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Аннотация. В настоящее время в условиях быстроменяющейся внешней конъюнктуры рынка, 
а также экспоненциального развития цифровых технологий крайне важную роль играет выбор 
правильной стратегии развития предприятия, которая учитывает большинство изменений 
как во внешней среде функционирования организации, так и во внутренней. Отсюда можно 
сделать вывод, что разработка стратегии развития и стратегический анализ обретает совершенно 
новое, малоизученное состояние, которое нуждается в многочисленных исследованиях именно 
с учетом нынешнего уровня развития информационных технологий и человечества в целом.
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STRATEGIC ANALYSIS 
AS A TOOL FOR MODELING 
THE DEVELOPMENT 
OF THE COMPANY
Abstract. Currently, the choice of the right development strategy of the enterprise, which takes into 
account most of the changes, both in the external environment of the organization and in the internal 
one, plays an important role in a rapidly changing external market conditions, as well as during the 
exponential development of digital technologies. Thus, we can conclude that the development of such 
a strategy and strategic analysis acquires a completely new, little-studied state, and it needs numerous 
studies, that take into account precisely the current level of development of information technologies 
and humanity as a whole.

Keywords: strategic analysis, external environment, performance effi  ciency, PEST factors, PEST analysis.

ВВЕДЕНИЕ
На  сегодняшний день в  эконо-

мической литературе существу-
ет различное множество методик 
стратегического анализа. Некото-
рые из них не способны полностью 
оценить состояние организации, 
а  другие способны представить 
полную картину той сферы, в кото-
рой функционирует предприятие. 
К  наиболее известным относятся 
следующие методики:

SWOT-анализ, заключающийся 
в  выявлении факторов внутрен-
ней и внешней среды организации 

и  разделении их  на  четыре кате-
гории: Strengths (сильные сторо-
ны), Weaknesses (слабые сторо-
ны), Opportunities (возможности), 
Threats (угрозы);

PEST-анализ (или  STEP-ана-
лиз) — это маркетинговый инстру-
мент, предназначенный для  вы-
явления политических (Political), 
экономических (Economic), соци-
альных (Social) и  технологических 
(Technological) аспектов внешней 
среды, которые влияют на  финан-
сово-хозяйственную деятельность 
предприятия;
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SNW-анализ — это анализ силь-
ных, нейтральных и слабых сторон 
организации.

В  качестве нейтральной пози-
ции лучше всего фиксировать сред-
нерыночное состояние для данной 
конкретной ситуации и  др. В  дан-
ной статье представлена методика 
проведения стратегического ана-
лиза сельскохозяйственных орга-
низаций на  основе PEST-анализа, 
результаты которого используются 
для построения модели прогнози-
рования чистой прибыли компа-
нии [1, 4].

Важным инструментом в  обес-
печении устойчивости развития 
организации выступает страте-
гический анализ внешней среды 
и ее влияние на развитие отрасли. 
Одной из  таковых отраслей, при-
веденных в  «Прогнозе долгосроч-
ного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на  период до  2030  года», являет-
ся агропромышленный комплекс 
(АПК) Российской Федерации. Дан-
ный сектор экономики обеспечи-
вает реальный суверенитет госу-
дарства, оказывает определяющее 
влияние на  уровень жизни наиме-
нее защищенных слоев населения, 
на здоровье граждан, обеспечива-
ет сохранение и  развитие обшир-
ных территорий, не  говоря уже 
об  огромном мультипликативном 
эффекте (сельское хозяйство обес-
печивает спрос на продукцию либо 
предоставляет сырье для  произ-
водства практически во  всех сек-
торах) [7].

Наиболее распространенная 
модель агропромышленного ком-
плекса обычно включает три ос-
новные сферы. Первая сфера  — 
это отрасль промышленности, 
производящая средства произ-
водства для  сельского хозяйства 
и  отрасль промышленности, пе-

рерабатывающая сельскохозяйст-
венное сырье: тракторное и  сель-
скохозяйственное машинострое-
ние, производство оборудования 
для  животноводства, пищевой 
и легкой промышленности, выпуск 
минеральных удобрений, комби-
кормовая и  микробиологическая 
промышленность, сельское произ-
водственное строительство. Вто-
рая сфера — собственно сельское 
хозяйство (растениеводство, жи-
вотноводство). Третья сфера — си-
стема отраслей по промышленной 
переработке и  сбыту сельскохо-
зяйственного сырья и  продоволь-
ствия: пищевая, легкая промыш-
ленность, система заготовок, тран-
спортировка, хранение и реализа-
ция продукции АПК.

Особое значение в  стратегиче-
ском анализе отводится оценке 
влияния внешней среды. Анализ 
внешних факторов характеризует-
ся совокупностью СТЭП-факторов, 
формирующих развитие сельского 
хозяйства. В  связи с  этим необхо-
димо проанализировать основные 
социально-культурные, технологи-
ческие, экономические и  полити-
ческие условия функционирова-
ния сельского хозяйства в  Алтай-
ском крае (рис. 1) [6].

STEP/PEST-анализ используется 
в  качестве варианта системного 
анализа факторов внешней среды, 
которые обычно тесно взаимосвя-
заны и  характеризуют различные 
иерархические уровни общества 
как  системы. Применительно к  от-
расли сельского хозяйства необ-
ходимость использования данного 
инструмента обусловлена потреб-
ностью разноплановой диагно-
стики макросреды, понимания 
процессов развития рынков про-
дукции сельского хозяйства, пер-
спектив развития отрасли и конку-
рентной позиции предприятия [4].
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Рис. 1. STEP-факторы развития сельского хозяйства Алтайского края

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
За  весь рассматриваемый пе-

риод наблюдается явная тенден-
ция к  сокращению населения. Так, 
в 2016 г. Алтайский край населяло 
2371,2  тыс. чел., что  на  59,6  тыс. 
чел. (2,5 %) меньше, чем в 2010 г.

Одновременно с  сокращением 
общей численности людей, насе-
ляющих Алтайский край, также 

происходит убыль экономиче-
ски активного населения (рис. 2). 
В 2016 г. в экономике было занято 
1059,6  тыс. чел., что  на  86,1  тыс. 
чел. (7,5 %) меньше уровня 2010 г.

Для  полного представления 
об  уровне жизни жителей Алтай-
ского края необходимо обратить 
внимание на  показатели, приве-
денные в табл. 2.

Таблица 1 

Динамика численности населения Алтайского края за 2010-2016 гг., тыс. чел.

Год Численность 
населения, тыс.чел.

Темп роста, %

Цепной Базисный

2010 2430,8 100 100

2011 2417,4 99,4 99,4

2012 2407,2 99,6 99,0

2013 2398,7 99,6 98,7

2014 2390,6 99,7 98,3

2015 2384,8 99,8 98,1

2016 2371,2 99,4 97,5
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Рис. 2. Динамика экономически активного населения в  Алтайском крае 
за 2010–2016 гг.

Данные табл. 2 подтверждают 
основную тенденцию, сложившу-
юся в экономике Алтайского края: 
темпы роста среднедушевых дохо-
дов населения изменяются незна-
чительно, точно так же изменяется 
и величина прожиточного миниму-
ма. Следует отметить положитель-
ную динамику показателей, свя-
занных со  снижением доли насе-
ления, имеющих доходы ниже про-

житочного минимума. Однако так-
же стоит обратить внимание на то, 
что  наряду с  постепенным увели-
чением среднедушевых доходов 
отрицательную тенденцию имеет 
показатель реальных доходов на-
селения. Следовательно, на рынке 
сельскохозяйственных продуктов 
жители Алтайского края в  2017  г. 
смогут позволить себе намного 
меньше продукции либо продук-

Таблица 2

Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения 
Алтайского края за 2010–2016 гг.

Годы

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения

Реальные 
денежные 

доходы 
населения, 

в % 
к преды-
дущему 

году

Величина 
прожиточного 

минимума 
(в среднем на душу 

населения) 

Численность населения 
с денежными доходами 

ниже величины 
прожиточного 
минимума, в % 

от общей численностируб. 
в месяц

темп 
прироста, 

%

руб. 
в месяц

темп 
прироста, 

%
2010 11 029,3 100 104,6 4619 100 23,9

2011 12 499,9 113,33 104,5 4770 103,27 22,6

2012 13 617,2 108,94 103,6 5147 107,9 20,6

2013 15 979,1 117,34 109,0 5672 110,2 17,6
2014 18 434 115,36 106,4 5877 103,61 17,0
2015 20 985 113,84 98,9 6647 113,1 17,9
2016 21 485 102,38 95,2 8363 125,81 17,6



ЛИЗИНГ  № 04–2019ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ: АГРАРНЫЙ СЕКТОР 

8

цию более низкого качества, неже-
ли в 2014 г., когда и был установлен 
последний рост реальных денеж-
ных доходов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Основная задача анализа тех-

нологического блока  — своевре-
менно увидеть те возможности, 
которые открывает развитие нау-
ки и  техники для  усовершенство-
вания производимой продукции 
и  модернизации процессов ее из-
готовления и  сбыта. Организации, 
которые опоздали с модернизаци-
ей или своевременно не решились 
на осуществление коренных изме-
нений, постепенно теряют свою 
долю рынка, что  может привести 
к  крайне негативным для  них по-
следствиям.

Для  изучения состояния техно-
логической базы сельского хозяй-
ства в Алтайском крае необходимо 
проанализировать основополага-
ющие показатели, представленные 
в табл. 3.

За  рассматриваемый период 
наблюдается значительное увели-
чение внутреннего финансирова-
ния на разработки инновационных 
технологий с  целью сокращения 
затрат, автоматизации производ-

ства, внедрения наукоемких видов 
продукции и т. д. С другой стороны, 
наблюдается критичный уровень 
износа основных производствен-
ных фондов. За  рассматриваемый 
период данный показатель ста-
тистически значимых изменений 
не испытал, следовательно, в реги-
оне сохраняется опасно высокий 
уровень износа ОПФ.

В  статистических источни-
ках не  приводится информация 
о  не  менее важном показателе 
«Внедрение инновационных тех-
нологий», поскольку в  большин-
стве случаев данное направление 
является коммерческой тайной 
и «козырем» предприятия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Экономические отношения 

в  макросреде определяют для  ор-
ганизаций прежде всего то, 
как формируются и распределяют-
ся ресурсы. Изучение экономиче-
ской ситуации отрасли в  регионе 
предполагает анализ ряда показа-
телей: динамики валового регио-
нального продукта, темпов инфля-
ции, ключевой ставки, доступно-
сти кредитов, производительности 
труда, уровня налогообложения 
и т. д. (табл. 4).

Таблица 3

Динамика основных показателей технологической сферы в сельском 
хозяйстве Алтайского края за 2010–2016 гг.

Годы
Финансирование НИОКР Степень износа основных 

фондов

тыс. руб. темп прироста, %  % темп прироста, %

2010 392,73 100,00 42,1 100,00

2011 470,53 119,81 42,2 100,24

2012 480,64 102,15 42,5 100,71

2013 826,73 172,00 42,7 100,47
2014 1054,01 127,49 43,5 101,87
2015 1376,99 130,64 41,6 95,63
2016 970,38 70,47 42,0 100,96
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При  изучении экономических фак-
торов для обоснования стратегическо-
го выбора в первую очередь представ-
ляют интерес не значения показателей 
как  таковые, а  основные тенденции, 
т. е. то, какие возможности для ведения 
бизнеса это может дать в перспективе.

Также в  сферу внимания стра-
тегического анализа входит и  вы-
явление потенциальных угроз 
для  предприятий, которые могут 
«маскироваться» в  отдельных па-
раметрах экономической ситуа-
ции.

Таблица 4

Динамика уровня валового регионального продукта, темпов инфляции 
и ключевой ставки

Годы
ВРП Темпы 

инфляции
Ключевая ставка 

(в процентах на конец 
года) 

Млн руб. Темп 
роста  % Темп 

роста
2010 302 900,7 100 8,78 100 7,75

2011 332 117,8 109,64 6,10 69,47 8

2012 368 995,2 111,10 6,58 107,87 8,25

2013 416 110,3 112,77 6,45 98,02 8,25
2014 446 023,8 107,19 11,36 176,12 17,0
2015 492 138,9 110,34 12,91 113,64 11,0
2016 Х Х 5,38 41,67 10,0

Представленные данные свиде-
тельствуют об  опережающих тем-
пах роста инфляции по сравнению 
с  приростом валового региональ-
ного продукта. Величина ключевой 
ставки на  конец 2016  г. в  размере 
10 % делает невозможным эффек-
тивное кредитование сельско-
хозяйственных организаций, так 
как уровень рентабельности их де-
ятельности в  несколько раз ниже. 
Ухудшение общей экономической 
ситуации, снижение объемов ми-
ровой торговли, безусловно, от-
рицательно сказывается и  на  дея-
тельности сельскохозяйственной 
отрасли.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Политическая составляющая ма-

кроокружения должна изучаться 
в  первую очередь для  того, чтобы 
иметь ясное представление о  наме-
рениях органов государственной 
власти в  отношении развития обще-

ства и  о  средствах, с  помощью кото-
рых государство намерено прово-
дить в жизнь свою политику. Поэтому 
можно найти новые возможности 
для ведения бизнеса в сфере сельско-
го хозяйства, если знать:

• какие программы пытаются 
провести в  жизнь различные 
партийные структуры;

• какие группы лоббирования 
существуют в органах государ-
ственной власти;

• какие изменения в  законода-
тельстве и  правовом регули-
ровании возможны в  резуль-
тате принятия новых законов 
и  новых норм, регулирующих 
экономические процессы.

