ-
ектов при  оказании/потреблении 
банковской услуги. Признак уда-
ленности при  реализации услуги 
трансформируется в  зависимости 
от  применяемой технологии (кана-
ла ДБО).

Традиционные каналы дистан-
ционного банковского обслужи-
вания в  настоящий момент пред-
ставлены следующим образом [3, с. 
38]:

 — сеть Интернет — это банк-кли-
ент и интернет-банк;

 — телефонная сеть: при мобиль-
ной связи  — это мобильный 
банк, sms-банкинг, контактный 
центр, а  при  стационарной 
связи — это телебанк;

 — интерактивное телевиде-
нье — это TV-banking;

 — устройства самообслуживания.
При  этом формы удаленного 

обслуживания представлены сле-
дующим перечнем:

 — интернет-банкинг  — прием 
платежей в счет оплаты услуг 
ЖКХ путем списания средств 
со  счета клиента, открытого 
в  банке, посредством досту-
па к  этому счету через сеть 
Интернет;

 — прием платежей в счет опла-
ты товаров/услуг путем спи-
сания средств со  счета кли-
ента или  наличными денеж-
ными средствами посредст-
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вом устройств самообслу-
живания банка (банкоматов 
и  информационно-платеж-
ных терминалов);

 — система автоплатежей.
Наиболее востребованной 

формой из  перечисленных выше 
как  в  России, так и  мире являет-
ся интернет-банкинг. По  оценкам 
компании Berg Insight, в  Европе чи-
сло пользователей интернет-бан-
кинга превысило 100 млн человек. 
При этом наиболее высокий уровень 
проникновения этой технологии на-
блюдается в Швеции, где 54 % поль-
зователей применяют ее для  прове-
дения транзакций [2, с. 131].

Что  касается концепции орга-
низации удаленного обслужи-
вания, то  модели цифрового бан-
кинга различны. В  общей форме 
выделяется четыре базовые формы 
рассматриваемого бизнеса, а имен-
но ежедневный банкинг, цифро-
вой офис, финансовая платформа 
и банк как медиа.

Согласно исследованию ана-
литического агентства Markswebb 
Rank & Report за  2017  г. [5] наибо-
лее развитой формой в  России 
остается daily banking (ежедневный 
банкинг), суть которого заключа-
ется в  предоставлении клиентам 
свободного доступа к  средствам 
на  карте. В  этой модели, по  мне-
нию указанного агентства, в России 
нет ярко выраженных лидеров, так 
как  набор функций и  интерфейсов 
у  всех банков, предоставляющих 
эту опцию, примерно одинаковый.

Цифровой офис  — это следую-
щий этап развития банкинга, пред-
полагающий, что  клиент в  систе-
ме онлайн может удовлетворить 
любые свои потребности в  части 
банковских услуг, реализовать во-
просы управления собственными 
финансами, изменить персональ-
ные данные, урегулировать пре-

тензии, связанные с  финансовым 
потреблением. Передовые позиции 
в данной области на текущем этапе 
в  отечественной практике занима-
ет Тинкофф банк

Банк как  финансовая платфор-
ма — это модель, трансформирую-
щая банк из субъекта, реализующе-
го классические банковские про-
дукты, в  финансовый супермаркет, 
в  котором клиент может получить 
любую финансовую услугу. В  свою 
очередь, банк как медиа — это мо-
дель эволюции банка в  финансо-
вого консультанта, позволяющего 
решать проблемы клиента, оказы-
вать консультационную и  прочую 
поддержку в  потреблении финан-
совых услуг. Две последние модели 
в отечественной практике банкинга 
не представлены.

Цифровой банкинг в  отличие 
от  классических форм организа-
ции банковского бизнеса обладает 
следующими преимуществами 
с позиции кредитной организации:

 — себестоимость операций, со-
вершенных на  устройствах 
самообслуживания, в  сред-
нем в  1,5–2 раза меньше, 
чем  произведенные опера-
ционно-кассовым работни-
ком в структурных подразде-
лениях банка, а  значит, это 
позволяет банку экономить 
на  операционных расходах, 
вовлекая клиентов в  пред-
ставленную коммуникацион-
ную среду;

 — клиент, совершая опера-
ции по  счету посредством 
доступа к  нему через Ин-
тернет, не  создает очере-
дей в  подразделениях банка 
и  к  устройствам самообслу-
живания, что снижает нагруз-
ку с фронт-офиса;

 — увеличение доходов в  це-
лом за счет роста клиентской 
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базы, повышения остатков 
на  счетах, получения допол-
нительных комиссионных 
доходов. Финансовая при-
влекательность интернет-
банкинга подтверждается 
ростом оборотов. С  2010 
по  2014  г. обороты по  он-
лайн-банкингу выросли 
на 166 %, или с 600 млрд руб. 
до 1 трлн руб. и продолжают 
неуклонно расти [8, с. 57];

 — дополнительные конкурент-
ные преимущества и  фор-
мирование положительного 
имиджа банка как современ-
ного и  высокотехнологично-
го, что  особенно привлекает 
поколение Y.

Несмотря на актуальность дистан-
ционных форм обслуживания, выде-
ляется ряд факторов, сдерживаю-
щих их  развитие. Из  них наиболее 
существенными являются:

 — низкий уровень технологи-
ческой доступности к Интер-
нету за  пределами крупных 
городов [7, с. 138];

 — значительные затраты на вне-
дрение и  технологическое 
сопровождение при  собст-
венных разработках, в  том 
числе при  покупке готового 
решения. В последнем случае 
начальные инвестиции со-
ставляют от 1,5 до 10 млн руб. 
в зависимости от наполненно-
сти и вендора [8, с. 57], а также 
трудно прогнозируемый срок 
окупаемости [6, с. 992];

 — необходимость постоянно-
го развития, а  в  отдельных 
случаях быстрого внедрения 
отдельных технологий. Так, 
в  2013  г. резкий скачок мо-
бильных технологий привел 
к  переходу ДБО розничных 
клиентов в  категорию must 
have [8, с. 57];

 — сложность освоения для  от-
дельных групп пользовате-
лей и  недостаток простых 
форм их  обучения. Соглас-
но статистике банка ВТБ24, 
6–7 % клиентов обращаются 
в  колл-центр с  вопросами 
об  использовании систем 
ДБО [6, с. 993];

 — повышенные риски хакер-
ских атак, как  следствие  — 
существенные вложения 
в усиление безопасности;

 — психологические факторы, 
в  совокупности выражаю-
щие скептическое отноше-
ние к  электронному бизнесу 
(например, недоверие поко-
ления X к данному виду пла-
тежей), в  том числе и  среди 
топ-менеджеров коммерче-
ских банков;

 — наличие рисков, связанных 
с  ошибками в  планировании 
расходов на внедрение и об-
служивание системы;

 — дефицит универсальных ка-
дров. Системы ДБО требуют 
кадры, обладающие смеж-
ными профессиями, прежде 
всего, владеющие IT-техно-
логиями. Например, юрист, 
работающий по  вопросам 
интернет-банкинга, должен 
не  только владеть вопроса-
ми юриспруденции, но  и  во-
просами электронной ком-
мерции.

Усиление развития дистанцион-
ной формы обслуживания являет-
ся не  так актуальным для  банков, 
как, скорее, необходимым фак-
тором продвижения бизнеса. Ем-
кость рынка ДБО неуклонно растет. 
По  оценкам Mary Meeker, в  2018  г. 
уже порядка 3,6 млрд человек будут 
активными пользователями Интер-
нета, ускоряется рост электронной 
торговли (13 % розничных покупок 
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реализуются в Интернете) [1], а это 
формирует потенциальную потре-
бительскую аудиторию. Инфра-
структурное развитие подтвержда-
ется постоянным ростом сервисов 
и платежных платформ. Так, осенью 
2016  г. в  России запустили Apple 
Pay и Samsung Pay, в мае 2017-го — 
Android Pay, что в будущем обеспе-
чивает переход на  бесконтактные 
платежи и отказ от банковских пла-
стиковых карт как  основного сов-
ременного инструмента продвиже-
ния ДБО.

Несмотря на  успешное функ-
ционирование удаленного обслу-
живания, в  части данного бизнеса 
на  российские банки ранее было 
наложено законодательное огра-
ничение по  удаленному открытию 
счетов/вкладов, т.  е. без  присут-
ствия клиента или  его законного 
представителя в кредитной органи-
зации. Как следствие, острым оста-
вался вопрос обеспечения доступ-
ности финансовых услуг клиентам 
труднодоступных территорий [9].

В  этой связи принятие 20 дека-
бря 2017  г. Государственной Ду-
мой Российской Федерации закона 
об  удаленной идентификации кли-
ента банка можно признать проры-
вом для  формирования админис-
тративных условий для  развития 
ДБО.

Предполагается, что  удаленная 
идентификация будет использо-
ваться для  частных клиентов кре-
дитной организации с  использо-
ванием их  биометрических пер-
сональных данных (изображение 
лица, голос). Такая идентификация 
будет осуществляться с  использо-
ванием единой системы иденти-
фикации и  аутентификации (ЕСИА) 
и  подтверждением биометриче-
ских данных в единой биометриче-
ской системе (ЕБС).

Для получения возможности ди-

станционного обслуживания в пол-
ном формате розничному клиен-
ту банка необходимо обратиться 
в один из банков, обладающих пра-
вом проводить регистрацию физи-
ческих лиц в ЕСИА и ЕБС. Сотрудник 
данного банка проводит иденти-
фикацию клиента: вносит в  систе-
му ЕСИА, снимает биометрические 
образцы и направляет их в ЕБС.

В целях дополнительной защиты 
физического лица его биометриче-
ские данные будут храниться в ЕБС 
в  обезличенной форме отдельно 
от  идентификационных данных 
(ФИО, паспорт, СНИЛС и др.), вклю-
ченных в базы ЕСИА. Связка между 
системами будет осуществляться 
по уникальному номеру.

При  смене банка потребите-
лю будет достаточно подтвердить 
свои биометрические данные пу-
тем использования любого гаджета 
(смартфон, планшет и пр.) или ком-
пьютера с  видеокамерой и  микро-
фоном, если при  подтверждающей 
идентификации у  банка будут сом-
нения, он вправе отказать в обслу-
живании.

Новый механизм идентификации 
позволит банкам открывать счета 
розничным клиентам без  их  при-
сутствия в  кредитной организации 
посредством Интернета, а  значит, 
привлекать средства во вклады, на-
растить эмиссию пластиковых карт, 
более активно продвигать кредиты 
и  переводы. При  этом у  регулято-
ра будет право наложения запре-
та на  осуществление удаленной 
идентификации частных клиентов, 
в  случае если банк неоднократно 
в  течение отчетного года нарушал 
требования ЦБ РФ по обязательно-
му контролю операций с денежны-
ми средствами или  иным имущест-
вом.