Изучение законов и  других нор-
мативных актов, устанавливающих 
правовые нормы и рамки деловых от-
ношений, дает организации возмож-
ность определить для  себя допусти-
мые границы действий и приемлемые 
методы отстаивания своих интересов:
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1. степень государственного ре-
гулирования экономики;

2. политическая стабильность 
и привлекательность власти;

3. финансирование грантов 
на  развитие сельхоз предпри-
ятий;

4. законодательная база;
5. антимонопольное регулирова-

ние.
Введенные в  2014  г. санкции про-

тив РФ повлекли ответные санкции 
на импорт определенных видов про-
дукции, вследствие чего особую зна-
чимость обрели программы импор-
тозамещения. В табл. 5 представлены 
основные статьи импорта в  Россий-
скую Федерацию.

Как видно из приведенных данных, 
импорт основных видов продукции 
сократился на  6  554  160,8  тыс. дол-
ларов США (48,07 %) по  сравнению 
с 2014 г. В теории столь значительное 
сокращение конкурентоспособной 
продукции на  рынке должно только 
способствовать развитию отечест-
венного производства и  развитию 
внутрирегиональной конкуренции. 
Однако по  факту дела обстоят иначе 
(табл. 6).

Не погружаясь в более детальную 
структуру производства отечествен-
ных товаропроизводителей, можно 
заметить, что темпы роста производ-
ства не  соответствуют темпам сокра-
щения импортируемых продуктов 
питания, следовательно, на  рынке 
появляется продукция более плохо-
го качества и  по  значительно высо-
ким ценам. Для иллюстрации данного 
факта воспользуемся таким показате-
лем, как индекс цен и покупательная 
способность населения (табл. 7).

Наряду с  неизменчивостью объ-
емов производства мы можем на-
блюдать стабильный и значительный 
рост цен от производителей и посте-
пенное снижение покупательной спо-
собности населения.

В  системе государственного ре-
гулирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции ведущее место 
занимает субсидирование сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
в  целях поддержания стабильного 
уровня доходов (табл. 8).

За период с 2013 по 2016 г. объем 
государственных субсидий на  разви-
тие сельского хозяйства Алтайского 
края снижается как  в  стоимостном 
выражении, так и  по  его доле в  об-
щей величине товарной продукции. 
Несмотря на прирост продукции, вы-
пущенной сельхозпроизводителями, 
за анализируемый период эффектив-
ность использования средств господ-
держки оценивается как  малоэффек-
тивная, что главным образом связано 
с  низким уровнем рентабельность 
сельскохозяйственного производст-
ва.

Полученные данные по факторам, 
характеризующим внешнюю среду 
функционирования предприятий, 
можно свести в одну таблицу для про-
ведения окончательного STEP/PEST-
анализа с  целью наиболее полного 
представления о  сложившейся ситу-
ации в  отрасли сельского хозяйства 
и  дальнейшего анализа на  микроу-
ровне (табл. 9).

Для составления сводной таблицы 
STEP-анализа необходимо опреде-
лить по каждому показателю следую-
щие значения:

1) значимость (вероятность осу-
ществления)  — присвоение опреде-
ленного веса от  единицы (важней-
шее) до нуля (незначительное). Сумма 
весов должна быть равна единице 
по каждому фактору, что обеспечива-
ется нормированием факторов;

2) оценку степени влияния каждо-
го фактора  — события на  стратегию 
предприятия по  3-балльной шкале, 
где 3  — сильное воздействие (высо-
кая вероятность), 1 — отсутствие воз-
действия (низкая вероятность);
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Таблица 5

Динамика основных видов продукции в Российскую Федерацию 
за 2014–2016 гг. (импорт, тыс. долл. США)

Продукты 2014 2015 2016

Мясо свежее и мороженное 4 286 951,7 2 287 434,1 1 653 979,3

Мясо птицы свежее и мороженное 801 650,9 341 463,4 292 825,3

Рыба свежая и мороженная 1 947 068,3 942 547,0 909 145,7

Молоко и сливки сгущенные 657 346,3 380 983,9 475 138,3

Масло сливочное 742 197,8 283 029,9 372 383,8

Сыры и творог 1 582 698, 680 187,7 690 976,1

Цитрусовые плоды 1 486 446,2 1 137 481,4 1 117 720,1

Кофе 571 617,0 481 304,9 473 515,1

Чай 645 448,5 587 289,9 501 805,7

Злаки 524 107,3 314 785,8 334 159,6

Пшеница и меслин 97 020,3 77 338,8 86 064,7

Ячмень 40 109,8 6 111,6 19 165,8

Кукуруза 221 429,0 135 140,4 139 232,8

Масло подсолнечное 11 032,2 3 297,5 4 850,2

Итого импорт основных видов 
продукции 13 615 123,3 7 129 836,3 7 070 962,5

Таблица 6

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в Российской Федерации за 2014–2016 гг.

Виды сельскохозяйственной 
продукции

Период
2014 2015 2016

Сфера животноводства
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т. 12 912 13 475 13 939
Молоко, млн т. 30,8 30,8 30,7
Яйца, млрд шт. 41,9 42,6 43,5

Сфера растениеводства (млн тонн):
Зерно 105,3 104,8 120,7
Сахарная свекла 33,5 39 51,4
Семена масличных культур 12,9 13,8 16,3
Картофель 31,5 33,6 31,1
Овощи 15,5 16,1 16,3
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Таблица 7

Динамика индекса цен сельскохозяйственной продукции 
и покупательной способности населения за 2014–2016 гг.

Показатели Период
2014 2015 2016

Индекс цен
Индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции (в процентах к предыдущему году) 107,9 114,1 103,8

Растениеводство 95,3 120,1 114,2
Зерновые и зернобобовые культуры 93,1 115,2 111,0
Семена подсолнечника 77,5 147,2 128,4
Сахарная свекла 109,7 128,3 127,1
Лен-долгунец-волокно 92,5 118,3 121,9
Картофель 129,6 105,7 76,4
Овощи 106,7 112,3 99,7
Плоды косточковых культур 100,3 123,4 107,2
Плоды семечковых культур 101,4 137,8 108,1
Плоды ягодных культур 103,5 106,7 111,5
Виноград 94,9 114,1 121,1
Культуры бахчевые 101,8 105,9 105,9
Животноводство 115,6 111,8 98,5
Скот и птица (в живом весе) 114,3 113,0 95,9
Молоко сырое крупного рогатого скота 122,6 104,1 105,8
Яйца куриные 108,4 121,0 101,9
Шерсть стриженая немытая 101,5 103,8 108,5

Покупательная способность денежных доходов населения, кг
Говядина 108,8 98,8 98,4
Свинина 112,9 110,1 117,9
Баранина 93,2 90,3 89,0
Куры охлажденные и мороженные 231,6 223,7 232,0
Рыба замороженная 239,4 193,8 182,1
Молоко питьевое, литр 570,3 565,0 539,0
Яйца куриные, штук 5717 5302 5240
Масло подсолнечное 380,2 318,3 278,2
Сахар-песок 751,5 571,6 575,7
Соль поваренная пищевая 2108,3 2114,3 1986,1
Картофель 1013,0 1112,7 1415,5
Капуста свежая белокочанная 1233,0 1042,3 1297,2
Лук репчатый 1035,7 968,1 1232,7
Морковь 906,5 741,8 948,9
Яблоки 408,9 336,4 330,3
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 611,6 601,7 577,1
Мука пшеничная 1007,9 941,8 924,1
Вермишель 521,9 495,2 465,3
Рис 594,3 461,5 466,5
Крупы 869,9 731, 695,9
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3) какое влияние способно вызвать 
рассматриваемое событие. Оценке 
присваивается знак «+», если событие 
относится к категории «возможности 
фирмы», и  знак «  — » в  случае, если 
событие относится к категории «угро-
зы».

Определяются взвешенные оцен-
ки путем умножения веса фактора 
(весового коэффициента) на силу его 
воздействия, и  подсчитывается сум-
марная взвешенная оценка для  дан-
ного объекта исследования. Суммар-
ная оценка указывает на  степень го-
товности организации реагировать 
на текущие и прогнозируемые факто-
ры внешней среды.

В  ходе исследования было про-
ведено анкетирование менеджеров 
50 сельскохозяйственных органи-
заций Алтайского края, в  котором 
предлагалось определить наиболее 
существенные факторы, влияющие 
на  функционирование организаций. 

Посредством опроса менеджеров 
сельскохозяйственных предприятий 
были определены факторы, влияю-
щие на  деятельность. Экспертным 
методом оценивается вероятность 
наступления каждого из факторов.

Проведенный опрос позволяет 
распределить все рассмотренные 
факторы на три группы (табл. 10).

Заключительным этапом проведе-
ния STEP-анализа является корреля-
ционный анализ показателя чистой 
прибыли и  наиболее значимых фак-
торов внешней среды (табл. 11).

При  рассмотрении взаимосвязи 
более двух переменных применяет-
ся множественный корреляционный 
анализ. Для проведения множествен-
ного корреляционного анализа вы-
числим парные коэффициенты кор-
реляции между каждой парой эконо-
мических показателей и на их основе 
составим корреляционную матрицу 
(табл. 12).

Таблица 8

Оценка эффективности функционирования сельскохозяйственных 
организаций Алтайского края с учетом господдержки за 2013–2016 гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016
Прибыль текущего года, млн руб. 1936 1891 3785 3611
Прибыль предыдущего года, млн 
руб.

1528 1936 1891 3785

Объем бюджетного 
финансирования, млрд руб.

6,4 5,2 5,8 3,7

Агрегированный показатель 
господдержки, млрд руб.

7,9 7,1 7,7 7,5

Коэффициент эффективности 
работы с учетом господдержки

0,24 0,26 0,49 0,48

Уровень эффективности 
господдержки

Неэффек-
тивно

Неэффек-
тивно

Малоэффек-
тивно

Малоэффек-
тивно

Прирост товарной продукции, 
млрд руб.

+20,4 –0,8 +27,4 +19,9

Коэффициент эффективности 
по валовой продукции

3,2 –0,15 4,09 5,37

Объем продукции сельского 
хозяйства

114,7 113,9 141,4 161,3

Доля субсидий в объеме 
продукции, %

5,58 4,55 4,10 2,30
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Таблица 9

Сводная таблица STEP-анализа
Фактор внешней среды Важность 

фактора для 
предприятия 

(по 3-балльной 
шкале) 

Вероятность 
наступления 

фактора

Возможность/
угроза (+/ — ) 

Результат 
(+/ — ) 

Политический фактор
Степень государственного 
регулирования 
экономики

2 0,2  — –0,4

Политическая 
стабильность 
и привлекательность 
власти

1 0,1 + +0,1

Финансирование 
грантов на развитие 
сельхозпредприятий

3 0,3 + +0,9

Законодательная база 3 0,3 ± +0,9
Антимонопольное 
регулирование 2 0,1 + +0,2

Экономический фактор
Динамика ВРП 2 0,1 ± ±0,2
Уровень 
налогообложения 3 0,3 ± ± 0,9

Ключевая ставка 3 0,2 ± ±0,6
Доступность кредитов 3 0,2 ± ±0,6
Стабильность денежной 
единицы 2 0,1 ± ±0,2

Инвестиционная 
привлекательность 2 0,2 ± ±0,4

Социальный фактор
Жизненный уровень 
и покупательная 
способность населения

1 0,4 ± ±0,4

Демографические 
процессы 1 0,3 ± ±0,3

Потребительские 
предпочтения 1 0,3 ± ±0,3

Технологический фактор
Внедрение новых 
технологий 2 0,3 + +0,6

Финансирование НИОКР 1 0,2 + +0,2
Износ материально-
технической базы 3 0,5  — –1,5

Итого в баллах +6,8/ — 5,8
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Оценим статистическую значи-
мость линейного коэффициента кор-

реляции с помощью теста Стьюдента 
по t-статистике:

Таблица 10

Конечное распределение факторов внешней среды по группам значимости
Наиболее значимые Средней значимости Незначительные

1. Финансирование 
грантов на развитие 
АПК

2. Законодательная база

3. Уровень 
налогообложения

4. Ключевая ставка

5. Доступность кредитов

6. Износ материально-
технической базы

1. Антимонопольное 
регулирование

2. Степень 
государственного 
регулирования 
экономики

3. Стабильность 
денежной единицы

4. Инвестиционная 
привлекательность

5. Внедрение новых 
технологий

1. Политическая 
стабильность

2. Покупательская 
способность 
населения

3. Демографические 
процессы

4. Потребительские 
предпочтения

5. Финансирование 
НИОКР

Таблица 11

Сводная таблица исследуемых факторов

Год
Чистая 

прибыль, 
тыс. руб.