Контроль и надзор за выполнением 
организационных и  технических мер 
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по  обеспечению безопасности пер-
сональных данных при  их  обработ-
ке в  ЕБС осуществляется ФСБ России 
и ФСТЭК, а в части банков — ЦБ РФ.

Несмотря на  позитивные измене-
ния в области предоставления банков-
ских услуг, по-прежнему являются ак-
туальными проблемы обеспечения до-
ступности сети Интернет в  удаленных 
территориях, недостаточный уровень 
финансовой грамотности населения, 
усиление киберпреступности, высокая 
стоимость технологий ДБО и необходи-
мость их постоянного развития.

Кроме того, для  полноценного 
развития интернет-банкинга важна 
его востребованность со  стороны 

массового клиента, а это определя-
ется совокупностью параметров — 
удобство, простота, безопасность, 
наличие программ лояльности, 
информированность клиентов. 
Эффективно построенный онлайн-
бизнес позволит банкам прино-
сить существенную долю дохода 
при  снижении операционных из-
держек и  даже при  значительных 
затратах на  разработку и  поддер-
жание интерфейсов будет прино-
сить стабильный доход. И в отличие 
от  любой другой формы бизнеса 
он территориально не  ограничен, 
а услуги банка доступны для клиен-
та круглосуточно.
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Данное исследование посвящено анализу финансовой деятельности 
предприятия малого бизнеса ООО «Алтай Упак», осуществляющего 
свою деятельность в основном на территории Алтайского края. Анализ 
проводился в четыре этапа: оценка конкурентоспособности предприятия 
на рынке упаковочных материалов Алтайского края; диагностика 

финансовой деятельности ООО «Алтай Упак» за период 2014–2016 гг. с целью определения 
несостоятельности предприятия; разработка мероприятий по финансовому оздоровлению 
объекта исследования; сравнительный анализ финансовой деятельности предприятия после 
проведения мероприятий за 2017 г.

Предложенные мероприятия финансового оздоровления позволяют значительно улучшить 
финансовое состояние ООО «Алтай Упак» и создают предпосылки для дальнейшего развития.
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Abstract. This study focuses on the analysis of the financial activity of a small business enter-
prise LLC Altai Upak, which is carrying out the activity generally in the territory of Altai Territory. 
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В  современных экономических 
условиях политические и финансо-
вые переменные формируют раз-
личные кризисные ситуации, в  ре-
зультате которых может образо-
ваться проблема неплатежей и  не-
состоятельность коммерческой 
деятельности предприятия. Данная 
проблема приводит хозяйствую-
щие субъекты к  нарастанию вели-
чины убыточности и  впоследствии 
к введению процедур банкротства. 
Основными причинами формиро-
вания данного состояния являются 
как  внутрифирменные недостатки 
управления, так и влияние внешних 
факторов на  деятельность пред-
приятия. Повысить эффективность 
функционирования и  достичь со-
стояния финансовой устойчивости 
такие предприятия могут посред-
ством оздоровления собственной 
финансовой деятельности.

В  соответствии с  обозначенной 
проблемой данное исследование 
посвящено анализу финансовой де-
ятельности предприятия малого биз-
неса ООО «Алтай Упак», осуществля-
ющего свою деятельность в  основ-
ном на территории Алтайского края.

Анализ проводился в четыре этапа:
1) оценка конкурентоспособ-

ности предприятия на  рынке упа-
ковочных материалов Алтайского 
края;

2) диагностика финансовой дея-
тельности ООО «Алтай Упак» за пе-
риод 2014–2016 гг. с целью опреде-
ления несостоятельности предпри-
ятия;

3) разработка мероприятий 
по финансовому оздоровлению объ-
екта исследования;

4) сравнительный анализ финан-
совой деятельности предприятия 
после проведения мероприятий 
за 2017 г.

Основной результат исследова-
ния должен определить необходи-
мость проведения мероприятий 
по  финансовому оздоровлению 
предприятия с  целью повышения 
его платежеспособности.

Современная практика хозяйст-
вования большей части российских 
предприятий, а  также необходи-
мость постоянной корректировки 
и  модернизации бизнес-процес-
сов с  учетом изменяющихся эко-
номических условий определяют 
проблемы финансового оздоров-
ления экономического субъекта. 
При  этом, как  правило, сама про-
цедура оздоровления финансового 
состояния предприятия является 
составной частью финансового ан-
тикризисного управления и  поэто-
му опирается на  проведение ком-
плексной диагностики состояния 
и  потенциала предприятия, а  так-
же ориентирована на  достижение 
субъектом состояния финансовой 
устойчивости и равновесия.

Так как  данное исследование на-
правлено на  диагностику предприя-
тий малого бизнеса, которые ощуща-
ют снижение деловой и  финансовой 
активности своей деятельности, в ра-
боте проведен анализ конкуренто-
способности предприятия на  отра-

The analysis was carried out in four steps: assessment of competitiveness of the enterprise in the 
market of packing materials of Altai Territory; diagnostics of financial activity of LLC Altai Upak 
during 2014–2016 for the purpose of determination of insolvency of the enterprise; development 
of actions for financial recovery of an object of a research; the comparative analysis of financial 
activity of the enterprise after the events in 2017.

The offered actions of financial recovery allow to improve considerably a financial condition of LLC 
Altai Upak and create prerequisites for further development.

Keywords: crisis management, financial recovery, small business, financial analysis.
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слевом рынке. Диагностике подверга-
лось ООО «Алтай Упак», основным ви-
дом деятельности которого является 
производство различных видов мяг-
кой упаковки. Конкурентами пред-
приятия на текущий момент являются 
такие предприятия Алтайского края, 
как  ООО «ГофроМастер», ООО «Сиб-
тара», ООО «Промупак». Конкуренто-
способность выпускаемой указанны-
ми предприятиями продукции напря-
мую зависит от  технического потен-
циала указанных объектов и в конеч-
ном итоге определяется качеством 
упаковки и ценовой политикой.

Опираясь на  основной вектор 
исследования, была проведена 
оценка конкурентоспособности 
ООО «Алтай Упак» по  невзвешен-
ным и взвешенным рейтингам сре-
ди производителей упаковочных 
материалов, взаимодействующих 
на рынке Алтайского края.

Анализируя общий невзвешен-
ный рейтинг конкурентоспособности, 
можно сказать, что ООО «Алтай Упак» 
имеет на рынке в сравнении с други-
ми производителями мягкой упаков-
ки слабые конкурентные позиции.

Далее присвоим каждому клю-
чевому фактору успеха весовое 
значение в  соответствии с  его зна-
чимостью в достижении конкурент-
ного успеха (табл. 2).

Анализ данных, представленных 
в табл. 1 и 2, свидетельствует о том, 
что исследуемый объект имеет низ-
кий показатель конкурентной силы 
предприятия по  сравнению с  дру-
гими производителями упаковоч-
ных материалов и  характеризуется 
неустойчивым конкурентным поло-
жением на рынке.

Также необходимо особое внима-
ние уделить маркетинговой деятель-
ности, особенно рекламной полити-
ке ООО «Алтай Упак», что  является 
немаловажным фактором в  продви-
жении продукции и повышении кон-
курентоспособности продукции, так 
как  в  этой сфере ООО «Алтай Упак» 
уступает конкурентам.

Таким образом, на  алтайском 
рынке упаковочных материалов 
ООО «Алтай Упак» теряет конку-
рентные позиции.

Проведение анализа внутрен-
него потенциала ООО «Алтай Упак» 

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности ООО «Алтай Упак» по невзвешенным рейтингам*

* Составлено авторами: шкала рейтингов (1  — очень слабая позиция; 10  — 
очень сильная позиция).
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свидетельствует о  преобладании 
на  исследуемом объекте слабого 
уровня развития внутренних фак-
торов развития, таких как  нераз-
витость информационных техно-
логий, низкий уровень развития 
дистрибуции, неустойчивое финан-
совое положение и  отсутствие ин-
новационной деятельности.

Сильными сторонами ООО «Алтай 
Упак», оказывающими положитель-
ное влияние на  конкурентоспособ-
ность предприятия, являются цено-
вая политика и  послепродажное об-
служивание. Таким образом, для  ис-
следуемого объекта необходимо 
для  повышения общей конкуренто-
способности развивать такие направ-
лениях деятельности, как  совершен-
ствование и развитие информацион-
ных технологий; совершенствование 
ценовой политики; организация по-
слепродажного обслуживания.

На  втором этапе исследования 
конкурентных позиций ООО «Алтай 
Упак» проведем диагностирование 
финансового состояния предприя-
тия и оценим наличие финансового 

риска на основе данных предприя-
тия за период 2014–2016 гг.

Источниками предоставления 
информации для оценки и анализа 
финансового положения предпри-
ятия является внутренняя доку-
ментация ООО «Алтай Упак»: бух-
галтерская отчетность за  период 
2014–2016 гг., фиксирующая финан-
совое и  имущественное состояние 
организации на отчетную дату.

Наличие финансового риска ха-
рактеризуется высоким уровнем за-
висимости хозяйствующего субъекта 
экономики от  внешних источников 
привлечения финансовых средств 
и  завышенным уровнем расходов 
по  обслуживанию внешних источни-
ков обеспечения финансирования де-
ятельности предприятия. Для  оцен-
ки финансовых рисков ООО «Алтай 
Упак» рассчитывается производст-
венный и финансовый леверидж.

Определим значение показате-
ля производственного левериджа 
ООО «Алтай Упак» за  2014–2016  гг., 
от уровня которого зависят прибыль 
и финансовая устойчивость (табл. 3).

Таблица 2

Оценка конкурентоспособности ООО «Алтай Упак» по взвешенным рейтингам*

*Составлено авторами: шкала рейтингов (1 — очень слабая позиция; 10 — очень 
сильная позиция).
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Данные табл. 3 показывают, 
что в 2015 г. получен отрицательный 
эффект производственного леве-
риджа. Это значит, что при снижении 
объема продаж прибыль будет па-
дать тем  более быстрыми темпами, 
чем  выше доля постоянных расхо-
дов. В 2016 г. показатель производст-
венного левериджа был определен 
на  уровне 4,79, что  свидетельству-
ет о  снижении показателя прибыли 
предприятия на  4,79 % в  случае сни-
жения на 1 % выручки от реализации 
продукции. Тогда снижение показа-
теля выручки на 21 % позволит пред-
приятию достичь порога рентабель-
ности, при этом прибыль будет соот-
ветствовать нулевому показателю.

Данный показатель имеет доста-
точно высокое значение и  свиде-
тельствует о высоком уровне риска 
недополучения выручки, т.  е. про-
изводственного риска. Достижение 

предприятием уровня безубыточ-
ности продаж позволит сформиро-
вать положительное воздействие 
производственного левериджа. 
Рассчитаем безубыточный объем 
продаж и  запас финансовой проч-
ности исследуемого предприятия 
за период 2014–2016 гг. (табл. 4).