Финансирование 
грантов на развитие АПК 

в Алтайском крае, тыс. руб.

Ключевая 
ставка, %

Износ 
ОПФ, %

2014 –2690,0 7 100 000,0 17 43,5
2015 72 098,0 7 700 000,0 11 41,6
2016 96 596,0 7 500 000,0 10 42,0

Таблица 12

Корреляционная матрица

Чистая 
прибыль

Финансирование 
грантов на развитие 

АПК в Алтайском крае

Ключевая 
ставка

Износ 
ОПФ

Чистая прибыль 1,00 0,84 –0,99 –0,90
Финансирование 

грантов на развитие 
АПК в Алтайском крае

0,84 1,00 –0,89 –0,99

Ключевая ставка –0,99 –0,89 1,00 0,94
Износ ОПФ –0,90 –0,99 0,94 1,00
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Для коэффициента корреляции пе-
ременных чистой прибыли и  финан-
сированием грантов tнабл = 1,55.

Для  коэффициента корреляции 
переменных чистой прибыли и  клю-
чевой ставкой tнабл = 9,34.

Для коэффициента корреляции пе-
ременных чистой прибыли и износом 
ОПФ tнабл = 2,12.

Для коэффициента корреляции пе-
ременных финансированием грантов 
и ключевой ставкой tнабл = 2,12.

Для коэффициента корреляции пе-
ременных финансированием грантов 
и износом ОПФ tнабл = 7,51.

Для  коэффициента корреляции 
переменных ключевой ставкой и  из-
носом ОПФ tнабл = 2,89.

Если

то  коэффициент корреляции ста-
тистически значим.

На уровне значимости α =0,05, n=3 
критическое значение статистики
tкрит (0,05, 3–2) =12,71.

Поскольку все наблюдаемые зна-
чения статистики tнабл< tкрит (0,05, 3–2), 
то коэффициенты корреляции не зна-
чимы.

При уровне значимости α =0,3, tкрит 
(0,3, 3–2) =1,96 значимыми являются 
все коэффициенты корреляции кро-
ме коэффициента корреляции чистой 
прибыли и финансировании грантов.

Для  измерения интенсивности 
совместного влияния всех факторов 
вычислим коэффициент множествен-
ной корреляции по формуле:

где Δ – определитель полной ма-
трицы коэффициентов корреляции, 
Δ11 – определитель подматрицы пол-

ной матрицы корреляции, содержа-
щий все элементы за исключением 
элементов первой строки и первого 
столбца.

Вычислим множественный коэф-
фициент корреляции:

Результаты анализа свидетельст-
вуют о  том, что  показатель чистой 
прибыли находится в  очень сильной 
связи со всеми выделенными менед-
жерами факторами. Высокое значе-
ние множественного коэффициента 
(близкое к  1) и  низкий уровень зна-
чимости парных коэффициентов кор-
реляции скорее всего обусловлен ма-
лым количеством значений выборки. 
Стоит также заметить, что корреляци-
онная связь чистой прибыли с  пока-
зателями ключевой ставки и износом 
ОПФ является отрицательной, т.  е. 
чем  выше исследуемые показатели, 
тем ниже уровень прибыли.

Таким образом, проведенное 
исследование показывает необхо-
димость оценки влияния факторов 
внешней среды сельскохозяйствен-
ной организации в  ходе проведения 
анализа эффективности деятельности 
и прогнозирования его развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баринов В. А., Харченко В. Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — 
М.: ИНФРА-М, 2006. — 285с. — (Высшее образование).

2. Бятец И. В. — Причины возникновения и измерение неопределенности 
и риска в экономике // ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2011. С. 
14−18.

3. Гримашевич  О. Н. «Методы стратегического анализа в  условиях 
неопределенности внешней среды» / Гримашевич О. Н., Скасырский Н. С. 



ЛИЗИНГ  № 04–2019

17

ЭКОНОМИК А ОТРАС ЛИ: АГРАРНЫЙ СЕК ТОР 

// «Известия Саратовского социально-экономического института».  — 
2014. — С. 19–23.

4. Дозорова  Н. А. «Стратегический анализ влияния внешней среды 
на  развитие молочного скотоводства Ульяновской области» / 
Дозорова  Н. А. // Экономика и  организация сельского хозяйства  — 
2015. — С. 175–181.

5. Дягтерев В. В. Значение комплементарных организаций в стратегическом 
анализе компаний на  рынке молока и  молочной продукции / 
Дягтерев  В. В.// «Известия Курского технического университета».  — 
2000. — № 5. — С. 213–217.

6. Илышева  Н. Н. «Стратегический анализ риск-системы как  новое 
направление экономического анализа» / Илышева Н. Н., Каранина Е. В.// 
Экономический анализ: теория и практика. — Москва, 2013. — С. 12–19.

7. Принципы Стратегии экономического развития России до 2025 года.
8. Риски реального сектора экономики в  контексте экономической 

безопасности региона [Текст]: монография / И. Н. Санникова, Т. А. Рудакова 
и др. − Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. − 186 с.

9. Современный стратегический анализ / Роберт Грант. — 2008. — 516 с.
10. Сюлина  С. П. «Стратегический и  оперативный анализ как  составляющие 

управленческого анализа производства и  продаж промышленной 
продукции»

11. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru);
12. Фляйшер К. «Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе» / Фляйшер К., Бенсуссан Б.; пер. с анг. 
Д. П. Конькова под общ. ред. И. М. Степнова, Ю. А. Ковальчук. — Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. — 541 с

ТЕЛ.: (495) 274-2222 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-MAIL: PODPISKA@PANOR.RU



ЛИЗИНГ  № 04–2019ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ: АГРАРНЫЙ СЕКТОР

18

УДК 339.187.62: 631.11 (571.15)

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНГА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ КАК ОДНОГО 
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Козлов Виталий Викторович,
доцент кафедры экономики, финансов и кредита,

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова;

доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и аудита, доцент, канд. экон. наук,

Алтайский государственный аграрный университет

656031, г. Барнаул, пер. Ядринцева, д. 150, кв. 78

тел. 8 913 210 3012

Е-mail:9132103012@mail.ru

Кудинова Маргарита Геннадьевна,
заведующий кафедрой финансов, бухгалтерского учета и аудита,

доцент, канд. экон. наук,

Алтайский государственный аграрный университет

656057, г. Барнаул, ул. Попова, 91, кв. 12

тел. 8 903 912 6092

Е-mail: kudinova_margarita@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрено применение лизинга сельскохозяйственными предприятиями Алтай-
ского края как одного из эффективных финансовых инструментов; проведен анализ обновления парка 
сельскохозяйственной техники в Алтайском крае, в том числе за счет лизинговых схем; показана работа 
Алтайского краевого лизингового фонда; выявлены преимущества и недостатки лизинга в сравнении 
с договором кредита.

Ключевые слова: лизинг, финансовый инструмент, эффективность, правовое регулирование.

USE OF LEASING BY 
AGRICULTURAL ENTERPRISES OF 
THE ALTAI TERRITORY AS ONE OF 
THE EFFECTIVE FINANCIAL TOOLS
Vitaliy Kozlov, Associate Professor, Department of Economics, Finance and Credit, Associate Professor in the 
Department of Economics, Finance and Credit, Polzunov Altai State Technical University, Senior Lecturer of the 



ЛИЗИНГ  № 04–2019

19

ЭКОНОМИК А ОТРАС ЛИ: АГРАРНЫЙ СЕК ТОР

Department of Finance, Accounting and Audit, Altai State Agrarian University, Senior Lecturer, PhD Candidate in 
Economics, 656031, Barnaul, per. Yadrintseva, 150- 78, tel. 89132103012,

e-mail: 9132103012@mail.ru; 

Margarita Kudinova, Head of the Department of Finance, Accounting and Audit, Altai State Agrarian Univer-
sity, Associate Professor, PhD Candidate in Economics, Senior Lecturer, 656057, Barnaul, ul. Popova, 91- 12, tel. 
89039126092,

e-mail: kudinova_margarita@mail.ru

Abstract. The article discusses the use of leasing by agricultural enterprises of the Altai Territory as one of the most 
eff ective fi nancial tools. Analysis of the renewal of the agricultural machinery fl eet in the Altai Territory, through 
leasing schemes as well, has been performed. The work of the Altai Territory Leasing Fund is shown. Advantages 
and disadvantages of leasing in comparison with the loan agreement are revealed.

Keywords: leasing, fi nancial tool, effi  ciency, legal regulation.

Для  Алтайского края как  агро-
промышленного региона проблема 
обновления основных средств в  на-
стоящий момент особенно актуаль-
на. В  связи с  недостатком финанси-
рования, износом основных средств, 
недоступностью кредитов банков 
вследствие высоких процентных ста-
вок практически приостановился 
процесс обновления основных фон-
дов ряда отраслей экономики края, 
идет их  быстрое старение. Так, в  на-
стоящее время в  агропромышлен-
ном комплексе края обеспеченность 
основными видами машин (трактора-
ми, зерноуборочными комбайнами, 
кормоуборочной техникой) составля-
ет всего 45–55 % от нормативной.

На  наш взгляд, для  решения про-
блемы обновления основных фондов 
края необходимо использовать сов-
ременные инвестиционные механиз-
мы. И наиболее приемлемым инстру-
ментом для Алтайского края является 
лизинг. В  настоящее время в  России, 
в  том числе в  Алтайском крае, боль-
шое внимание уделяется развитию 
сельского хозяйства, при  этом од-
ним из  ключевых вопросов является 
техническое и  технологическое пе-
ревооружение отрасли. В  этой свя-
зи необходимо развивать такой эф-
фективный финансовый инструмент, 
как лизинг.

Сегодня всё большее распростра-
нение получает банковская операция, 

именуемая лизингом. Актуальность 
лизинга в  Алтайском крае, как  в  це-
лом в  России, включая формирова-
ние лизингового рынка, обусловле-
на, прежде всего, неблагоприятным 
состоянием парка оборудования: 
значителен удельный вес морально 
устаревшего оборудования, низка эф-
фективность его использования, нет 
обеспеченности запасными частями 
и  т.  д. Одним из  вариантов решения 
этих проблем может быть лизинг, 
который объединяет все элементы 
внешнеторговых, кредитных и  ин-
вестиционных операций. В  настоя-
щее время большинство российских 
предприятий испытывает недостаток 
оборотных средств. Они не  могут 
обновлять свои основные фонды, 
внедрять достижения научно-тех-
нического прогресса и  вынуждены 
брать кредиты. Однако предприятию 
при необходимости обновления сво-
их основных средств выгоднее брать 
оборудование в лизинг.

Термин «лизинг» (от  англ. lease  — 
аренда, сдача внаем; сдавать внаем 
или в аренду) начал вхождение в рос-
сийскую нормативно-правовую лек-
сику в начале 1990-х гг.

Впервые термин «лизинг» был упо-
мянут в  следующих нормативных ак-
тах:

в  постановлении правительства 
РФ от 26.09.1994 № 1085 «Об органи-
зации обеспечения агропромышлен-
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ного комплекса продукцией племен-
ного животноводства на  основе фи-
нансовой аренды (лизинга)» [4];

постановлении правительства РФ 
от  29.06.1995 №  633 «О  развитии ли-
зинга в  инвестиционной деятельнос-
ти» (вместе с «Временным положени-
ем о лизинге») [6];

постановлении правительства РФ 
от 27.06.1996 № 752 «О государствен-
ной поддержке развития лизинговой 
деятельности в  Российской Федера-
ции» [5];

Гражданском кодексе РФ (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ [1, 7];

федеральном законе от 29.10.1998 
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-
зинге)» [3].

В настоящее время правовое регу-
лирование лизинга осуществляют ГК 
РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ и федераль-
ный закон от  29.10.1998 №  164-ФЗ 
«О  финансовой аренде (лизинге)» [1, 
5]. ГК РФ лизинг определяет как  фи-
нансовую аренду (ст. 665). « По догово-
ру финансовой аренды (договору ли-
зинга) арендодатель обязуется при-
обрести в  собственность указанное 
арендатором имущество у  опреде-
ленного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за   плату 
во  временное владение и  пользова-
ние…». По  общему правилу, выбор 
предмета лизинга (определенного 
имущества) и  выбор продавца осу-
ществляет арендатор (лизингополу-
чатель), но  договором может быть 
предусмотрено иное [1].

Предметом договора финансо-
вой аренды могут быть любые непо-
требляемые вещи, кроме земельных 
участков и других природных объек-
тов. Имущество должно быть свобод-
ным в обороте.