Анализ показателей, представ-
ленных в  табл. 4, свидетельствует, 
что  в  2014  г. ООО «Алтай Упак» не-
обходимо было для  покрытия по-
стоянных затрат реализовать про-
дукцию на  сумму 14  088  тыс. руб. 
Фактически показатель выручки 
от  реализации продукции в  этом 
году составил 18  343  тыс. руб., 
что превышает уровень безубыточ-
ности на 4255 тыс. руб. и позволяет 
предприятию сформировать запас 
финансовой прочности.

В 2015 г. у ООО «Алтай Упак» нет 
запаса финансовой прочности. Без-

Таблица 3

Расчет эффекта производственного левериджа ООО «Алтай Упак», на конец года

Таблица 4

Запас финансовой прочности и уровень безубыточности реализации продукции ООО 
«Алтай Упак» на конец года
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убыточный объем продаж превы-
шает выручку от  реализации про-
дукции на 1532 тыс. руб., т. е. пред-
приятие несет убытки. В  2016  г. 
ситуация на  предприятии измени-
лась: выручка от  реализации со-
ставила 8898  тыс. руб., что  выше 
уровня безубыточности продаж 
на  1858  тыс. руб. Таким образом, 
в  2016  г. на  исследуемом объекте 
сформирован запас финансовой 
прочности деятельности предпри-
ятия.

Зона безубыточности предприя-
тия в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 
снижается, это означает, что растет 
величина постоянных затрат в  ор-
ганизации. В  2015  г. значение за-
паса финансовой прочности отри-
цательное, основная деятельность 
предприятия является убыточной. 
Показатель запаса финансовой 
прочности в  2016  г. в  ООО «Ал-
тай Упак» свидетельствует о  том, 
что предприятие может выдержать 
20-процентное снижение выручки 
от  продажи без  наступления серь-
езных последствий финансовому 
положению.

Доля привлечения предприя-
тием заемных средств и  динамика 
изменения коэффициента рента-
бельности собственного капитала 
характеризуются показателем фи-
нансового левериджа. Определим 
значение показателя финансового 
левериджа ООО «Алтай Упак» за пе-
риод 2014–2016 гг. (табл. 5).

Данные табл. 5 отражают, 
что  за  2014–2016  гг. в  ООО «Алтай 
Упак» эффект финансового леве-
риджа не возникает. Это свидетель-
ствует о  том, что  на  исследуемом 
предприятии привлечение заем-
ного капитала не  обеспечивает 
прироста рентабельности собст-
венного капитала, а  лишь снижает 
ее. Дифференциал финансового 
левериджа в  2014–2016  гг. имеет 

отрицательное значение, в  резуль-
тате чего происходит «проедание» 
собственного капитала, предпри-
ятие генерирует повышенный фи-
нансовый риск. Это может стать 
причиной в  ближайшем будущем 
банкротства предприятия.

В  ООО «Алтай Упак» наблюдает-
ся высокая доля заемного капита-
ла и  отрицательное значение соб-
ственного капитала, что  говорит 
о  полной зависимости предприя-
тия от кредиторов.

В  результате проведенного фи-
нансового анализа можно прийти 
к  следующему заключению: за  пе-
риод 2014–2016 гг. на исследуемом 
предприятии формирование за-
пасов и  затрат не  обеспечивается 
за счет собственных средств и крат-
косрочных займов. На  протяжении 
исследуемого периода на ООО «Ал-
тай Упак» наблюдается ухудшение 
финансового положения предпри-
ятия. Проведение интегральной 
балльной оценки финансового со-
стояния предприятия свидетельст-
вует о том, что в 2014 г. данная орга-
низация характеризуется наруше-
нием платежеспособности и  имеет 
неустойчивое финансовое поло-
жение, а  в  2015–2016  гг. динамика 
финансовых показателей отражает 
ухудшение состояния до кризисно-
го уровня. Таким образом, финан-
совое состояние ООО «Алтай Упак» 
свидетельствует о  том, что  пред-
приятие находится практически 
на грани банкротства.

На  третьем этапе исследования 
с  учетом сложившегося финансо-
вого состояния для  исследуемого 
объекта предложены направления 
финансового оздоровления. Реа-
лизация комплекса предлагаемых 
мероприятий основывается на  со-
вершенствовании системы финан-
сового планирования и  формиро-
вания стратегии антикризисного 
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управления финансовой системой 
предприятия.

Так как  финансовое состояние 
ООО «Алтай Упак» характеризу-
ется высоким уровнем зависимо-
сти исследуемого предприятия 
от  внешних источников привлече-
ния финансовых средств и  завы-
шенным уровнем расходов по  об-
служиванию внешних источников 
обеспечения финансирования его 
деятельности, основными путями 
финансового оздоровления и улуч-
шения финансового положения це-
лесообразно определить следую-
щие направления [3]:

1)  повышение финансовой 
устойчивости с  помощью увеличе-
ния собственного капитала (устав-
ного капитала) в соответствии с за-
коном «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»;

2)  приведение показателей пла-
тежеспособности к  нормативным 
значениям с помощью эффективно-
го управления дебиторской задол-
женностью;

3)  приведение показателей лик-
видности к  нормативным значе-
ниям путем изыскания денежных 
средств при  помощи сокращения 
сверхнормативных материальных 
и  товарных запасов, т.  е. их  прода-
жи и повышение выручки от реали-
зации продукции;

4)  доведение показателей фи-
нансовой устойчивости до  норма-

тивных значений с  помощью эф-
фективного управления обязатель-
ствами.

Четвертый этап исследования 
показал, что  реализация предло-
женных мероприятий позволило 
ООО «Алтай Упак» достичь поло-
жительной динамики балансовых 
показателей: увеличение основных 
средств; снижение показателя де-
биторской задолженности пред-
приятия; оптимизация товарных за-
пасов; прирост высоколиквидных 
оборотных средств; снижение за-
висимости исследуемого предпри-
ятия от  внешних кредиторов; уве-
личение выручки от  реализации 
и  снижение издержек производст-
ва. Также наблюдается рост валюты 
баланса, что  оценивается положи-
тельно и  свидетельствует о  росте 
наиболее ликвидных активов.

По  данным, предоставленным 
исследуемым предприятием, ре-
зерв снижения расходов и  затрат 
на  производство, увеличения при-
были и их влияние на конечный фи-
нансовый результат представлен 
в табл. 6.

Проведенное исследование вы-
явило, что  резервами увеличения 
прибыли для  данного объекта яв-
ляются увеличение реализации 
выпускаемой предприятием про-
дукции; погашение дебиторской за-
долженности покупателей; сниже-
ние удельного веса материальных 

Таблица 5

Расчет дифференциала финансового левериджа ООО «Алтай Упак» на конец года
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расходов, а  также расходов на  то-
пливо и  энергию, управленческих 
расходов в общей структуре расхо-
дов предприятия.

На  ООО «Алтай Упак» прибыль 
от продаж с учетом выявленных ре-
зервов в 2017 г. составила 4841 тыс. 
руб. Таким образом, выявленные 

резервы позволили увеличить дан-
ный показатель в  абсолютном зна-
чении на 4227 тыс. руб., или относи-
тельно 2016 г. почти в 8 раз.

Изменения в  отчете о  прибы-
лях и  убытках ООО «Алтай Упак» 
в 2017 г. относительно 2016 г. пред-
ставлены в табл. 7.

Таблица 6

Расчет резерва снижения расходов и затрат на производство, 
увеличения прибыли ООО «Алтай Упак»

Таблица 7

Отчет о финансовых результатах ООО «Алтай Упак» на 2017 год, тыс. руб.
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В  заключение исследования 
можно отметить, что  проведенная 
оценка финансового состояния 
ООО ««Алтай Упак» с учетом значе-
ний факторов-признаков и рейтин-
гового числа по данным отчетности 
на 2016–2017 гг. позволяет отнести 
финансовое положение предпри-
ятия к  группе организаций с  нор-
мальным финансовым состоянием. 
Проведенная диагностика вероят-

ности банкротства показала также, 
что нет оснований признать финан-
совое состояние данного предпри-
ятия неудовлетворительным.

Таким образом, предложенные 
мероприятия финансового оздо-
ровления значительно улучшают 
финансовое состояние ООО «Ал-
тай Упак» и  создают предпосылки 
для  дальнейшего развития пред-
приятия.
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ПРОБЛЕМА ИНФЛЯЦИОННОГО 
РИСКА В НОМИНАЛЬНОЙ СТАВКЕ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ
В экономической теории и пра-

ктике оценки стоимости и эффек-
тивности бизнеса [1–6] в качестве 
фундаментального метрического 
основания для определения став-
ки дисконтирования используется 
предельная альтернативная безрис-
ковая реальная доходность в эконо-
мике. Далее в исходную ставку вво-
дятся различные корректирующие 
поправки, учитывающие системати-
ческие и несистематические риски, 
инфляцию (или, что намного реже, 
дефляцию), налоговые и другие эко-
номические инструменты [1–6].

При оценке стоимости собствен-
ного капитала предприятия исполь-
зуется ставка дисконтирования, по-
строенная по модели ценообразо-
вания капитальных активов (CAPM) 
и ее различным модификациям, на-
пример:

CSSRRRR fmfCAPM  21)(
 

(1)
или

CSSRRRmR fmfCAPM  21))((   
(2)

где RCAPM — ставка дисконтирова-
ния на собственный капитал, рассчи-
танная по модели CAPM; 

Rf — ставка доходности по услов-
но безрисковым вложениям;

Rm — среднерыночная норма до-
ходности;

β  — коэффициент бета, учитыва-
ющий систематические риски в эко-
номике; 

(Rm  — Rf)  — премия за риск дол-
госрочного вложения в активы;

m — коэффициент валютного ри-
ска (используется в случае, если Rf 
или Rm выражены в иностранной ва-
люте);

S1 — дополнительная норма дохо-
да за специфический риск инвести-
рования в конкретное предприятие 
(характеризует несистематические 
риски);

S2 — дополнительная норма дохо-
да за риск инвестирования в малое 
предприятие;

С — дополнительная норма дохо-
да, учитывающая страновой риск.

Коэффициент валютного риска 
(m) рассчитывался по формуле

 
(3)

где yруб — доходность рублевых 
финансовых инструментов;

увал — доходность валютных фи-
нансовых инструментов.

При оценке стоимости всего инве-
стированного капитала предприятия 
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используется ставка дисконтирова-
ния, построенная по модели сред-
невзвешенной стоимости капитала 
(WACC) и ее различным модифика-
циям, например:

eedcdWACC WRWtRR  )1(
 

(4)
или 

ssppdcdWACC WRWRWtRR  )1(
 

(5)
где RWACC — ставка дисконтирова-

ния, рассчитанная по модели (WACC);
Rd — стоимость привлечения за-

емного капитала;
tc — ставка налога на прибыль 

предприятия;
Wd — доля заемного капитала в 

структуре капитала предприятия;
Re — ставка доходности на собст-

венный капитал (может соответство-
вать RCAPM);

We — доля собственного капитала 
в структуре капитала предприятия;

Rp — стоимость привлечения ак-
ционерного капитала (привилегиро-
ванные акции);

Wp — доля привилегированных 
акций в структуре капитала пред-
приятия;

Rs — стоимость привлечения ак-
ционерного капитала (обыкновен-
ные акции);

Ws — доля обыкновенных акций в 
структуре капитала предприятия.

Изучение практики и методик 
определения предельной альтер-
нативной безрисковой доходности 
в экономике показывает [1–6], что в 
подавляющем большинстве случаев 
оценщики и финансовые аналитики 
для корректировки номинального 
денежного потока за основу ставки 
дисконтирования принимают номи-
нальную доходность по государст-
венным ценным бумагам развитых 

стран, имеющих высшую степень 
надежности. В России также часто 
используется доходность по ОФЗ и 
в специальных случаях (оценка сто-
имости коммерческих банков, упу-
щенной выгоды и т.д.) — норматив 
по ключевой ставке (ранее для этих 
целей в Российской Федерации ис-
пользовалась ставка рефинансиро-
вания). 

При этом во всех перечисленных 
случаях, как правило, предполагает-
ся, что фактор инфляции уже полно-
стью учтен в условно безрисковой 
доходности финансовых инстру-
ментов на основе инфляционных 
ожиданий и таргетирования инсти-
туциональных регуляторов. Такой 
подход, по нашему мнению, является 
не вполне корректным и не учиты-
вает так называемый «инфляцион-
ный риск», связанный с неоднород-
ностью процессов изменения цен в 
различных отраслях, предприятиях 
и территориальных структурах эко-
номики. 

Исходной предпосылкой для кор-
ректировки уровня инфляции на 
фактор неоднородности динамики 
цен является тот факт, что среднеры-
ночное изменение цен, заложенное 
банковскими и фондовыми институ-
тами в условно безрисковые номи-
нальные ставки доходности финан-
совых инструментов, отличается от 
уровня цен, наблюдаемого во мно-
гих отраслях экономики при помощи 
статистических индикаторов. 

Так, Центральный банк Россий-
ской Федерации в качестве инфляци-
онного ориентира по ключевой став-
ке, для доходности по ОФЗ и другим 
финансовым инструментам исполь-
зует механизм таргетирования ин-
фляции, текущее значение и цель по 
которому, как правило, значительно 
отличаются от уровней инфляции в 
конкретных отраслях экономики.
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Методические основы учета неод-
нородности изменения цен в эконо-
мике

С учетом вышеизложенного для 
корректного учета изменения цен 
в экономике при оценке стоимости 
бизнеса необходимо сопоставить 
уровень инфляции в конкретной от-
расли на определенной территории 
и таргетируемую инфляцию, с после-
дующей корректировкой величины 
последней на коэффициент неодно-
родности. Соответственно, уровень 
инфляции необходимо определять 
с учетом фактора неоднородности, 
характеризующего изменение цен 
для анализируемой отрасли и вида 
экономической деятельности по от-
ношению к среднерыночному цено-
вому индикатору. 

Инструментальные основы для 
определения коэффициента неодно-
родности изложены в Методических 
рекомендациях по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов 
[1, п. 9.2]. Приведем выдержки из 
указанной методики относительно 
рассматриваемого вопроса: «Инфля-
ция называется однородной, если 
темпы (и, следовательно, индексы) 
изменения цен всех товаров и услуг 
зависят только от номера шага, но не 
от характера товара или услуги. При 
однородной инфляции значения ко-
эффициентов неоднородности для 
каждого продукта, а также цепных 
индексов внутренней инфляции ин-
валюты равны единице для любого 
шага. Если для какого-либо шага и/
или продукта эти условия нарушают-
ся, инфляция называется неоднород-
ной» [1, п. 9.2].

Для учета неоднородности ин-
фляции вводят: 

базисные интегральные коэффи-
циенты неоднородности GNк; 

коэффициенты неоднородности 
темпов роста цен nк.

Если в качестве начальной точ-

ки берется конец нулевого шага, то 
связь между ними имеет вид [1, п. 9.2]

 (6)
где im и GJm — темп и общий ин-

декс инфляции на шаге m;
nk — коэффициент неоднородно-

сти темпов роста цен для продукта k;
GNk — интегральный коэффици-

ент неоднородности для продукта k 
на том же шаге.

Для наглядного изучения иссле-
дуемого вопроса рассмотрим при-
мер, приведенный в [1]. Пусть общий 
темп инфляции определен данными, 
приведенными в строке 1, а коэффи-
циенты неоднородности темпа роста 
цен — в строке 4 табл. 1. Темп роста 
цен вычисляется в строке 5, а интег-
ральный коэффициент неоднород-
ности — в строке 6. 

Таким образом, многие оценщики 
и финансовые аналитики недоучиты-
вают реальный вклад инфляционных 
процессов в величину номинальной 
ставки дисконтирования, априори 
подразумевая, что фактор инфляции 
уже полностью учтен в финансовых 
инструментах предельной альтерна-
тивной безрисковой доходности в 
экономике. 

Но, как будет показано ниже, су-
ществуют инфляционные риски, от-
ражающие фактор неоднородности 
изменения цен в анализируемой 
отрасли и видах экономической де-
ятельности по сравнению с инфля-
ционными ожиданиями и таргетиро-
ванием Центрального банка Россий-
ской Федерации или других финан-
совых регуляторов и институтов, в 
той или иной степени включенными 
в условно безрисковые ставки до-
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ходности финансовых инструментов. 
Соответственно, необходимо 

скорректировать величину условно 
номинальной ставки дисконтиро-
вания, учитывающую заложенный 
минимальный уровень инфляции 
в финансовых инструментах (пред-
ставляющих предельную альтерна-
тивную безрисковую доходность в 
экономике), на инфляционный риск 
и перейти к полноценной номиналь-
ной ставке дисконтирования на ос-
нове применения формулы Фишера

ararR   (7)
где R — номинальная процентная 

ставка;
r — реальная (в нашем случае — 

условно номинальная) процентная 
ставка;

α — уровень инфляции (в нашем 
случае — уровень «добавленной» 
инфляции).

Для обоснования сформулирован-
ных методических замечаний и пред-
ложений по учету в условно номи-

Таблица 1

 Пример расчета коэффициента неоднородности инфляционных процессов в 
экономике

Номер
строки Параметры

Номер шага (m)
0 1 2 3 4 5 6 7

1 Темп (уровень) инфляции (%). 
Индексы инфляции: 0 20 20 15 10 15 15 8

2 цепной (1 + стр. 1) 1 1,20 1,20 1,15 1,10 1,15 1,15 1,08

3 базисный 1 1,20 1,44 1,66 1,82 2,09 2,41 2,60

4 Коэффициент неоднородности 
темпа роста цен 1 0,5 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5

5 Темп роста цен % (стр. 1 × стр. 4) 0 10 16 15 12 19,5 21 12

6 Интегральный коэффициент 
неоднородности 1 0,92 0,89 0,89 0,90 0,94 0,99 1,02

Рисунок. Скриншот с сайта ЦБ РФ: цель по инфляции Центрального банка 
Российской Федерации*
*Источник: http://cbr.ru/
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нальной ставке дисконтирования ин-
фляционного риска неоднородности 
изменения цен в отраслях экономики 
приведем практический пример. 

Пример учета инфляционного ри-
ска в номинальной ставке дисконти-
рования

Так, Центральный банк Россий-
ской Федерации в 2018 г. в качестве 
инфляционного ориентира исполь-
зует ставку на уровне 4% (см. скрин-
шот с сайта ЦБ РФ). 

Далее необходимо сопоставить 
уровень инфляции, ожидаемый и тар-
гетируемый Центральным банком Рос-
сийской Федерации или другими фи-
нансовыми регуляторами и института-
ми, включенный в условно безриско-
вую доходность финансовых инстру-

ментов, с уровнем цен, наблюдаемым 
в конкретных отраслях экономики при 
помощи различных статистических 
индикаторов. Так, фактические значе-
ния темпов роста цен, сложившиеся, 
например, в отрасли — «производст-
ве пищевых продуктов» для периода 
2013–2017 гг., составляют следующие 
значения (см. табл. 2).

Обобщим данные для определе-
ния темпов роста цен за анализиру-
емый период в табл. 3:

Рассчитаем коэффициент неод-
нородности и уровень соответст-
вующей дополнительной («добав-
ленной») инфляции с позиции вида 
экономической деятельности, под-
лежащий учету по формуле Фишера 
(табл. 4):

Таблица 2

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности (декабрь к 
декабрю предыдущего года, %)*

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Производство пищевых 
продуктов 100,7 116,3 115,0 103,9 95,3

*Источник: Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./ Росстат. — М., 2018. — 522 с. — С. 470.

Таблица 3 

Индексы цен и среднегодовой темп роста цен по производству пищевых продуктов

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Производство пищевых продуктов 100,7 116,3 115,0 103,9 95,3
Темпы роста цен за период 1,007 1,163 1,15 1,039 0,953
Нарастающие темпы роста цен по годам 1,007 1,171 1,347 1,399 1,334
Среднегодовой темп роста цен 1,007 1,082 1,104 1,088 1,059

Таблица 4 

Расчет коэффициента неоднородности

Показатель Значение
Значение уровня инфляции, заложенной в доходность условно 
безрисковых финансовых инструментов ЦБ РФ 4%

Индекс роста цен ЦБ РФ 1,04
Среднее значение индекса роста цен в анализируемой отрасли 1,059
Коэффициент неоднородности 1,018
Уровень дополнительной («добавленной») инфляции, с позиции 
вида экономической деятельности, для формулы Фишера (α) 1,8%



ЛИЗИНГ  № 06–2018МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

60

Таким образом, использование ко-
эффициента неоднородности изме-
нения цен в отраслях экономики по 
сравнению с инфляционными ожида-
ниями и таргетированием Централь-
ного банка Российской Федерации в 
качестве индикатора инфляционного 
риска на основе уравнения Фишера 
позволяет скорректировать условно 
номинальную ставку дисконтирова-

ния при оценке стоимости номиналь-
ных денежных потоков бизнеса и ком-
плексов имущества.