По  общему правилу, при  прекра-
щении договора лизинга лизингопо-
лучатель обязан вернуть лизингода-
телю предмет лизинга в  состоянии, 
в  котором он его получил, с  учетом 

нормального износа или  износа, об-
условленного договором лизинга (так 
как имущество поступало во времен-
ное владение и пользование) (ст. 665 
ГК РФ; п. 4 ст. 17 федерального закона 
«О  финансовой аренде…»). Но  дого-
вором лизинга может быть предус-
мотрено, что  предмет лизинга пере-
ходит в  собственность лизингополу-
чателя по  истечении срока договора 
лизинга или до его истечения на усло-
виях, предусмотренных соглашением 
сторон (п. 1 ст. 19 федерального зако-
на «О финансовой аренде…») [1].

Для развития сельского хозяйства 
в  феврале 2001  г. была создана Рос-
сийская государственная агропро-
мышленная лизинговая компания 
«Росагролизинг», где 99,99 % акций 
принадлежит Российской Федерации. 
С  2008  г. ОАО «Росагролизинг» яв-
ляется исполнителем Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и  регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и  продовольствия по  обеспе-
чению регионов России племенным 
скотом, животноводческим обору-
дованием и  сельхозтехникой в  ком-
плексе. Реализация этих направлений 
госпрограммы позволяет внедрить 
высокопроизводительные ресурсос-
берегающие технологии, повысить 
техническую оснащенность сельско-
хозяйственного производства, рента-
бельность животноводства, провести 
техническое перевооружение дейст-
вующих животноводческих комплек-
сов, ввести в  эксплуатацию новые 
мощности [10].

В  Алтайском крае для  поддержки 
предприятий реального сектора эко-
номики и  крестьянских (фермерских) 
хозяйств осуществляет деятельность 
Алтайский краевой лизинговый фонд. 
Основными источниками финансиро-
вания лизингового фонда являются 
средства краевого бюджета и возврат-
ные средства лизингополучателей.
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Вместе с  тем  сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям края 
в 2017 г. удалось за счет собственных 
средств в  значительной степени об-
новить парк сельскохозяйственной 
техники. Ими приобретено 363 трак-
тора, 250 зерноуборочных комбай-
нов, 28 кормоуборочных комбайнов, 
105 единиц посевной техники и иная 
техника и  оборудование на  общую 
сумму 7,4 млрд руб. (106,8 % к уровню 
2016 г.) [10] (табл. 1).

Лидерами в  техническом пере-
вооружении в  2017  г. стали аграрии 
Зонального района, которые инве-
стировали на  приобретение техни-
ки 343,5 млн руб., Поспелихинского 
района — 273,6 млн руб., Родинского 
района — 269,1 млн руб., Табунского 
района — 246,5 млн руб. [10].

В  техническом переоснащении 
и  обновлении материально-техни-
ческой базы аграрных предприятий 
не  последнюю роль играет лизинг. 
В  2017  г. с  участием краевого лизин-
гового фонда приобретено 63 еди-
ницы сельскохозяйственной техники 
и  оборудования на  сумму 358 млн 
руб. (табл. 2).

В Алтайском крае особенно остро 
стоит проблема воспроизводства ос-
новных фондов.

Фактическое обновление пар-
ка тракторов в  2017  г. произошло 
на  2,9 %, зерноуборочных комбай-
нов  — 4,8 %, кормоуборочных ком-
байнов — 4,7 % [10].

Показатель «уровень энергообе-
спеченности сельскохозяйственных 
организаций на 100 га посевной пло-
щади» является одним из  целевых 
индикаторов соглашения о  сотруд-
ничестве в реализации мероприятий 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и  регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия 
на  2013–2020  гг. и  государственной 
программы Алтайского края «Разви-
тие сельского хозяйства Алтайского 
края» на 2013–2020 гг., заключенного 
между Министерством сельского хо-
зяйства Алтайского края и  админис-
трациями муниципальных образова-
ний в 2017 г. [8].

По  данным ведомственной от-
четности, в  2017  г. целевое значение 
указанного показателя не выполнено 
в  44 районах края. Наиболее низкий 
уровень выполнения показателя от-
мечен в  Калманском, Крутихинском, 
Панкрушихинском, Баевском, Рубцов-
ском районах; перевыполнение по-
казателя отмечено в  Первомайском, 
Ельцовском, Кытмановском, Алтай-
ском, Быстроистокском районах края.

В 2017 г. в хозяйствах края смонти-
ровано 22 новых линейных доильных 
установок, 1 доильный зал, приобре-
тено 17 танков-охладителей молока, 
24 мобильных кормоцеха, 2 комби-
кормовые установки и другая техника 
и оборудование для животноводства 
(табл. 4).

Таблица 1

Приобретение сельскохозяйственной техники в Алтайском крае (2012–2017 гг.)
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тракторы, ед. 471 399 324 314 342 363

Зерноуборочные комбайны, ед. 146 286 225 245 392 250

Кормоуборочные комбайны, ед. 55 43 40 18 38 28

Посевная техника, ед. 129 104 128 94 96 105

Иная техника, млрд руб. 1,5 1,5 1,3 1,3 2,3 3,2

Приобретено техники, млрд руб. 4,5 4,8 4,3 4,3 6,9 7,4
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Техническое перевооружение 
в животноводстве во многом способ-
ствует росту продуктивности скота 
и  птицы, улучшению качества полу-
чаемой продукции, снижению забо-
леваемости животных, повышению 
эффективности подотрасли.

Вместе с  тем  темпы обновления 
техники и  оборудования в  отрасли 
остаются низкими и  в  значительной 

мере сдерживаются недоступностью 
инвестиционных кредитов и  финан-
совыми возможностями аграрных 
предприятий. Темпы выбытия тех-
нических средств пока превосхо-
дят рост поступления. Вследствие 
этого техническая обеспеченность 
хозяйств, в  частности тракторами, 
всё еще остается низкой (рис. 1). Так, 
на  1000 га пашни в  сельскохозяйст-

Таблица 4

Приобретение кормоуборочной техники и оборудования 
для животноводства в Алтайском крае (2012–2017 гг.)

Техника и оборудование 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Линейные доильные 
установки

51 36 30 28 26 22

Доильные залы 3 1 0 0 1 1
Танки-охладители 37 16 19 26 22 17
Мобильные кормоцеха 
(типа ИСРК) 

48 21 19 18 17 24

Комбикормовые установки 11 6 9 2 5 2
Кормозаготовительная 
техника (комбайны, 
косилки и др.) 

90 55 40 28 38 28

Таблица 2

Приобретение сельскохозяйственной техники с применением 
лизинговых схем

Схемы 
лизинга

2012 2016 2017
кол-во ед. млн руб. кол-во ед. млн руб. кол-во ед. млн руб.

Краевой 146 420,2 53 242,6 63 358
Федеральный 217 619,6 160 502,9 105 425,6

Таблица 3

Динамика показателей по техническому переоснащению 
сельскохозяйственных организаций Алтайского края (2012–2017 гг.)

Наименование 
показателя

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 
(+/ -, п.п.) 

Коэффициент обновления
тракторы 2,2 2,4 2,0 2,3 2,7 2,9 2,0
зерноуборочные 
комбайны

2,0 4,6 4,4 5,2 6,0 4,8 –1,2

кормоуборочные 
комбайны

3,8 5,9 3,5 2,4 5,6 4,7 –0,9

Энергообеспеченность 
сельскохозяйственных 
организаций на 100 га, л.с.

134,5 135,0 136,9 143,14 143,9 144,09 100,1
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венных организациях края приходит-
ся только 2,18 тракторов, на  1000 га 
посевов зерновых культур — 1,9 зер-
ноуборочных комбайнов. Частично 
недостаток техники компенсируется 
приобретением энергонасыщенной, 
высокопроизводительной техники 
и  внедрением ресурсосберегающих 
технологий, использующих комби-
нированные почвообрабатывающие 
и посевные агрегаты. Однако потреб-
ность крестьян в технике и оборудо-
вании остается объективно высокой; 
износ основных фондов составляет 
свыше 40 % при  коэффициенте об-
новления в пределах 16 % [9].

В современных условиях развития 
агропромышленного комплекса важ-
ное значение придается ускорению 
инновационного развития на  осно-
ве внедрения новейших технологий, 
техники, распространения иннова-
ций в  сельскохозяйственном произ-
водстве, достижения эффективного 
взаимодействия между всеми участ-
никами инновационного процесса. 
В  растениеводстве края внедряются 
ресурсосберегающие технологии, 

в  том числе технологии strip-till, no-
till; широко внедряются системы кос-
мической навигации.

Возмещение части прямых поне-
сенных затрат на  содержание и  мо-
дернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса, а  также на  при-
обретение техники и  оборудования 
является эффективной мерой под-
держки реализации инвестиционных 
проектов. В 2017 г. получателями дан-
ной субсидии стали:

• ОАО «Новообинцевское» Шела-
болихинского района по проекту 
«Строительство доильно-молоч-
ного блока в  рамках инвести-
ционного проекта «Создание 
животноводческого комплекса 
на  400 голов» в  ОАО «Новообин-
цевское» Шелаболихинского рай-
она Алтайского края» в  размере 
11,2 млн руб. (10,6 млн руб. из фе-
дерального и 0,6 млн руб. из крае-
вого бюджетов);

• АО «Кипринское» Шелаболихин-
ского района по проектам:

• «Строительство специализиро-
ванной фермы по  выращиванию 

Рис. 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Алтайского 
края тракторами
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и  откорму молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород 
на  250 скотомест по  адресу: Ал-
тайский край, Шелаболихинский 
район, с. Киприно, ул. Заводская, 
участок 19» в размере 1948,7 тыс. 
руб. (1851,3  тыс. рублей из  фе-
дерального и  97,4  тыс. рублей 
из краевого бюджетов),

• «Строительство специализиро-
ванной фермы по  выращиванию 
и  откорму молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород 
на  250 скотомест по  адресу: Ал-
тайский край, Шелаболихинский 
район, с. Селезнево, ул. Новая, 
участок 28» в размере 2025,1 тыс. 
руб. (1923,8 тыс. руб. из федераль-
ного и 101,3 тыс. руб. из краевого 
бюджетов) [11].

Грамотное техническое перевоо-
ружение сельского хозяйства — один 
из  эффективнейших путей повыше-
ния рентабельности производства, 
поэтому внедрение высокопроиз-
водительной современной техники 
остается одной из главных задач, ко-
торую необходимо решать в ближай-
шей перспективе.

Поддержка участия алтайских 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в выставках и ярмарках 
различного уровня способствовала 
расширению рынков сбыта сельско-
хозяйственной продукции и  продо-
вольствия, налаживанию долгосроч-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства с  представителями агробизнеса 
других регионов, повышению каче-
ства производимой продукции и вне-
дрению инноваций.

В течение 2017 г. сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители края при-
нимали активное участие в выставках, 
конкурсах и  мероприятиях междуна-
родного и  межрегионального уровня, 
наиболее значимыми являлись:

• агрофорум «День сибирского 
поля — 2017»;

• Кубок губернатора Алтайского 
края в  рамках IV этапа Большого 
Сибирского круга и VIII Всероссий-
ский фестиваль орловского рыса-
ка «Сибирь-2017»;

• ярмарка «Праздник хлеба» и бир-
жа деловых контактов «АгроПро-
дМаркет».

На  поддержку участия алтайских 
производителей в  перечисленных 
мероприятиях из  краевого бюджета 
было направлено около 5,0 млн руб. 
Внедрению инновационных техноло-
гий способствует проведение агро-
форумов, семинаров, конференций 
различного уровня. Особую значи-
мость среди них приобрел межрегио-
нальный агропромышленный форум 
«День сибирского поля», который 
проводится в крае с 2011 г.

В рамках «Дня сибирского поля — 
2017» технику, оборудование и  раз-
работки представили более 240 ком-
паний. На  выставочной экспозиции 
было представлено более 450 еди-
ниц сельскохозяйственной техники, 
прицепных и  навесных агрегатов, 
а  также технологическое оборудова-
ние для  животноводства и  растение-
водства. Особое внимание компании 
уделили машинам и  оборудованию 
для малых форм хозяйствования, они 
представили малогабаритную почво-
обрабатывающую, посевную, кор-
моуборочную, сенозаготовительную 
технику. В  рамках агрофорума были 
представлены новые образцы техни-
ки российского, в том числе алтайско-
го, производства. Отдельно была вы-
делена площадка для  предприятий, 
входящих в  некоммерческое парт-
нерство «Алтайский кластер аграр-
ного машиностроения». Экспозиция 
была представлена порядка 150 еди-
ниц техники и оборудования под зна-
ком «Сделано на Алтае». Среди пред-
ставленных разработок: тракторы 
сельскохозяйственного назначения 
алтайской сборки, тракторы специ-
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ального назначения; 68 различных 
сельскохозяйственных машин и  ору-
дий (посевные комплексы, культива-
торы, бороны, плуги, пресс-подбор-
щики, грабли, опрыскиватели и  др.); 
более 50 приспособлений, механиз-
мов и  устройств для  механизации 
работ в сельском хозяйстве (машины 
для  перевозки, навесные погрузоч-
ные орудия, дизельные двигатели 
к  тракторам и  комбайнам, дизель-
генераторы, шины к  сельхозтехнике 
и др.). В работе продемонстрировано 
11 единиц алтайской техники, в  том 
числе 7 почвообрабатывающих агре-
гатов, 2 машины для посева сельско-
хозяйственных культур и  2 машины 
для заготовки и раздачи кормов [11].