Рассчитаем полноценную номи-
нальную ставку дисконтирования по 
методу WACC в соответствии с фор-
мулой для оценки стоимости всего 
инвестированного капитала ком-
плекса имущества ООО «Новоелов-
ская птицефабрика» (см. табл. 5).

Таблица 5 

 Пример расчета средневзвешенной ставки дисконтирования по методике WACC для 
оценки стоимости комплекса имущества ООО «Новоеловская птицефабрика»

Показатель Значение Примечания

Ставка дисконтирования для 
собственного капитала, рублевая, 
%

17,45 Ставка дисконтирования по 
САРМ для рублевого рынка

Средневзвешенная процентная 
ставка по кредитам, 
предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым 
организациям, %

8,27 Источник: http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=int_rat

Ставка налога на прибыль (tc), % 0 ст. 284 НК РФ

Собственный капитал, доля 0,73 Среднее значение 
коэффициента автономии по 
отрасли «производство мяса 
птицы в охлажденном виде» 
(2017, Сибирский федеральный 
округ)

Заемный капитал, доля 0,27 Расчетная величина

Средневзвешенная ставка 
дисконтирования на весь 
инвестированный капитал, 
условно номинальная, %

14,97 Расчетная величина по методу 
WACC

Инфляционный риск, % 1,8 Фактор неоднородности 
инфляции в анализируемой 
отрасли по сравнению с 
инфляционными ожиданиями 
(таргетированием) ЦБ РФ, 
включенными в условно 
безрисковую доходность 
финансовых инструментов

Средневзвешенная ставка 
дисконтирования на весь 
инвестированный капитал, 
номинальная, %

17,04 Расчетная величина, по формуле 
Фишера
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕС А

Впервые алгоритм учета инфля-
ционного риска (неоднородности 
изменения цен в экономике) в став-
ке дисконтирования номинальных 
денежных потоков был разработан 
и апробирован в 2017 г. при оцен-
ке специалистами ООО «Алтайский 
институт стоимостных технологий 
«БизнесМетрикс» рыночной и лик-
видационной стоимости комплек-
сов имущества ООО «Новоеловская 
птицефабрика» и ООО «Корчинский 
элеватор» в целях обеспечения бан-
ковского залога.

ВЫВОДЫ 
В статье разработан и предложен 

алгоритм учета инфляционного риска 
в ставке дисконтирования номиналь-

ных денежных потоков как фактора 
неоднородности изменения цен в от-
ношении анализируемой отрасли по 
сравнению с инфляционными ожи-
даниями и таргетированием ЦБ РФ и 
других институциональных регулято-
ров, в той или иной форме включен-
ными в условно безрисковую доход-
ность финансовых инструментов. 

Предлагаемый алгоритм учета ин-
фляционного риска (неоднородно-
сти изменения цен в экономике) бу-
дет способствовать более коррект-
ному и обоснованному определению 
номинальной ставки дисконтиро-
вания при оценке стоимости номи-
нальных денежных потоков различ-
ных типов бизнеса и эффективности 
инвестиционных проектов.

ТЕЛ.: (495) 274-2222 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-MAIL: PODPISKA@PANOR.RU
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В  современной экономике лю-

бого государства лизинг является 
одним из  институтов, способству-
ющих инвестированию и  развитию 
экономики отраслей страны. Так, 
в  России с  2010 по  2017  г. объемы 

финансирования лизинга возросли 
на  149,01 %, однако и  уровень ро-
ста цен на  товары и  услуги возрос 
на 77,76 % (рис. 1). Вместе с тем сле-
дует отметить, что  с  учетом индек-
са-дефлятора этот рост сопрово-
ждался увеличением стоимостно-

существенности динамических различий в отраслевой структуре лизинговых операций. С помощью 
применения непараметрических методов оценки показано изменение институциональных 
факторов, сдерживающих развитие лизинга за последние 5 лет.

Ключевые слова: лизинг, развитие лизинга в России, лизинговые операции в России, факторы, 
сдерживающие развитие лизинга.
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The paper considers the current state of development of leasing, the main reasons and institutional deter-
minants that negatively aff ect the activities of leasing companies. The authors determined the degree of 
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го показателя лизинговых сделок 
только на 40,1 %. При этом в 2017 г. 
75 % лизинговых сделок составляют 
транспортные средства, что не при-

водит к  расширению производст-
венной базы на  предприятиях ре-
ального сектора экономики и не со-
здает добавленную стоимость.

Рис. 1. Динамика показателей физического объема валовой добавленной 
стоимости, дефлятора ВВП, стоимости договоров лизинга и индекса цен 
в Российской Федерации, % ⃰
*Рассчитано авторами на основе данных ФСГС [5].

Спад производства за счет выбы-
тия основных фондов ведет к  сни-
жению масштабов накопления, что, 
в  свою очередь, вызывает сокра-
щение финансовой базы инвести-
ций и уменьшение их объема. Сни-
жение объема инвестиций влечет 
за собой снижение капиталовоору-
женности, что  при  низком уровне 
эффективности использования ин-
вестиций приводит к  уменьшению 
объема произведенного продукта 
[16].

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение непараметриче-
ских методов в  оценке основных 
факторов, сдерживающих рост объ-
емов лизингового финансирования 
в  России в  разрезе используемых 
институтов для  развития бизнеса, 
позволяет количественно оценить 
атрибутивные признаки, являю-
щиеся причинами кризиса в  сфере 
лизинговых услуг. Данное научное 
исследование основано на  резуль-
татах статистического наблюдения, 
проведенного по  совокупности 
лизинговых компаний на  основе 
выборочного обследования, еже-

годно проводимого Федеральной 
службой государственной стати-
стики (ФСГС) в 80 субъектах РФ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Выявление закономерностей 

в изменении отраслевой структуры 
договоров финансового лизинга, 
их  интенсивности. Проведена ха-
рактеристика влияния факторов, 
негативно оказывающих действие 
на  развитие лизинга. Оценена за-
висимость между периодом об-
следования и  показателями инсти-
туциональных основ лизинговой 
деятельности (на  основе обсле-
дований ФСГС) с  использованием 
χ2-критерия, коэффициентов Чуп-
рова, Вулфа с поправкой Йетса.

 МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Лизинг отчасти решает проблему 
улучшения инвестиционного кли-
мата и  повышения инвестиционной 
привлекательности как  на  уровне 
государства, так и  на  уровне от-
дельных регионов и  хозяйствующих 
субъектов. Он способствует совер-
шенствованию потенциала страны, 
его хозяйственной эффективности, 
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воспроизводственной и  отрасле-
вой структуры, особенно для  малых 
предприятий. Однако для  самих ли-
зинговых компаний это увеличивает 
риски. Так, в  если в  2010  г. доля ма-
лых предприятий (без  микропред-
приятий) в  общем объеме стоимо-
сти заключенных договоров финан-
сового лизинга составляла 31,4 %, 

то  к  2017  г. только 6,2 %. При  этом 
2017  г. характеризуется значитель-
ным увеличением удельного веса ли-
зинговых сделок с  организациями, 
не относящимися к субъектам мало-
го предпринимательства, — 86,95 %.

Отраслевой аспект потребите-
лей финансового лизинга представ-
лен на рис. 2.

Рис. 2. Структура договоров финансового лизинга машин и оборудования 
по  видам экономической деятельности основных потребителей в  Рос-
сийской Федерации, %*
*Рассчитано авторами на основе данных ФСГС [14].

Для  выявления интенсивности 
структурных сдвигов, которые мо-
гут происходить в  структуре отра-
слей в  разрезе основных потреби-
телей, нами использованы показа-
тели, характеризующие их  сущест-
венность:

*индекс А. Салаи  (1)
где V1 — доля стоимости догово-

ров i-й отрасли в 2017 г.;
V2 — доля стоимости договоров 

i-й отрасли в 2010 г.;
n — количество структурных со-

ставляющих.

Этот показатель принимает свои 
значения в  интервале от  0 до  1, 
и  чем  ближе показатель индекса 
А. Салаи к единице, тем существеннее 
становятся структурные различия. 
Уже при значениях индекса выше 0,2 
структурные различия считаются су-
щественными. Однако следует при-
нять во  внимание, что  величина ин-
декса будет сильно зависеть от коли-
чества элементов, на  которые делит-
ся вся совокупность. Чем их больше, 
тем более индекс будет нивелирован.

*индекс В. М. Рябцева (2)
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Рассчитанный нами индекс 
В. М. Рябцева не зависит от числа гра-
даций структуры совокупности. Шкала 

оценки меры существенности разли-
чий структур по критерию В. М. Рябце-
ва представлена в табл. 1 [9].

Таблица 1

Границы силы структурных различий по критерию Рябцева В. М.

Интервал значений 
критерия

Характеристика меры структурных различий

0,000–0,030 Тождественность структур

0,031–0,070 Весьма низкий уровень различий

0,071–0,150 Низкий уровень различий

0,151–0,300 Существенный уровень различий

0,301–0,500 Значительный уровень различий

0,501–0,700 Весьма значительный уровень различий

0,701–0,900 Противоположный тип структур

0,901 и выше Полная противоположность структур

Расчет коэффициентов А.  Салаи 
и В. М. Рябцева выявил существенность 
структурных различий (за  7-летний 
период первый показатель составил 
0,3733, второй — 0,2169). Таким обра-
зом можно утверждать, что  с  2010  г. 
структура лизинговых сделок по отра-
слям существенно изменилась. Финан-
совые потоки направлены в  отрасли 
строительства, производство элек-
троэнергии, газа и воды. Сельское хо-
зяйство, торговля и добыча полезных 
ископаемых не  являются основными 
драйверами в  обновлении парка ма-
шин и оборудования.

В  условиях фактора нестабильно-
сти экономической конъюнктуры, 
санкционной политики, проводимой 
странами США и  Евросоюза, товаро-
производителям сложно наращивать 
свое производство и  поддерживать 
техническую оснащенность. Так, сред-
ний срок службы техники (машин 
и  оборудования) с  2010  г. по  2017  г. 
возрос до  12  лет. Для  транспорт-
ных средств средний срок службы 
к 2017 г. составил 8 лет.

Для  лизинговых компаний неу-

стойчивость рынка ведет к  дополни-
тельным рискам, что, в свою очередь, 
приводит к  слиянию (поглощению). 
Если в  2010  г. 861 организация осу-
ществляла деятельность в  сфере фи-
нансового лизинга, то к 2017 г. только 
около 600 компаний остались на рын-
ке данных услуг.

По  материалам выборочных об-
следований 9,9  тыс. организаций ин-
вестиционной активности организа-
ций, которые ежегодно проводятся 
ФСГС (Федеральной службой госу-
дарственной статистики), по  состо-
янию на  10 октября нами проведен 
анализ факторов, отрицательно вли-
яющих на деятельность таких органи-
заций в сфере финансового лизинга1. 
В рамках обследования проводилось 
взвешивание ответов респондентов 
и распространение итогов на всю со-
вокупность единиц статистического 
наблюдения (рис. 3). В  рамках про-
веденного исследования установлен 
существенный уровень структурных 
различий на  основе расчетов индек-
сов А.  Салаи и  В. М.  Рябцева (0,3106 
и 0,2287 соответственно).