Алтайский краевой лизинговый 
фонд (АКЛФ) осуществляет свою де-
ятельность с  2001  г. Объем средств 
фонда составляет 1,243 млрд руб. 
Приоритетным направлением дея-
тельности фонда является оказание 
государственной поддержки органи-
зациям сельскохозяйственной отра-
сли, промышленного производства 
и  жилищно-коммунального хозяй-
ства. Всего с  начала работы фондом 
оказана государственная поддержка 
в  приобретении 2483 единиц техни-
ки и  оборудования общей стоимо-

стью 5388,2 млн руб. По направлению 
сельскохозяйственного лизинга заку-
плено 2089 единиц техники на  сум-
му 4284,5 млн руб., организациями 
в  сфере промышленности и  жилищ-
но-коммунального хозяйства прио-
бретено 394 единицы оборудования 
различных видов стоимостью 1103,7 
млн руб. [11].

По  состоянию на  1 января 2018  г. 
объем средств фонда составил 1  243 
млн руб. С 2012 г. возвратные платежи 
лизингополучателей являются глав-
ным источником финансирования но-
вых заявок на приобретение техники.

Алтайский краевой лизинговый 
фонд оказывает поддержку в соответ-
ствии с  приоритетными направлени-
ями деятельности, которые ежегод-
но утверждаются Наблюдательным 
советом фонда. В 2017 г. в первооче-
редном порядке рассматривались за-
явки на  приобретение современных 
тракторов, комбинированных посев-
ных комплексов алтайской сборки, 
кормоуборочных комбайнов, само-
ходных косилок для  хозяйств, зани-
мающихся животноводством, а также 
обращения организаций сельхозма-
шиностроения, станкостроения, хи-
мической, пищевой и  перерабатыва-
ющей промышленности.

Рис. 2. Структура техники, приобретенной Алтайским краевым лизинговым 
фондом за 2001–2017 гг., по направлениям лизинговой деятельности, млн руб.
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Согласно указанным направлени-
ям за 2017 г. через АКЛФ приобретено 
77 единиц техники и  оборудования 
на сумму 491,3 млн руб. (использова-
но средств фонда  — 361,9 млн руб.), 
что на 16,5 % выше общей стоимости 
приобретенной техники 2016 г. [11].

В  прошедшем году фондом за-
куплено 63 единицы сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 
общей стоимостью 358,3 млн руб., за-
траты фонда составили 266,7 млн руб. 
(в 2016 г. — 318,5 млн руб. и 242,6 млн 
руб. соответственно).

Наибольшую долю в  стоимостном 
объеме приобретенной сельхозтех-
ники традиционно занимают трак-
торы  — 64,6 % от  общей стоимости 

Рис. 3. Структура техники, приобретенной Алтайским краевым лизинго-
вым фондом в 2017 г., по направлениям лизинговой деятельности, млн руб.

Рис. 4. Валовая структура сельскохозяйственной техники, млн руб.
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техники и оборудования, закупленно-
го по  направлению «сельскохозяйст-
венный лизинг» (в  2016  г. доля трак-
торов составила 42,2 %). По  заявкам 
18 лизингополучателей приобретено 
29 единиц техники марки «Кировец 
К-744» алтайской сборки на  сумму 
213,3 млн руб., из них 53,1 млн руб. — 
средства лизингового фонда. Наряду 
с этим закуплено 12 тракторов «Бела-
рус» различной модификации стои-
мостью 18,1 млн руб. (использовано 
средств фонда — 12,7 млн руб.).

Также через Алтайский краевой 
лизинговый фонд приобретены зер-
но- и  кормоуборочные комбайны, 
прицепная техника, самоходные ко-
силки общей стоимостью 126,9 млн 
руб. (затраты фонда — 100,9 млн руб.), 
общее количество техники — 22 еди-
ницы [11].

В 2017 г. получателями поддержки 
АКЛФ стали сельскохозяйственными 
организации различных форм собст-
венности: ООО «Агро-Сибирь» (Смо-
ленский район), ИП К  (Ф) Х Гаус  Д. А. 
(Немецкий национальный район), 
АО «Племрепродуктор «Чистюнь-
ский» (Топчихинский район), СХА ПЗ 
«Степной» (Немецкий националь-
ный район) и  т.  д. Обновление парка 
техники позволит им своевременно 
проводить сельхозработы, сократить 
потери и  затраты на  обслуживание 
техники, повысить заработную плату 
работников, улучшить условия труда, 
создать новые рабочие места [12].

По  направлению промышленного 
лизинга фондом оказана поддержка 
в  реализации двух проектов по  им-
портозамещению. По  заявке ООО 
«Михайловский завод химических 
реактивов» закуплена линия по  про-
изводству натрия хлорида стоимо-
стью 18,6 млн руб. (фондом выделен 
первый транш в объеме 3,7 млн руб.). 
Реконструкция и  расширение произ-
водства дадут предприятию возмож-
ность удовлетворить потребность 

рынка в  натрии хлористом реактив-
ных и  фармацевтических квалифика-
ций и  дополнительно создать 40 ра-
бочих мест.

Наряду с этим Алтайским краевым 
лизинговым фондом приобретены то-
карные автоматы для ООО УК «АЗ-ПИ» 
на сумму 114,4 млн руб. (финансиро-
вание фонда — 91,5 млн руб.). Данное 
оборудование позволит организации 
продолжить реализацию инноваци-
онного проекта по  производству то-
пливной аппаратуры в рамках импор-
тозамещения. Проект осуществляется 
с использованием средств Фонда раз-
вития промышленности на  условиях 
региональной поддержки [11].

Всего в  2017  г. фондом закуплено 
14 единиц промышленного оборудо-
вания на  сумму 133 млн руб., сред-
ства фонда  — 95,2 млн руб. На  долю 
заявок по  данному направлению де-
ятельности фонда приходится 27,1 % 
от общего объема техники, закуплен-
ной фондом в  2017  г. (в  2016  г. доля 
составляла 24,5 %) [13].

На  очередном заседании Наблю-
дательного совета Алтайского кра-
евого лизингового фонда одобрено 
приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники и  промышленного 
оборудования на  общую сумму свы-
ше 160 млн руб. Получателями станут: 
ООО «Бурановское» (Усть-Калманский 
район), К  (Ф) Х Андреева  Д. А. (Алей-
ский район), ООО «Предгорье Алтая» 
(Советский район), К (Ф) Х Черепано-
ва А. И. (Шипуновский район), К (Ф) Х 
Солосина  С. А. (Троицкий район), АО 
«Труд» (Тогульский район), ООО «Воз-
рождение» (Ребрихинский район), 
К  (Ф) Х Ефремова  И. Н. (Павловский 
район), СПК «Путь Победы» (Зарин-
ский район), ООО «КХ Апасова  Н. И.» 
(Усть-Пристанский район), АО «Барна-
ульский молочный комбинат» [11].

За 10 месяцев 2018 г. через Алтай-
ский краевой лизинговый фонд прио-
бретено 58 единиц техники и  обору-
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дования на  общую сумму 206,6 млн 
руб. По  лизингу сельскохозяйствен-
ной техники приобретены 7 зерно-
уборочных комбайнов, 8 тракторов, 
5 самоходных косилок, иная техника 
и  оборудование. В  рамках промыш-
ленного лизинга профинансированы 
заявки на  приобретение оборудова-
ния для Михайловского завода хими-
ческих реактивов, Алтайского завода 
прецизионных изделий, предприятия 
«Алтайснэк» [11].

Особое внимание на  нынешнем 
этапе развития системы лизинга 
в крае уделяется разработке системы 
мониторинга экономических про-
цессов сельскохозяйственного про-
изводства, т.  е. поддержанию непре-
рывного наблюдения за  экономиче-
скими параметрами, позволяющего 
оценивать основные воспроизводст-
венные пропорции сельского хозяй-
ства (отдельных предприятий): рен-
табельность производства, уровень 
и  динамику почвенного плодородия, 
ввод и вывод основных средств и др. 
Постоянный мониторинг сельскохо-
зяйственного производства позволя-
ет строить среднесрочные прогнозы 
развития предприятий, максимально 
эффективно «настраивать» систему 
организации лизинговых платежей 
под  конкретного лизингополучателя 
и  по  мере необходимости оператив-
но вносить изменения в эту систему.

Преимущества и  недостатки ли-
зинга в  сравнении с  договором кре-
дита:

1. Возможность возврата НДС. 
Лизинг позволяет компании-
лизингополучателю сэконо-
мить на налогах. Глава 25 Нало-
гового кодекса РФ (часть вто-
рая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [4] 
гласит, что платежи по догово-
рам лизинга в  полном объеме 
уменьшают налогооблагаемую 
базу по  налогу на  прибыль. 
Это означает, что  государст-

во дает отечественным пред-
приятиям легальную возмож-
ность посредствам лизинга 
направлять свои ресурсы 
на  расширение производства 
и  внедрение передовых тех-
нологий, а не на уплату налога. 
Имущество амортизируется 
почти полностью в  течение 
срока договора и  передается 
покупателю по  минимальной 
стоимости, что приводит к зна-
чительной экономии на налоге 
на имущество.

2. Лизинговые процентные став-
ки, которые, по  разным оцен-
кам, составляют от  9–15,5 % 
в  валюте и  16–21 % в  рублях 
и на сегодняшний день разни-
ца с  кредитом в  ±0,5 %. Ведь, 
как  правило, лизинговая ком-
пания (если она отдельная) 
сама кредитуется в  банке, 
а  значит, закладывает опреде-
ленную маржу. Однако даже 
несмотря на  это, лизинговые 
операции оказываются на  15–
25 % выгоднее, чем кредит.

3. Возможность обновления 
технологического оборудова-
ния, а  значит, восстановления 
и увеличения потенциала ком-
пании. Многие перспективные 
предприятия не  могут полно-
стью реализовать свой потен-
циал, работая на  устаревшем 
оборудовании, неспособном 
производить отвечающую тре-
бованиям современного рын-
ка продукцию. Имея современ-
ное оборудование, компания-
лизингополучатель имеет воз-
можность планировать свой 
бизнес на  несколько лет впе-
ред, снизив основные риски.

4. Минимизация рисков ввиду 
ограниченной ответственно-
сти лизингополучателя. В то же 
время компания-лизингода-
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тель снижает риск (по  сравне-
нию с кредитом), так как имеет 
неоспоримое право на  вла-
дение имуществом, а  соот-
ветственно, при  банкротстве 
по какой-либо причине компа-
нии-лизингополучателя (кли-
ента) первоочередное право 
выплат.

5. Залогом может являться иму-
щество, приобретаемое в  ли-
зинг. Банку необходим лик-
видный залог. Как  правило, 
он превышает сумму кредита 
более чем в полтора раза. В ре-
зультате под  залогом может 
оказаться весь бизнес заем-
щика, что  затруднит привле-
чение средств на другие цели. 
Для  получения оборудования 
в  лизинг залог имеющихся ос-
новных средств предприятия 
практически не применяется.

6. Лизинговый договор более 
гибкий. Кредит всегда пред-
полагает ограниченные сроки 
и размеры погашения. При ли-
зинге же компания-лизингопо-
лучатель имеет возможность 
выработать с  лизингодателем 
удобную и гибкую для себя схе-
му финансирования.

7. Контракт по  лизингу получить 
гораздо легче, чем  кредит, так 
как  банку для  получения кре-

дита необходимо предоста-
вить развернутый пакет доку-
ментов. Чтобы вынести реше-
ние о  предоставлении обору-
дования в  лизинг, достаточно 
предъявить стандартный на-
бор юридических и  финансо-
вых документов.

8. Сумма лизинга не  ограничена. 
Сумма кредита, как  правило, 
не  превышает месячного обо-
рота компании по  дебету. Это 
делает труднодоступным по-
лучение кредита для  мелких 
и средних предприятий.

Вместе с  тем  можно отметить 
и  минусы. Недвижимость оформить 
в лизинг достаточно трудно, посколь-
ку минимальный срок ее амортиза-
ции составляет 10–12  лет, в  то  вре-
мя как  финансовая аренда обычно 
не  превышает 5–6  лет. Особенной 
популярностью сегодня пользуется 
лизинг автомобилей: зачастую они 
даже оформляются на  компанию, 
а реально передаются в пользование 
сотрудникам.