1  В 2016 г. в обследовании приняли участие организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, 
в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 82 субъектах Российской 
Федерации.
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Ключевой прирост в ответах ре-
спондентов за исследуемый период 
(2010–2016 гг.) имеет фактор «несо-
вершенство нормативно-правово-
го регулирования лизинговых сде-
лок». Значительный прирост имеет 
и  фактор «существующий уровень 
налогообложения». Институт ли-
зинга, предназначенный в  помощь 
техническому перевооружению от-
раслей, не смог эффективно встро-
иться в  систему институтов соци-
ально-экономической полезности.

Таким образом, несовершенство 
нормативно-правовой базы и суще-
ствующий уровень налогообложе-
ния приводят к формализации это-
го института, что, в  свою очередь, 
не  всегда оказывает содействие 
формированию эффективных отно-
шений и не способствует широкому 
и  достаточному уровню развития 
лизинга. В  экономической лите-
ратуре чаще всего дискутируется 
судьба именно формальных инсти-

тутов. Так, например, ухудшение 
благосостояния каждого отдельно-
го индивида и  отсутствие возмож-
ности в  рамках института лизинга 
его улучшить перестают обеспе-
чивать определенную прогнози-
руемость того, что  с  каждым будет 
завтра. У производителей исчезает 
стимул накопления  — не  для  чего 
стараться хорошо работать и  ко-
пить деньги для  расширения про-
изводства.

В  работе оценена зависимость 
между периодом обследования 
и  показателями институциональ-
ных основ лизинговой деятельнос-
ти (на  основе обследований ФСГС) 
с  использованием χ2-критерия, ко-
эффициентов Чупрова, Вулфа с  по-
правкой Йетса. Использование этих 
критериев показало, что  в  насто-
ящее время в  качестве основных 
рычагов государственной полити-
ки приоритет должен быть отдан 
не  столько росту и  влиянию госу-

Рис. 3. Динамика ответов респондентов по факторам развития финансо-
вого лизинга*
*Рассчитано авторами на основе выборочного обследования ФСГС [14].
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дарственного управления, сколько 
развитию финансовых возможно-
стей каждого участника лизинго-
вых сделок. Непараметрическая 
методология достаточно полно по-
зволяет оценить гипотезу об отсут-
ствии изотропности применяемых 
институциональных мер для  реше-
ния социально-экономических за-
дач, стоящих перед любым государ-
ством и их изменению во времени.

Нами сгруппированы ответы по ви-
дам институциональных факторов:

1) финансовые институты (во-
просы высокого коммерческого 

кредита, сложности его получения, 
недостаток финансовых средств);

2) институты государственного 
управления (несовершенство нор-
мативной базы, высокий уровень 
налогообложения);

3) институты, формирующие эко-
номическую конъюнктуру (недо-
статочный спрос и  информацион-
ная непрозрачность деятельности 
потребителей).

Для оценки изменений показате-
лей были использованы вышепри-
веденные данные обследования 
2010 г. и 2016 г. (табл. 2).

Таблица 2

Группировка основных факторов, сдерживающих развитие лизинга по финансовым 
институтам, институтам государственного управления и экономической 

конъюнктуры и сила их непараметрической связи в 2010 и 2016 г.

Факторы Годы, % ответов 
(в пересчете на общее 
количество ответов) 

Показатели 
непараметрической оценки

2010 2016

Финансовые институты χ2-критерий 9,6981

χ2-критерий с поправкой Йетса 8,292
точный двусторонний критерий 
Фишера 0,3393
коэффициент Чупрова 0,313 (сила 
связи средняя)
ненормированный коэффициент 
Пирсона 0,422 (сила связи — 
относительно сильная) 

Повышение ставки 
по кредитам

43 32

Недостаточность 
финансовых средств

5 19

Итого 48 51

Институты государственного управления χ2-критерий 1,2942

χ2-критерий с поправкой Йетса 0,807
точный двусторонний критерий 
Фишера 0,3393
коэффициент Чупрова 0,130 (сила 
связи слабая)
ненормированный коэффициент 
Пирсона 0,182 (сила связи — слабая) 

Несовершенство 
нормативно-
правовой базы

21 29

Высокий уровень 
налогообложения

15 12

Итого 36 41

Институты экономической конъюнктуры χ2-критерий 0,3433

χ2-критерий с поправкой Йетса 0,021
точный двусторонний критерий 
Фишера 0,5734
коэффициент Чупрова 0,120 (сила 
связи слабая)
ненормированный коэффициент 
Пирсона 0,182 (сила связи — слабая) 

Недостаточный спрос 10 4

Информационная 
непрозрачность

6 4

Итого 16 8

2  При уровне значимости 0,002.
3  При уровне значимости 0,256.
4  При уровне значимости 0,559.
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На  основе использования не-
параметрических методов оценки 
и расчета χ2-критерия и коэффици-
ента Чупрова авторами установлена 
эффективность применяемой поли-
тики различных институтов и их из-
менение за последние 6 лет по дан-
ным обследований ФСГС участни-
ков лизинговых сделок. Для оценки 
взаимосвязи как  количественных, 
так и  атрибутивных показателей 
авторами использован χ2-критерий 
и  коэффициент Чупрова [4–8]. Од-
ним из  основных аспектов исполь-
зования χ2-критерия является его 
применение по  сгруппированным 
данным для  малых выборок (с  чи-
сленностью совокупности до  25 
единиц) в таблицах сопряженности 
двух переменных для установления 
наличия (отсутствия) связи между 
показателями.

(3)

, (4)

где m1, m2 — число групп в стро-
ках и графах таблицы.

Используя эту формулу, авторы 
учитывали эмпирические значения 
распределения ответов респонден-
тов в  2010 и  2016  г.. Результаты рас-
четов позволяют констатировать, 
что подавляющее влияние на разви-
тие лизинга оказывают факторы фи-
нансовых институтов, а с факторами 
институтов государственной влас-
ти и  экономической конъюнктуры 
связь слабая. Формальный институт 
лизинга, создаваемый и контролиру-
емый правительством, не  является 
эффективной альтернативой другим 
инструментам государственной под-
держки предпринимателей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Следовательно, государствен-

ная политика на  разных уровнях 
управления должна быть ориенти-
рована на  разграничение функций 
управления инвестициями на  го-
сударственном, региональном 
и  местном уровнях, обеспечивая 
полномочия каждого из  них над-
ежными, а  главное, стабильными 
источниками финансирования, за-
крепленными законодательным 
путем. В  этих целях необходимо 
разработать и  утвердить стабиль-
ные среднесрочные, на  2–3  года, 
нормативы распределения нало-
гов и  других видов платежей меж-
ду бюджетами различных уровней, 
а  не  менять их  ежегодно, как  это 
нередко делается.

Кроме того, в  ближайшее время 
на  государственном уровне следу-
ет принять меры, направленные 
на  создание благоприятных усло-
вий для роста банковских инвести-
ций. В  числе мер по  преодолению 
кризиса финансово-кредитной си-
стемы на  первый план надо поста-
вить упорядочение взаиморасче-
тов между предприятиями, созда-
ние эффективной системы страхо-
вания и т. д.

ВЫВОДЫ
В  целом необходимо отметить, 

что новые подходы к решению про-
блем инвестиционной политики со-
здадут предпосылки для  стабили-
зации производственного потенци-
ала всех отраслей экономики стра-
ны. Интенсификация производства 
на  основе внедрения новой сис-
темы машин, прогрессивных тех-
нологий позволит выйти на  новый 
уровень развития бизнеса, а  сле-
довательно, и  на  более высокий 
уровень заработной платы, обес-
печивающей населению достойный 
уровень жизни [13].
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В  первую очередь необходимо 
позаботится о  привлечении новых 
инвестиционных потоков в  различ-
ные производящие отрасли, а  также 
о  повышении эффективности уже 
имеющихся инвестиций. Инвестиции 
со  стороны государства осуществ-
ляются в  виде создания различных 
программ, например, таких как «Под-
держка начинающих фермеров». 
В  рамках данного основного меро-
приятия предусматривается оказа-
ние государственной поддержки 
начинающим фермерам на создание 
производственной базы вновь со-
здаваемых крестьянских (фермер-
ских) хозяйств путем предоставления 
единовременной помощи на  бы-
товое обустройство начинающим 

фермерам и грантов на их создание, 
но и расширение поддержки на даль-
нейшее развитие фермерства. При-
сутствует необходимость в  дальней-
шем совершенствовании системы 
льготного лизинга, старт развитию 
которой дала программа льготного 
лизинга (разработанная совместно 
с  Минпромторгом) в  соответствии 
с  постановлениями правительства 
Российской Федерации от 08.05.2015 
№  451 и  от  03.05.2017 №  518. Она 
предусматривает предоставление 
субсидий из  федерального бюджета 
на возмещение потерь в доходах оте-
чественных лизинговых компаний, 
на предоставление лизингополучате-
лю скидки по уплате аванса по дого-
ворам лизинга [1–3, 15].
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ВВЕДЕНИЕ. ЛИЗИНГ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА. ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ

Лизинг как  сложная сущностная 
характеристика всегда был интере-
сен представителям различных об-
ластей науки.

В  качестве элемента граждан-
ского права его рассматривали 
Е. В.  Кабатова [7], В. Д.  Газман [2], 
В. А. Горемыкин [3], М. И. Лещенко [9], 
М. Ю.  Савранский [13], А. А.  Стукало 
[15], В. Медников [10], А. В. Егоров [5], 
С. А. Громов [4], Ю. С. Харитонова [16], 
И. Е Кабанова [6]. Толкование лизинга 
как  договора аренды представлено 
в работах H. Book [18] и K Larenz [19], 
как договора купли-продажи — в ис-
следованиях J. Esser [20] и B. Stauder 
[21], как договора в пользу третьего 

лица — в трудах Ж. Морандьер [12], 
J. Calais-Auloy [23]. О лизинге как од-
ном из элементов института поруче-
ния упоминал M. Bey [22], как состав-
ляющей института доверительной 
собственности  — M.  Giovanoli [25], 
отождествление лизинга с  «покуп-
кой права» прослеживается в  рабо-
тах F. Plathe [24].