Таким образом, на  сегодняшний 
день в Алтайском крае лизинг остает-
ся одной из оптимальных форм заме-
ны устаревшей техники и продолжает 
активно развиваться. Но  на  практи-
ке используется только финансовая 
аренда с последующим выкупом иму-
щества.
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Лизинг обладает рядом финансовых 
и  нефинансовых преимуществ по  срав-
нению с  традиционным кредитованием 
[1]. В  настоящее время лизинг стал вто-
рым по объему финансирования инстру-
ментом после банковского кредита. Это 
большой по объему рынок со своей спе-
цификой и нюансами. Лизинговые компа-
нии, являющиеся лидерами в отрасли, ра-
ботают на рынке более 10–15 лет и за это 
время сформировали свои подходы 
к  формированию коммерческого пред-

ложения, оценке кредитоспособности 
лизингополучателя, выстраиванию парт-
нерских отношений с  поставщиками, 
страховыми компаниями. Накопленный 
опыт, в свою очередь, позволяет быстро 
заключить лизинговый договор и качест-
венно его обслуживать.

Большинство обзоров по  анализу 
рынка лизинга в  России ориентировано 
на  деятельность его непосредственных 
участников  — лизинговые компании. 
На  российском рынке в  качестве пред-
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Abstract. Despite the fact that leasing in Russia is a younger industry than in a number of other countries, the leasing 
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cializes in the fi nancing of certain types of property, provides a variety of payment schedules, which diff er in the lease 
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Рис. 1. Рейтинг лизинговых компаний России по  объему лизингового пор-
тфеля на 1 января 2018 г., млн руб. [8]
Источник: составлено автором на  основании сайта banki.r».  — URL: 
http://www.banki.ru/products/leasing/companies/
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мета лизинга в  основном выступают 
транспортные средства и оборудование. 
Доля лизинга остальных видов основ-
ных средств незначительна. Например, 
лизинг недвижимости России составляет 
всего около 2 % от общего объема.

На рис. 1 представлен рейтинг топ-20 
лизинговых компаний России по объему 
лизингового портфеля. Из  них первые 
5 мест занимают компании с  государ-
ственным участием, которые финанси-
руют дорогостоящие виды транспорта: 
воздушный, водный, железнодорожный, 
пассажирский и т. д. Далее идут частные 
лизинговые компании, объем лизинго-
вого портфеля которых в  разы меньше, 
чем у компаний с государственным уча-
стием. Эти компании в основном выделя-
ют приоритетными направления финан-
сирования автотранспорта (легкового, 
грузового и  спецтехники) и  оборудова-
ния. Стоит обратить внимание, что 8 ком-
паний из  топ-20 лизинговых компаний 
России созданы банками, две лизинговые 
компании созданы дилерскими центра-
ми, четыре специализированные лизин-
говые компании, которые изначально 
были открыты с целью оказания услуг ли-
зинга, и  др. Рассмотрим основные виды 
лизингодателей России и  особенности 
их функционирования.

Банковские лизинговые компании. 
Это те лизинговые компании, которые 
созданы непосредственно банками. Ос-
новные игроки на  российском рынке: 
«Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-
лизинг», «Альфа-Лизинг», «РЕСО-Лизинг», 
«Райффайзен-Лизинг», «ЮниКредит ли-
зинг» и  др. Как  известно, большинство 
компаний, в  том числе и  лизинговых, 
активно пользуются заемными средства-
ми для  наращивания объемов бизнеса 
и  увеличения прибыли. С  экономиче-
ской точки зрения пользоваться только 
собственным капиталом нерентабельно. 
Для  лизинговых компаний, созданных 
банками, кредитные средства дешевле, 
чем  для  других организаций. Поэтому 
одно из  основных преимуществ бан-

ковского лизинга  — это его дешевизна. 
Для  остальных лизинговых компаний, 
которые также кредитуются в  банках, 
кредитные средства дороже, поэтому им 
сложнее конкурировать с  банковскими 
лизинговыми компаниями. Например, 
у  АО «Лизинговая компания «Европлан» 
открыта кредитная линия в  Сбербанке 
в размере 10 млрд руб. сроком на четыре 
года [6].

В соответствии со ст. 861 Гражданского 
кодекса РФ «расчеты между юридически-
ми лицами, а  также расчеты с  участием 
граждан, связанные с  осуществлением 
ими предпринимательской деятельнос-
ти, производятся в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты осуществляются 
путем перевода денежных средств банка-
ми и иными кредитными организациями 
с  открытием или  без  открытия банков-
ских счетов» [2]. Именно поэтому при ре-
гистрации юридического лица обяза-
тельным условием является открытие 
расчетного счета в банке. Если расчетный 
счет юридического лица или  индивиду-
ального предпринимателя открыт в  од-
ном из банков, на базе которого создана 
лизинговая компания, то это значительно 
упрощает процесс заключения сделки 
лизинга. В  этом случае лизинговая ком-
пания может не проводить проверку ли-
зингополучателя службой безопасности, 
не  запрашивать некоторые документы, 
что ускоряет процесс подготовки лизин-
говой сделки и сокращает время на при-
нятие решения лизинговой компанией.

Из  недостатков банковского лизинга 
можно выделить необходимость предо-
ставления большого пакета документов 
и  длительные сроки одобрения сделки. 
Рынок сейчас очень быстро меняется, 
и  зачастую возникают ситуации, когда 
бизнесу необходимо получить финан-
сирование в  кратчайшие сроки, чтобы 
не  терять прибыль. В  подобных случа-
ях компании готовы заплатить больше 
за  услуги лизинга, чтобы раньше запу-
стить необходимые основные средства 
в производство.
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Помимо затянутой процедуры офор-
мления сделки лизинга могут возникать 
проблемы с оперативностью предостав-
ления необходимой информации в рам-
ках сопровождения лизинговой сделки. 
Это уже вопрос налаженности бизнес-
процессов. У  крупных лизинговых ком-
паний, созданных банками, ввиду их мас-
штабов, разветвленной организацион-
ной структуры, большого штата сотруд-
ников слабо налажен бизнес-процесс, 
ведь чем крупнее компания, тем сложнее 
ею управлять.

Некоторые банковские лизинговые 
компании, такие как  «Сбербанк Лизинг», 
«ВТБ Лизинг», «ВЭБ Лизинг» и  другие, 
оставляют за  собой право изменять 
графики платежей по  договору лизин-
га при  изменении ключевой ставки, ко-
торая устанавливается Банком России. 
При определении ключевой ставки Совет 
директоров Банка России «принимает 
во внимание динамику инфляции и эко-
номики относительно прогноза, а  также 
учитывает риски со  стороны внешних 
условий и  реакции на  них финансовых 
рынков» [10]. Условия на внешнем и вну-
треннем рынке меняются, в связи с этим 
и  меняется ключевая ставка, которая, 
в свою очередь, влияет на стоимость ли-
зинговых услуг.

На  основании диаграммы, представ-
ленной на  рис. 2, можно сделать вывод 

об  отрицательной динамике ключе-
вой ставки в период 2017 г. — сентябрь 
2018  г., что  говорит об  удешевлении 
услуг лизинга. В сентябре 2018 г., ключе-
вая ставка незначительно увеличилась 
с 7,25 до 7,50 %. В случае резкой дестаби-
лизации рынка ключевая ставка может 
сильно увеличиться, а вместе с ней авто-
матически возрастут графики платежей 
по  уже заключенным сделкам лизинга. 
Именно поэтому при  выборе лизинго-
дателя необходимо обратить внимание 
на  данный пункт в  договоре, но  лучше 
выбирать компанию, которая фиксирует 
ставку удорожания на весь срок догово-
ра лизинга.

Лизинговые компании, созданные 
дилерскими центрами или автопроиз-
водителями (кэптивные лизинговые 
компании [4]). Ввиду того что  лизинг 
автотранспорта получил наибольшее 
распространение на российском рын-
ке, некоторые дилерские центры и ав-
топроизводители с  целью стимулиро-
вания спроса своей продукции и пре-
доставления покупателю дополнитель-
ной услуги приобретения имущества 
создают лизинговые компании. Наи-
более крупные игроки на  российском 
рынке это «Мэйджор Лизинг», «Лизин-
говая компания «КамАЗ», «Фольксва-
ген ГрупФинанц», «Соллерс-Финанс», 
«Скания Лизинг» и др.

Рис. 2. Динамика ключевой ставки Банка России в период 2017–2018 гг., %
Источник: составлено автором на основании данных Банка России. URL: https://www.cbr.ru/
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Кэптивные лизинговые компании ра-
ботают исключительно с  техникой сво-
его производителя и  нацелены, скорее, 
на диверсификацию продаж, чем на раз-
витие рынка лизинга. Основное преиму-
щество в том, что дилерский центр своей 
лизинговой компании может продать 
автотранспорт дешевле, чем  другой ли-
зинговой компании. За  счет этого стои-
мость услуг кэптивной лизинговой ком-
пании может быть меньше, чем у других 
игроков. Помимо этого, ключевая ставка 
Банка России косвенно влияет на  усло-
вия лизинга, предлагаемыми данными 
лизингодателями, поэтому ставка удоро-
жания по договору лизинга, как правило, 
фиксируется. С  лизинговыми компания-
ми, созданными дилерскими центрами 
или автопроизводителями, очень сложно 
конкурировать, так как  сумма договора 
лизинга может быть значительно мень-
ше, чем у независимых конкурентов, а ус-
ловия заключения сделки лояльны.

Узкая направленность кэптивных ли-
зинговых компаний выступает как преи-
муществом ввиду низкой стоимости ли-
зинга, так и недостатком с точки зрения 
гибкого подхода к  потребителям. Они 
неохотно идут на заключение договоров 
лизинга, предметом по которым выступа-
ет техника, отличная от той, которая про-
изводится одноименным или  заводом-
изготовителем другой марки. Это создает 
дополнительные неудобства для  тех ли-
зингополучателей, которые уже имеют 
опыт сотрудничества с той или иной кэп-
тивной лизинговой компанией. В случае 
если у лизингополучателя возникнет по-
требность в другой марке автотранспор-
та, то ему придется обращаться в другую 
лизинговую компанию.

Специализированные лизинговые 
компании [5]  — оказывают услуги ли-
зинга определенных типов имущества 
или  придерживаются определенному 
виду лизинга:

лизингу автотранспорта («Европлан», 
«Каркаде», «Элемент Лизинг» и др.);

лизингу железнодорожного подвиж-

ного состава («ТрансФин-М»);
оперативному и возвратному лизингу 

грузового подвижного состава (RAIL1520);
операционному лизингу автомобилей 

(Arval) и т. д.
У  специализированного лизингода-

теля, как правило, отлично налажен биз-
нес-процесс в том направлении, которое 
он выбрал для  себя приоритетным. Ли-
зингополучатель, обратившись в  специ-
ализированную лизинговую компанию, 
может получить качественные услуги 
лизинга. Из основных недостатков можно 
выделить стоимость услуг лизинга, кото-
рые могут быть выше, чем в банковских 
или кэптивных лизинговых компаниях.

Сегодня на  рынке России работает 
несколько сотен лизинговых компаний, 
поэтому перед лизингополучателями 
возникает проблема выбора надежно-
го лизингодателя. Безусловно, лизинго-
вой компании, которая была  бы самой 
лучшей для  всех лизингополучателей, 
просто не  существует, так как  у  каждой 
организации свои особенности бизнеса 
и свои критерии выбора условий лизинга. 
Оценим основные моменты деятельнос-
ти лидирующих лизинговых компаний, 
входящих в топ-20, и попробуем выявить 
критерии, которые следует учитывать 
лизингодателю при  оформлении сделки 
лизинга на юридическое лицо.

Матрица выбора лизингодателя по-
может потенциальному лизингополуча-
телю определиться, в  какие лизинговые 
компании следует обратиться. Для нача-
ла проанализируем основные критерии, 
которые следует учесть при  выборе ли-
зингодателя.

Срок регистрации и ведения деятель-
ности в сфере лизинга.

Чем  дольше лизинговая компания 
работает на рынке лизинга, тем больший 
опыт она накапливает и, соответственно, 
тем тщательнее и грамотнее происходит 
подготовка и  сопровождение лизинго-
вой сделки. За годы работы у лизинговой 
компании появляется не только понима-
ние методов оценки рисков по лизинго-
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получателям, но также и подходы к ана-
лизу поставщиков лизингового имущест-
ва, наработки по согласованию наиболее 
выгодных условий поставки и  оплаты 
предмета лизинга. Кроме того, за послед-
ние 20  лет произошло несколько круп-
ных кризисов, и если компании удалось 
их пережить, то это говорит о грамотном 
менеджменте. По  данным таблицы, все 
лизинговые компании на  рынке работа-
ют уже более 10 лет.

Позиция в рейтинге и география рас-
пространения лизингодателя [9].

Высокая позиция в рейтинге говорит 
о финансировании очень дорогостоящей 
техники со  стороны лизинговой компа-
нии, а  также о  доверии лизингополуча-
телей и  популярности лизингодателя. 
Широкая филиальная сеть позволяет 
малому бизнесу из  различных регионов 
пользоваться услугами лизинга. Откры-
тие дополнительных филиалов может 
означать то, что  дела у  лизинговой ком-
пании идут хорошо и  она расширяется. 
Самая крупная филиальная сеть у  ЛК 
«Европлан», которая помогает развивать 
бизнес в 72 городах России, на втором ме-
сте — «ВТБ Лизинг», на третьем — «Сбер-
банк Лизинг».

Целевой предмет лизинга.
Существуют универсальные компа-

нии, финансирующие различные виды 
имущества, от  транспортных средств 
до  недвижимости, а  также специализи-
рованные компании, которые выбрали 
для себя приоритетное направление фи-
нансирования, например автотранспорт. 
В  зависимости от  потребностей лизин-
гополучателя выбор может пасть на того 
или иного лизингодателя. В целях эконо-
мии времени важно понимать, финанси-
рует выбранная лизинговая компания 
необходимый предмет лизинга или нет.

При  необходимости в  финансирова-
нии автотранспорта лучше всего обра-
титься в  ЛК «Европлан», «РЕСО-Лизинг», 
«Мэйджор Лизинг». В случае потребности 
в недвижимости — «ВТБ Лизинг», «Сбер-

банк Лизинг», «Альфа Лизинг». «Сименс 
Финанс» финансирует различные виды 
оборудования.

Целевая категория лизингополучате-
лей.

У большинства лизинговых компаний 
объем лизингового портфеля форми-
руется за  счет определенной категории 
лизингополучателей. Специфика работы 
с представителями МСБ и крупного биз-
неса различается. Именно поэтому, если 
лизингополучателю важен профессио-
нальный подход, необходимо учитывать 
основную категорию клиентов лизин-
годателя. ЛК «Европлан», «РЕСО Лизинг» 
и  «Мэйджор Лизинг» специализируют-
ся на  работе с  субъектами МСБ, «ГТЛК 
Лизинг» оказывает финансовые услуги 
по большей части крупному и среднему 
бизнесу. «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Ли-
зинг», «Альфа Лизинг», «Сименс Финанс» 
работают со всеми категориями лизинго-
получателей.

Финансовая устойчивость и  эффек-
тивность лизинговой компании.

Заключая долгосрочную сделку ли-
зинга на  4–5  лет, лизингополучателю 
важно задуматься о  надежности лизин-
годателя [3]. Любой бизнес должен быть 
эффективным и  приносить прибыль. 
Если коммерческая организация рабо-
тает в  убыток, то  она не  просуществует 
на  рынке длительное время. В  случае 
банкротства лизингодателя неизвестно, 
что произойдет с уже заключенными ли-
зинговыми сделками, и  лизингополуча-
тель рискует потерять вложенные ресур-
сы. Именно поэтому, прежде чем прини-
мать решение о  выборе лизингодателя, 
необходимо оценить финансовые пока-
затели потенциального кредитора [7].

С  точки зрения оценки эффектив-
ности наиболее приближенные пока-
затели к  нормативным значениям у  ЛК 
«Европлан» и  «РЕСО Лизинг». У  них до-
статочный объем собственного капитала 
(по рейтингу объема капитала эти компа-
нии идут сразу после ЛК с государствен-
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ной поддержкой), привлечены заемные 
ресурсы, приносящие дополнительную 
прибыль, в  отличие от  остальных ком-
паний, которые в  основном работают 
за счет собственных средств. Рентабель-
ность капитала составляет 20 % и  23 % 
соответственно. Завышенное значение 
данного показателя может вызывать до-
полнительные вопросы со  стороны ли-
зингополучателей.

Таким образом, на рынке лизинга Рос-
сии функционирует несколько сотен ли-
зингодателей. Наиболее распространен-
ные виды лизинговых компаний: создан-
ные банками, дилерскими центрами (кэп-
тивные) и  специализированные. Суще-

ствуют свои преимущества и недостатки 
сотрудничества с  каждым видом лизин-
говой компании. Однако найти лизинго-
дателя, который подошел бы абсолютно 
всем лизингополучателям, невозможно. 
У каждого лизингодателя свои специфи-
ка и  особенности функционирования. 
Для того чтобы помочь потенциальному 
лизингополучателю определиться с  ли-
зинговой компанией, разработана матри-
ца выбора лизингодателя. В зависимости 
от  вида необходимого предмета лизин-
га, характеристик лизингополучателя 
матрица позволяет определить, в  какие 
лизинговые компании лучше всего обра-
титься.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛИЗИНГА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Темпы роста рынка лизинга про-
должают впечатлять: лизинговые пла-
тежи, активы нового бизнеса и  объ-
ем лизингового портфеля остаются 
значительными в  течение последних 
пяти лет (табл. 1).

При этом в составе нового бизнеса 
растет доля государственного секто-
ра, а структура лизингового портфеля 
характеризуется существенным пре-
обладанием транспортных сегмен-
тов  — это в  первую очередь лизинг 
железнодорожного, авиационного 
и грузового автотранспорта (рис. 1).

Территориальная концентрация 
лизинговых компаний в центральной 
части России и ее ослабление на ази-
атских региональных рынках сопро-
вождается неравномерной экономи-
ческой активностью субъектов, в том 
числе в части заключения и исполне-
ния лизинговых сделок, что не может 
не  настораживать, учитывая право-
вой смысл лизинга и  его экономиче-
ские преимущества для регионально-
го развития (рис. 2).

Эксперты оценивают финансовое 
положение рынка лизинга как  не-
удовлетворительное, отмечая на-
копление убытков, особенно среди 
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Abstract. Leasing, as one of the growth factors of investment in the means of production and a tool for 
entrepreneurial and innovative activity, requires special attention in the modern realities of a market 
economy. Despite the positive dynamics of the volume of the leasing portfolio in recent years, the 
growth of assets of the new business and the volume of leasing payments, there has been a decline in 
the quality characteristics of the leasing sector, which is accompanied by deterioration in the fi nancial 
well-being of leasing companies, leading to their bankruptcy.

The article identifi es the contradictions and restrictions in the eff ective development of leasing in Russia, 
the risks of the parties to a leasing agreement before the introduction of bankruptcy procedures and 
during its implementation, the problems of the leasing market, the features and problems of conduct-
ing bankruptcy procedures for participants of leasing relations and the direction of their decisions are 
analysed.
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Таблица 1

Основные характеристика рынка лизинга России (2014–2018 гг.)
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Объемы нового бизнеса, млн руб. 680 545 743 1095 1310
Компании с государственным участием, % 48 53 51 57 57
Частные компании, % 52 47 49 43 43

*Составлено авторами по  данным рейтингового агентства Expert: Ры-
нок лизинга по  итогам 2018  г.: на  максимальных оборотах.  — https://
raexpert.ru/researches/leasing/2018 [5].
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компаний, прямо либо косвенно свя-
занных с государственным сектором. 
При  этом продолжается его количе-
ственный рост и сохраняется тенден-
ция консолидации лизингового биз-
неса на крупнейших игроках (рис. 3).

Генерирование финансовых и пра-
вовых проблемных аспектов лизин-
говых отношений транспонируется 
в  банкротство компаний. Учитывая 
значительные масштабы активов 

и  обязательств компаний лизингово-
го сектора, банкротство сопровожда-
ется колоссальными финансовыми 
рисками как  для  сторон лизинговой 
сделки (лизингодателя и  лизингопо-
лучателя), так и ближнего окружения 
(партнеров, конкурентов, государст-
венных институтов).

Согласно данным Единого феде-
рального реестра сведений о  бан-
кротстве, за  последние десять лет 

Рис. 1. Структура рынка лизинга по сегментам, %
Составлено авторами по  данным рейтингового агентства Expert: Рынок 
лизинга по  итогам 2018  г.: на  максимальных оборотах.  — https://raexpert.ru/
researches/leasing/2018 [5].

Рис. 2. Региональная структура рынка лизинга, %
Составлено авторами по  данным рейтингового агентства Expert: Рынок 
лизинга по  итогам 2018  г.: на  максимальных оборотах.  — https://raexpert.ru/
researches/leasing/2018 [5].
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прошли и  проходят процедуру бан-
кротства 303 лизинговые компании, 
в том числе 14 из них отсутствующие 
должники (компании, местонахожде-
ние которых определить невозмож-
но), 73 ликвидируемых должника 
(попавших в  процедуру банкротства 
после добровольной ликвидации 
по  причине недостаточности имуще-
ства для полного погашения требова-
ний всех кредиторов), 211 обычных 
должников и 5 иных финансовых ор-
ганизаций (табл. 2).

Региональное распределение 
должников характеризуется сосредо-
точением компаний-банкротов в Цен-
тральном, Приволжском, Северо-За-
падном и  Сибирском федеральных 
округах, что  объясняется в  первую 
очередь более широким распро-
странением в  этих территориальных 
единицах лизинговой деятельности. 
Выявлены региональные субъекты, 
в которых отсутствуют должники, осу-
ществляющие деятельность в  лизин-

говом секторе: Калужская, Липецкая 
и  Орловская области (ЦФО), Орен-
бургская область (ПФО), Курганская 
область (УФО), Республики Карелия 
и  Коми, Ленинградская и  Псковская 
области, Ненецкий автономный округ 
(СЗФО), Республики Тыва и  Хаккасия 
(СФО); Республики Адыгея и  Калмы-
кия, Астраханская область и г. Севас-
тополь (ЮФО), Республика Ингуше-
тия, Северная Осетия и  Чеченская 
Республика (СКФО), Республика Саха 
(Якутия), Забайкальский и  Камчат-
ский края, Магаданская и  Еврейская 
автономные области, Чукотский ав-
тономный округ (ДФО). Отмеченные 
обстоятельства объясняются как эко-
номической спецификой, так и  фи-
нансовым положением региона и его 
социально-экономических структур.

Несмотря на незначительное число 
компаний-должников, объем их  акти-
вов и обязательств, как правило, име-
ет существенную величину (средний 
размер кредиторской задолженно-

Рис. 3. Топ-10 лизинговых компаний и  динамика портфеля лизинга 2017–
2018 гг., млн руб.
Составлено авторами по  данным рейтингового агентства Expert: Рынок 
лизинга по  итогам 2018  г.: на  максимальных оборотах.  — https://raexpert.ru/
researches/leasing/2018 [5].
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сти лизинговых копаний, включенной 
в  реестр требований кредиторов, на-
ходится в пределах 500–1000 млн руб.), 
вызывая правовые и  экономические 
имущественные споры.

Анализ проведения процедур бан-
кротства в  отношении 303 должников 
выявил типичные угрозы банкротства 
лизинговых компаний для  экономики 
региона:

1)  преобладание ликвидационной 
направленности процедуры банкрот-
ства  — введение конкурсного произ-
водства более чем в 75 % случаев;

2) снижение результативности про-
цедуры банкротства (погашение требо-
ваний кредиторов в  объеме не  более 
15 %, увеличение продолжительности 
процедуры банкротства до  3–5  лет, 
способствующий росту затрат на  про-
ведение процедуры банкротства);

3)  неоднозначная трактовка актов 
нормативно-правового регулирова-
ния лизинговых отношений;

4)  ориентация на  увеличение доли 
государства в  структуре лизингово-
го рынка, препятствующего развитию 
последнего как  института рыночной 
экономики и  инструмента повышения 

инвестиционной и инновационной ак-
тивности.

ЛИЗИНГ И БАНКРОТСТВО: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Нормативно-правовое регулирова-
ние лизинговых отношений осуществ-
ляется на  основании Гражданского 
и  Налогового кодекса, федерально-
го закона от  29.10.1998 №  164-ФЗ 
«О  финансовой аренде (лизинге)» [1]. 
При  введении процедуры банкротст-
ва начинается действие федерального 
закона от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О  не-
состоятельности (банкротстве)» [2], 
не учитывающего специфику лизинго-
вой деятельности. Все проблемы про-
цедуры несостоятельности вытекают 
из  сущности договора лизинга и  его 
правового содержания и  сводятся 
к  определению его принадлежности 
либо к  правовой модели договора 
аренды (двухсторонней сделки) либо 
займа (кредитная модель). На  пра-
ктике обращение к нормам ГК РФ и Ф 
федерального закона от  29.10.1998 
№  164-ФЗ «О  финансовой аренде (ли-
зинге)» предполагает применение 
арендного подхода, иных норм, ис-

Таблица 2

Структура организаций прошедших и проходящих процедуру 
банкротства

Федеральный округ
Категория должника

ВсегоI II III IV
Центральный 83 6 21 1 111
Приволжский 60 4 26 1 91
Северо-Западный 21 1 12 1 35
Сибирский 13 1 7  — 21
Уральский 12  — 4  — 16
Дальневосточный 13  —  —  — 13
Южный 7  — 3  — 10
Северо-Кавказский 2 2  — 2 6
Всего 211 14 73 5 303

Составлено авторами по данным ЕФРСБ. — https://bankrot.fedresurs.ru/ [6]
*Примечание: I — обычный должник, II — отсутствующий должник, III — ликвидируемый 
должник, IV — иные финансовые организации.
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пользуемых, в  частности, арбитраж-
ными судами,  — кредитного подхода 
(табл. 3).