В  работах отечественных совре-
менников, аналогично зарубежным 
исследователям, не  прослеживается 
единый подход к толкованию лизин-
га. Как  вид предпринимательской 
деятельности его характеризует 
В. Д.  Газман [2], как  систему аренд-
ных, торговых и  инвестиционных 
и  отношений  — В. А.  Горемыкин [3], 
как форму вложения средств на воз-
вратной основе, товарный кредит, 
комплекс имущественных отноше-
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ний  — М. И.  Лещенко [9]. В  работах 
М. Ю. Савранского [13] и А. А. Стукало 
[15] мы видим представление лизин-
га как единой трехсторонней сделки, 
в трудах Т. П. Лазаревой [11], В. В. Ви-
трянского [1], В. А.  Канашевского [8] 
и  В.  Медникова [10]  — как  сложную 
структуру договорных связей.

Обобщая анализ мнений зарубеж-
ных и отечественных исследователей 
можно констатировать отсутствие 
единства сущностной характеристики 
феномена «лизинг», что  подтвержда-
ется мнением Европейской федера-
ции лизинговых компаний (European 
Federation of Equipment Leasing 
Company Association  — Leaseurope): 
«никто не  может точно определить, 
что же такое лизинг» [17, с. 17].

Однако экономическая приро-
да лизинга и  его правовые особен-
ности, вытекающие из  понимания 
лизинга как  сделки, позволяют рас-
сматривать возможность примене-
ния концепции лизинга в  организа-
ции сотрудничества хозяйствующих 
структур, экономических и  государ-
ственных институтов различных 
субъектов РФ. Объективными причи-
нами реализации данной концепции 
можно считать следующее.

Во-первых, ограничения эконо-
мического сотрудничества в услови-
ях санкционной политики.

Во-вторых, неравномерное соци-
ально-экономическое развитие тер-
риторий по причине географическо-
го положения, природных особенно-
стей, обеспеченности материальны-
ми, трудовыми, производственными 
и финансовыми ресурсами.

В-третьих, реализацию страте-
гии пространственного развития 
до 2025 г., утвержденную правитель-
ством РФ.

Возможные ограничения интегра-
ционных процессов, возникающие 
как  объективные и  субъективные 
факторы, его тормозящие.

Это в  первую очередь инфор-
мационная энтропия о  ресурсном 
потенциале отдельных регионов 
и их готовности к участию в процессе 
интеграции, что заставляет экономи-
ческие субъекты рассчитывать лишь 
на собственные силы и возможности 
сохранения или  расширения бизне-
са.

Рыночные условия хозяйствова-
ния способствуют формированию 
стандартной позиции руководителей 
бизнес-структур в  отношении воз-
можностей и  перспектив делового 
партнерства — только взаимовыгод-
ные условия. Экономическая выгода 
отождествляется с  понятием дохода 
и расхода как экономической катего-
рии, с одной стороны, и как объекта 
учета и  экономического анализа  — 
с другой.

Для  определения целесообраз-
ности налаживания партнерских от-
ношений необходимо определить 
их  экономическую необходимость, 
которая в  итоговом варианте со-
трудничества должна обеспечить 
по  меньшей мере возможность су-
ществования как  хозяйствующего 
элемента либо, как идеальный вари-
ант, приведет к росту активов и при-
были организации.

Вторым, не менее важным ограни-
чением интеграционных процессов 
или  фактором объективного харак-
тера следует назвать низкую мобиль-
ность ресурсного потенциала от-
дельных регионов. Кроме того, в со-
став ограничений межрегиональ-
ного сотрудничества на  уровне от-
дельных субъектов хозяйствования 
следует включить отсутствие рацио-
нальной логистики и  транспортной 
инфраструктуры, а также отсутствие 
эффективных институциональных 
структур межрегионального взаимо-
действия и сервисов [14].

Целью межрегионального сотруд-
ничества, с одной стороны, выступа-
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ет увеличение количества самодо-
статочных регионов и  сокращение 
регионов, нуждающихся в  постоян-
ной финансовой помощи от государ-
ства, с другой — обеспечение дина-
мики роста показателей, характери-
зующих социально-экономическое 
развитие региона в целом.

В основе данной идеи лежит реше-
ние проблемы ограничений между-
народного сотрудничества по причи-
не экономических санкций, обеспе-
чения динамики роста валового про-
дукта, в  том числе и  регионального. 
Следовательно, наличие обозначен-
ных препятствий заставляет искать 
возможности их преодоления.

В  условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в  стране, нали-
чия факторов, сдерживающих меж-
региональную интеграцию на  уров-
не субъектов реального сектора 
экономики, производственных ком-
плексов, отдельных отраслей произ-
водства, возникает необходимость 
поиска дополнительных возможно-
стей налаживания экономических 
связей. В  этой ситуации целесоо-
бразно вспомнить о  возможностях, 
перспективах и  преимуществах сов-
местной деятельности. Однако такая 
форма сотрудничества в  условиях 
географических особенностей ее 
участников требует поиска допол-
нительных инструментов для ее реа-
лизации. Объединения имеющегося 
ресурсного потенциала для реализа-
ции намеченных планов может быть 
недостаточно, если совместная де-
ятельность выйдет за  рамки тради-
ционных отраслевых особенностей 
участников договора.

Лизинг расширяет возможности 
субъектов хозяйствования  — пред-
ставителей разных территорий стать 
участниками договора совместной 
деятельности, если его реализация 
предполагает расширение произ-
водственных мощностей.

ВИДЫ И ФОРМЫ ЛИЗИНГА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Анализ экономической литерату-
ры и документов правового характе-
ра, регулирующих взаимоотношения 
в области лизинговой деятельности, 
позволил обобщить мнения исследо-
вателей (рис. 1).

Рис. 1. Виды и формы лизинга
Основными видами лизинга вы-

ступают финансовый и оперативный 
лизинг. Базовыми особенностями 
договоров данного вида являются 
предполагаемый срок амортизации 
предмета лизинга. Финансовый ли-
зинг предполагает выплату лизинго-
получателем полной стоимости иму-
щества по договору, и, следователь-
но, сумма амортизационных отчи-
слений будет соответствовать перво-
начальной стоимости. Оперативный 
лизинг, наоборот, исключает такое 
равенство в результате того, что срок 
договора значительно меньше срока 
амортизации предмета лизинга.

Каждый из представленных видов 
лизинговых отношений характеризу-
ется определенными особенностя-
ми, которые отражают финансовые 
ожидания ее участников и  потенци-
альные риски (табл. 1).

Движение объекта лизинга опре-
деляется формой лизингового кон-
тракта. Стандартный лизинг пред-
полагает минимум четыре субъекта 
в  составе участников лизинговых 
операций, а  объект лизинговой 
сделки последовательно движется 
от  продавца через финансирующий 
орган и его структурный элемент — 
лизинговую компанию к  лизингопо-
лучателю (рис. 2).

Возвратный лизинг предполагает, 
что  объект сделки меняет свой ста-
тус дважды по  причине последова-
тельного изменения статуса участни-
ков сделки, т. е. продавец в конечном 
итоге выступает лизингополучате-
лем, сохраняя при этом финансовые 
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Рис. 1. Виды и формы лизинга

1 — договор купли продажи; 
2 — договор лизинга 
Рис. 2. Стандартный лизинг
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ресурсы и  возможность распоряже-
ния предметом сделки (рис. 3).

Возможности возвратного лизинга 
расширяются посредством вовлече-
ния в  состав его участников еще  од-
ного субъекта взаимоотношений со-
гласно договору сублизинга. Данная 
форма лизингового контракта приво-
дит к тому, что возникающие взаимо-
отношения между участниками пред-
усматривают приобретение продав-
цом объекта лизинга дополнительно-
го статуса — лизингодатель (рис. 4).

Классическая схема лизинговых 
операций согласно закону о  лизин-
ге предусматривает троих участни-

ков сделки, если лизингодатель рас-
полагает финансовыми ресурсами 
для  приобретения объекта лизинга, 
при  условии их  отсутствия  — обра-
щается к  кредитной организации 
(рис. 5).

ЛИЗИНГ В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместная деятельность организа-
ций, представителей различных терри-
ториальных образований в  настоящее 
время это возможность заполнения 
образовавшегося вакуума в  производ-
ственной программе субъектов реаль-
ного сектора экономики по  причине 

Таблица 1

Сравнительная характеристика оперативного и финансового лизинга

Признаки

Возможности 
лизингополучателя 
по окончании срока 

договора

Условия предпочтения 
данной формы 

лизингополучателем

Оперативный лизинг

Объект сделки 
приобретается 

лизингополучателем 
заранее.

Возмещение затрат 
лизингодателя не одним 

лизингополучателем.
Срок договора меньше 

срока физического 
износа объекта сделки.

Риск лизингодателя 
по утрате объекта 

сделки.
Высокие ставки 

лизинговых платежей

Продление срока договора 
и пересмотр его условий.
Возврат объекта лизинга 

лизингодателю.
Приобретение объекта 

лизинга у лизингополучателя.
Нивелирование рисков 
морального старения 

объектов лизинга

Доходы 
от использования 

объекта лизинга ниже 
первоначальной 

стоимости.
Минимальный срок, 

определяющий 
потребность в объекте 

лизинга.
Новый вид объекта 

лизинга.
Специальное 
техническое 

обслуживание объекта 
лизинга

Финансовый лизинг

Продолжительный 
период лизингового 

соглашения.
Высокая стоимость 

объекта лизинга.
Ограниченные 
возможности 

расторжения договора

Продление срока договора 
и пересмотр его условий.
Возврат объекта лизинга 

лизингодателю.
Приобретение объекта 

лизинга у лизингополучателя.
Нивелирование рисков 
морального старения 

объектов лизинга

По окончании срока 
договора переход 

права собственности 
лизингополучателю.

Срок договора не менее 
75 % срока полезного 

использования объекта 
лизинга
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блокирования хозяйственных связей 
в  условиях санкционной политики 
и  кризисных ситуаций. Формы сотруд-
ничества в  данном случае предпола-
гают либо разделение функций между 
участниками в процессе создания мате-
риальных ценностей, либо совместное 
использование активов, находящихся 
в  общей долевой собственности, либо 
осуществление деятельности в  рамках 
договора простого товарищества.

Особенность совместно выполня-
емых хозяйственных операций заклю-
чается в  порядке отражения в  составе 
доходов, расходов, обязательств и  со-
зданных активов исключительно той ча-
сти, которая была следствием, с  одной 

стороны, обособленной деятельности 
субъекта хозяйствования, с  другой  — 
частью определенного производствен-
ного цикла, за  который отвечает орга-
низация. В  данном случае экономиче-
ский субъект для исполнения принятых 
на  себя обязательств по  организации 
закрепленной за  ним части процесса 
создания новой стоимости использу-
ет собственные активы и  ресурсы, и, 
следовательно, появление в  структуре 
хозяйственных договоров лизингового 
соглашения будет свидетельствовать 
о том, что собственных производствен-
ных мощностей недостаточно. Для уча-
стия в  таком проекте хозяйствующий 
субъект осуществляет инвестиции в ос-

Рис. 3. Возвратный лизинг

1 — договор купли-продажи;
2 — договор лизинга;
3 — договор сублизинга
Рис. 4. Лизинг поставщику

1 — договор лизинга;
2 — кредитный договор;
3 — договор купли-продажи 
Рис. 5.Классический лизинг 
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новной капитал, если существует ве-
роятность их окупаемости, в том числе 
и по окончании договора.

Совместное использование активов 
возможно лишь при  условии их  нали-
чия в  долевой собственности. Один 
объект одновременно принадлежит 
нескольким экономическим субъектам, 
как  правило, это объекты недвижимо-
сти, и  приносит экономическую выго-
ду соразмерно занимаемой площади. 
Совместное распоряжение имуществом 
в условиях лизингового договора пред-
полагает, что объект должен быть прио-
бретен на условиях соинвестирования.

Договор простого товарищества 
основан на  объединении ресурсного 
потенциала его участниками  — това-
рищами без  образования нового юри-
дического лица с целью осуществления 
деятельности в  рамках действующего 
законодательства с  целью получения 
дополнительного дохода.

Ведение деятельности, предусмо-
тренной договором, предполагает вне-
сение вкладов каждым участником. 
Вкладом товарища признается всё то, 
что  он вносит в  общее дело, в  том чи-
сле деньги, иное имущество, профес-
сиональные и  иные знания, навыки 
и  умения, а  также деловая репутация 
и  деловые связи. Вклады товарищей 
предполагаются равными по стоимости, 
если иное не следует из договора про-
стого товарищества или  фактических 
обязательств. Имущество, внесенное 
участниками договора простого товари-
щества, учитывается обособленно у того 
товарища, которому поручено ведение 
общих дел. Имущество, внесенное то-
варищами, и  результаты деятельности 
учитываются на отдельном балансе ор-
ганизации-товарища. Для  осуществле-
ния расчетов открывается отдельный 
счет в  банке. Операции с  наличными 
денежными средствами учитываются 
раздельно. Прибыль, полученная то-
варищами в  результате их  совместной 
деятельности, распределяется пропор-

ционально стоимости вкладов в общее 
дело, если иное не  предусмотрено до-
говором. Порядок покрытия расходов 
и убытков, связанных с совместной де-
ятельностью товарищей, устанавливает-
ся их соглашением. По окончании срока 
договора имущество, находящееся в об-
щей собственности, подлежит разделу. 
Передача имущества в  данном случае 
не является реализацией. На дату окон-
чания договора участник, ведущий об-
щие дела, составляет ликвидационный 
баланс. Синтетический учет операций 
по  договору простого товарищества 
ведется на  счете 58 «Финансовые вло-
жения», субсчет «Расчеты по  договору 
простого товарищества».

Каждый из  перечисленных видов 
совместного сотрудничества может 
быть при необходимости дополнен вза-
имоотношениями лизингового характе-
ра. В зависимости от формы, вида лизин-
га, состава участников, типа имущества, 
окупаемости, условий амортизации 
и обслуживания объекта лизинга опре-
деляется порядок отражения хозяйст-
венных операций в  системе бухгалтер-
ского учета.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

Учет операций по договору лизинга 
будет зависеть, во-первых, от того, какая 
роль отведена участнику договора и, 
во-вторых, у кого на балансе в течение 
всего срока договора будет учитываться 
объект лизинга.

В соответствии с условиями договора 
лизинговое имущество в течение срока 
договора может учитываться на балансе 
либо лизингодателя, либо лизингополу-
чателя (табл. 3).

Существует вероятность того, 
что  участники межрегионального 
сотрудничества могут стать участ-
никами договора лизинга, выступая 
в  роли и  лизингодателя, и  лизинго-
получателя. Особенности учета хо-
зяйственных операций в данном слу-
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Таблица 2

Отражение в бухгалтерском учете операций по договору простого товарищества

Наименование хозяйственной операции
Бухгалтерская запись

Дт Кт

Учет у организации-товарища

Передача амортизируемых активов в счет вклада 
в общее имущество простого товарищества:

 на сумму амортизации 02, 05 01, 04

 на остаточную стоимость 58.4 01, 04

 на разницу между остаточной стоимость 
имущества по балансу и стоимостью по договору 58.4 91

Передача в счет вклада прочего имущества:

 на балансовую стоимость переданного имущества 58.4 10.41.43

 на разницу между стоимостью имущества 
по балансу и стоимостью по договору 58.4 91

Взнос денежных средств в счет вклада в общее 
имущество простого товарищества 58.4 51,52

Прибыль от деятельности простого товарищества, 
подлежащая получению участником договора 76 91

Зачислена на расчетный счет прибыль от совместной 
деятельности 51 76

Убыток от деятельности простого товарищества 
подлежит возмещению каждым участником договора 91 76

Перечислены денежные средства для покрытия 
убытка по совместной деятельности 76 51, 52

Возврат имущества при прекращении договора 
простого товарищества:

 на стоимость имущества по договору 01, 04.41, 43, 
10 58.4

 сверх сумм, числящихся на сч. 58 01, 04.41, 43, 
10 91

Учет у организации, ведущей общие дела на обособленном балансе

Оприходовано имущество, переданное участниками 
договора в  счет вкладов в  общее имущество простого 
товарищества

01, 04, 51, 41
41, 43, 10 80

Списание суммы прибыли от  деятельности простого 
товарищества, подлежащей распределению между 
участниками договора 99 84

Распределение прибыли между участниками договора 84 75

Списание суммы убытка от  деятельности простого 
товарищества, подлежащей распределению между 
участниками договора 84 99

Распределение прибыли между участниками договора 75 84

Зачисление денежных средств, поступивших 
от участников договора простого товарищества 51,52 75

Возврат имущества при  прекращении договора 
простого товарищества 80

01, 04, 41, 
43.10
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Таблица 3

Хозяйственные операции по договору финансовой аренды

Хозяйственная операция
Бухгалтерская запись

Дт Кт

Лизинговое имущество в соответствии с договором отражается на балансе 
лизингодателя

Учет у лизингодателя
Затраты по приобретению имущества, которое в последующем 
будет передано в лизинг 08.4 60, 76

На сумму НДС по приобретенному имуществу и прочим 
расходам по приобретению 19 60, 60

Перечислено продавцу за приобретенное имущество 
и оплачены прочие услуги по приобретению объекта 60, 76 51

Принят на учет объект, который предназначен для передачи 
в лизинг 03.1 08.4

Возмещен из бюджета НДС 68 19
Объект лизинга передан лизингополучателю 03.2 03.1
Отражаются затраты по обслуживанию лизингового договора 20 10, 70, 69, 76 и др.
Начислена амортизация по переданному в лизинг объекту 20 02
Начислен лизинговый платеж 62 90
На сумму НДС с лизингового платежа 90 68, 76
Зачислен на расчетный счет лизинговый платеж 50 62
В конце месяца списываются затраты лизингодателя 
по основной деятельности 90 20

Финансовый результат от передачи объекта:
 прибыль 90 99
 убыток 99 90
Возврат лизингового имущества до окончания срока договора 03.1 03.2
Имущество возвращено с полностью погашенной стоимостью 03 76
Прекращается использование лизингового имущества 01 03

Лизинговое имущество в соответствии с договором отражается на балансе 
лизингодателя

Учет у лизингодателя
Затраты по приобретению имущества, которое в последующем 
будет передано в лизинг 08.4 60, 76

На сумму НДС по приобретенному имуществу и прочим 
расходам по приобретению 19 60, 60

Перечислено продавцу за приобретенное имущество 
и оплачены прочие услуги по приобретению объекта 60,76 51

Принят на учет объект, который предназначен для передачи 
в лизинг 03.1 08.4

Передача объекта лизинга на баланс лизингополучателя:
 на стоимость лизингового имущества по балансу 76 03.1
 на разницу между общей суммой лизинговых платежей 
и стоимостью имущества по балансу 76 98

 отражается сумма НДС 98 76 ндс
 учтено на забалансовом счете переданное имущество 011
Зачислен на расчетный счет лизинговый платеж 51 76
Начислен НДС в бюджет с суммы лизингового платежа 76 ндс 68
Доходы будущих периодов в части ежемесячного платежа 
признаны доходами отчетного периода 98 90
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В конце месяца списываются затраты лизингодателя 
по основной деятельности 90 20

Финансовый результат от передачи объекта:
 прибыль 90 99
 убыток 99 90

Лизинговое имущество в соответствии с договором отражается на балансе 
лизингодателя

Учет у лизингополучателя
На стоимость полученного имущества 001

Начислен лизинговый платеж 20, 23, 25, 
26 76

На сумму НДС 19 76
Перечислен лизинговый платеж 76 51
Возврат лизингового имущества 001

Лизинговое имущество в соответствии с договором отражается на балансе 
лизингополучателя

Учет у лизингополучателя
На стоимость полученного имущества и дополнительных 
расходов, связанных с получением объекта 08.4 76

На сумму НДС 19 76
Объект лизинга принят к бухгалтерскому учету 01/ар 08.4
Уменьшена общая сумма арендных обязательств на сумму 
начисленного очередного лизингового платежа 76 76 ар

Перечислен очередной лизинговый платеж 76ар 51
Предъявлен к возмещению из бюджета НДС с очередного 
лизингового платежа 68 19

Отражаются затраты по содержанию объекта лизинга 20, 23, 25, 
26 10, 70, 69

Начислена амортизация 20, 23, 25, 
26 02/ар

Выкуп имущества по окончании срока договора 01 01/ар
На сумму начисленной амортизации 02/ар 02
Возврат имущества при условии полной оплаты:
 на сумму амортизации 02 01
 на остаточную стоимость объекта 91 01
 на договорную стоимость 76 91

Окончание табл. 3

чае будут зависеть от  роли каждого 
участника как  в  рамках совместной 
деятельности, так и  в  рамках дого-
вора лизинга. Кроме того, следует 
обратить внимание и  на  особенно-
сти заключенного договора лизинга, 
предусматривающего различные ас-
пекты взаимоотношений.

ВЫВОД
Понимание сущности лизинга, его 

правовой и  экономической состав-
ляющей, возможностей, потенциаль-
ных выигрышей от  его применения 

и  учетных аспектов лизинговых опе-
раций становится базой принятия 
управленческих решений в части осу-
ществления сотрудничества между 
экономическими субъектами (бизнес-
партнерами) как внутри региона, так 
и  в  межрегиональном пространстве, 
повышая экономическую, финансо-
вую, инвестиционную и инновацион-
ную активность его агентов, усиливая 
понимание преимуществ синерге-
тического эффекта взаимодействия 
в  противовес индивидуальным эко-
номическим выгодам.
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