Обращение в  спорах сторон 
к  разным правовым моделям лизин-
га и  их  трактовке сопровождается 
не  только обострением противоре-
чий интересов участников договора 
лизинга, но и нарушением принципов 
эквивалентности сделки, усилением 
влияния финансовых рисков на  исход 
спора, низкой результативностью про-
цедуры банкротства как таковой.

Перекрестные отношения лизинго-
вого сектора и  института банкротства 
могут проявляться в  двух вариантах: 
во-первых, лизинговая компания мо-
жет стать должником по  денежным 
обязательствам, а во-вторых, лизинго-
вая компания может оказаться в  спи-
ске конкурсных кредиторов.

Независимо от  особенностей ли-
зинговой деятельности и  статуса ли-
зинговой компании, применяется об-
щий механизм проведения процедуры 
банкротства (табл. 4).

Развитие лизинга и практики приме-
нения процедур банкротства приобре-
тает новые формы, нередко обуслов-
ленные разветвленными взаимодей-
ствиями субъектов договора лизинга 
и особенностями процедуры банкрот-
ства компании. Учитывая, что  «несо-

стоятельность лизинговых компаний 
приводит к  скрытому налогообло-
жению всех экономических агентов 
и граждан страны» [5], рост количества 
банкротств  — к  росту задолженности 
перед всеми участниками, прямо либо 
косвенно связанными с рынком лизин-
га, проблемы банкротства лизинговых 
компаний требуют комплексного ис-
следования и решения.

БАНКРОТСТВО ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ

Отсутствие специальных правовых 
положений о  банкротстве лизинговых 
компаний, возможность применения 
различных правовых моделей лизинга 
в аргументации спорных позиций сто-
рон расширяет масштабы возникаю-
щих трудностей банкротства лизинго-
дателя и  лизингополучателя и  услож-
няет их специфику.

В  частности, существенным факто-
ром усугубления конфликта в процеду-
ре банкротства является привлечение 
лизингодателем кредитных ресурсов 
(вовлечение банка) для  обеспечения 
своей деятельности и  приобретения 
имущества, выступающего предме-
том лизинга. Формируется сложная 
система оснований возникновения 

Таблица 3

Подходы к правовой модели лизинга [4]
Арендный подход Кредитный подход

Закреплен на уровне ГК РФ и федераль-
ного закона «О финансовой аренде 
(лизинге)». Договор лизинга по своему 
субъектному составу — двухсторонняя 
сделка (при этом отношения между 
сторонами сделки оформляются двумя 
договорами — финансовой аренды 
(лизинга) и купли-продажи). Договор ли-
зинга по своему содержанию выступает 
договором аренды, предполагая пере-
ход имущества во временное владение 
и пользование за плату

Рассматривает договор лизинга как сво-
его рода процесс купли-продажи иму-
щества в кредит с погашением процен-
тов за использование некого кредитно-
го имущества, являющегося предметом 
лизинга. Его используют арбитражные 
суды в своей практике, транслируя 
как возможность лизингодателя тре-
бовать и уплаты лизинговых платежей 
и возврата имущества, что не представ-
ляется экономически и законодательно 
обоснованным
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взаимоотношений (договор лизин-
га и  кредитный договор или  договор 
залога) и  их  структуры (количество 
участников и  их  правовой статус), ко-
торая при  банкротстве лизингодателя 
сопровождается продолжительными 
правовыми спорами.

Как  показывают данные Единого ре-
естра сведений о  банкротстве, более 
чем  в  75 % случаев банкротство лизин-
говой компании заканчивается процеду-
рой конкурсного производства, в  связи 
с  чем  возникают риски занижения сто-
имости предмета лизинга в процессе ее 
оценки и продажи до уровня, не позволя-
ющего погасить все долги по реестру тре-
бований кредиторов. Кроме того, к ново-
му владельцу предмета лизинга в случае 
его приобретения переходят не  только 
права по пользованию и распоряжению 
имуществом, но и обязательства по опла-
те лизинговых платежей. Данные обстоя-
тельства нарушают платежеспособность 
и  финансовую устойчивость субъектов 
регионального и отраслевого рынка.

Банкротство лизингодателя может 
быть обусловлено снижением платеже-
способности лизингополучателя, утра-
ченным задатком, финансовыми рисками 
продажи имущества по заниженной стои-
мости, отказом лизингополучателя в воз-
врате имущества лизингодателю. В  этих 
случаях у  лизингодателя возникает по-
требность в решении следующих задач:

В каком порядке (судебном или внесу-

дебном) и объеме можно вернуть задол-
женность от лизингополучателя.

Порядок погашения обязательств 
в  процедуре банкротства определяет-
ся статусом лизинговых требований: 
являются  ли они текущими, имеющими 
преимущество удовлетворения перед 
реестровыми требованиями, но  не  по-
зволяющими принимать решения в  от-
ношении должника-лизингополучателя; 
либо относятся к  реестровым, предо-
ставляющим лизингодателю право голо-
са в  процедуре банкротства лизингопо-
лучателя, но  снижающими вероятность 
возврата денежных средств в  полном 
объеме. К  текущим требование может 
быть отнесено в случае заключения дого-
вора операционного лизинга и периода 
его завершения после возбуждения дела 
о банкротстве. К реестровым — если пе-
риод по тому же договору истек до воз-
буждения дела о  банкротстве, а  также 
в  случае договора выкупного лизинга, 
заключенного и  исполненного до  даты 
возбуждения дела о банкротстве.

Какие имущество и  обязательства 
и  в  какой последовательности будет 
оспаривать арбитражный управляющий 
лизингополучателя.

Процесс включения требований ли-
зингодателя в реестр требований креди-
торов лизингополучателя зависит от пра-
вовых особенностей договора лизинга 
как  сделки, статуса лизингового имуще-
ства и момента права перехода собствен-

Таблица 4

Этапы банкротства лизинговой компании
Наблюдение Первые признаки финансового неблагополучия, нарушение 

сроков и (или) сумм платежей по договору лизинга
Финансовое оздо-
ровление, внеш-
нее управление

Установление отсрочек по платежам. Инвестирование, 
продажа части имущества в целях восстановления плате-
жеспособности

Конкурсное про-
изводство

Признание компании банкротом, выявление, оценка и ре-
ализация имущества с целью соразмерного удовлетворе-
ния требований кредиторов

Мировое согла-
шение

Достижение соглашения о сроках и суммах оплаты задол-
женности на приемлемых для сторон условиях, может быть 
заключено на любом из этапов банкротства компании
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ности на него, даты возникновения обя-
зательств по  договору лизинга, участия 
третьей стороны по сделке — кредитной 
организации в  процедуре банкротства 
и наличием либо отсутствием у нее при-
тязаний на  имущество должника. Пред-
метом спора могут быть:

1) сами платежи, совершенные в поль-
зу лизинговой компании за  6 месяцев 
до  возбуждения дела о  банкротстве 
лизингополучателя, если лизинговая 
компания знала о  тяжелом финансовом 
положении последнего (ситуация рас-
сматривается как  преимущественное 
удовлетворение требований одних кре-
диторов перед другими согласно ст. 61.3 
Закона о банкротстве) [2];

2)  перевод прав и  обязанностей ли-
зингополучателя с  должника в  пользу 
третьего лица (оценивается как подозри-
тельная сделка в  соответствии п. 1,2 ст. 
61.2 Закона о банкротстве) [2];

3)  изъятие предмета лизинга лизин-
годателем до  введения процедуры бан-
кротства.

При банкротстве лизингодателя лизин-

гополучатель тоже сталкивается с риском 
потери имущества и  (или) обращения 
на него взыскания со стороны кредитной 
организации, если предмет лизинга явля-
ется предметом залога. Лизингополуча-
тель несет финансовые риски, обуслов-
ленные необходимостью выплаты полной 
стоимости заложенного имущества (пред-
мета лизинга), процентов за пользование 
им. Снизить их  вероятность с  обоснова-
нием, что лизингополучатель не является 
стороной договора залога и  такой дого-
вор нарушает его права, можно на  этапе 
включения банка-залогодержателя в  ре-
естр требований кредиторов лизингода-
теля, если оспорить договор залога, воз-
можность обращения взыскания на пред-
мет лизинга вне процедуры банкротства 
и наложение на него ареста на основании 
ГК РФ, федерального закона от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» и федерального закона «О финансо-
вой аренде (лизинге)». Риски лизингополу-
чателя вытекают из особенностей догово-
ра лизинга (табл. 5).

Лизингополучатель может стать 

Таблица 5

Риски лизингополучателя при заключении договора лизинга
Риски Содержание и последствия

Неисполнение договора 
продавцом предмета 
лизинга

От лизинговых платежей лизингополучатель 
не освобождается. Получатель имущества перед 
лизингодателем несет ответственность

Нарушение договора 
лизингодателем

Предмет лизинга не передается 
лизингополучателю. Выбирайте надежную 
компанию-лизингодателя

Порча и (или) полная 
утрата имущества

Риски по оплате имущества несет 
лизингополучатель, если не может вернуть само 
имущество лизингодателю

Ухудшение 
финансового состояния 
лизингополучателя

Риск банкротства. Расторжение договора в случае 
нарушения графика платежей

Низкая экономическая 
эффективность сделки

Срок договора лизинга может превысить срок 
амортизации, как следствие — получение 
в собственность имущества по остаточной 
стоимости. Уплаченная на расходы по лизингу 
сумма не может уменьшить величину НДС к уплате

Досрочное 
расторжение договора

Отсутствие единого подхода к расчету убытков 
лизингодателя и выкупной стоимости имущества 
с учетом уже реализованных лизинговых платежей 
лизингополучателем
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банкротом, если его непогашенные 
обязательства по основному долгу пе-
ред лизингодателем превысят 300 тыс. 
руб. и  не  будут исполнены в  течение 
трех и  более месяцев. В  такой ситуа-
ции лизингодатель может стать одним 
из основных кредиторов в деле о бан-
кротстве лизингополучателя, заявив 
в  реестр требований всю задолжен-
ность по договору лизинга, в том числе 
предстоящую к погашению до оконча-
ния срока его действия.

Процесс банкротства лизингополу-
чателя может характеризоваться сле-
дующими сложностями, определяю-
щими его специфику.

Во-первых, в качестве обеспечения 
исполнения лизингополучателем обя-
зательств по договору выступает пред-
мет лизинга — лизинговое имущество, 
которое одновременно является един-
ственным активом должника. Следова-
тельно, выручка от его продажи не мо-
жет быть полностью направлена на по-
гашение задолженности лизингодате-
ля, за исключением случаев, когда тот 
является единственным конкурсным 
кредитором в процедуре банкротства.

Во-вторых, требование кредитора-
лизингодателя может иметь как  иму-
щественный характер (возвращение 
имущества ранее переданного и  ча-
стично оплаченного лизингополуча-
телем по договору лизинга через про-
цедуру оспаривания сделки), так и де-
нежный характер (включение в реестр 
требований кредиторов лизингополу-
чателя).

В-третьих, неоднозначность су-
дебной практики в  части решения 
лизинговых споров в  процедуре бан-
кротства. Так, в  случае, если вся за-
долженность по  договору лизинга 
включена в реестр требований креди-
торов, лизингодатель может потерять 
право требовать возврата имущества 
по  договору лизинга. Если  же имуще-
ство было возвращено лизингополу-
чателем лизингодателю в  преддверии 

банкротства, о  котором последний 
мог знать, сделка по  возврату может 
быть оспорена по причине нарушения 
баланса интересов всех кредиторов 
и  их  права на  соразмерное удовлет-
ворение требований. Однако арби-
тражным судом может быть принято 
иное решение: о  включении в  реестр 
кредиторов требования об  уплате ли-
зинговых платежей за весь (в том числе 
и будущий) период лизинга с одновре-
менным сохранением права собствен-
ности на  предмет лизинга за  лизинго-
дателем. Такой дисбаланс эквивалент-
ной возмездности гражданских право-
отношений сторон лизинга до сих пор 
не нашел объективного решения.

ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА 
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ
Проблемы банкротства лизинго-

вых компаний являются следствием 
не  только несовершенного норматив-
но-правового регулирования, но и об-
щими тенденциями и закономерностя-
ми рынка лизинга (табл. 6).

В целях качественного развития ин-
ститута лизинга как  бизнеса и  как  ин-
струмента поддержки инновационной 
активности и обновления средств про-
изводства требуется решение вопро-
сов в части обеспечения прозрачности 
лизинговых операций, информации 
о  состоянии рынка лизинга и  его ос-
новных участниках, формирования 
качественного лизингового портфеля, 
создания обязательной и  эффектив-
ной системы риск-менеджмента лизин-
говых компаний, позволяющей сокра-
тить вероятность их банкротства с по-
мощью превентивных инструментов 
управления финансовым состоянием.

Некоторые правовые нововведе-
ния уже предусмотрены законодате-
лем в  рамках законопроекта прави-
тельства РФ от 14.11.2018 № 586986 [3], 
предусматривающего внесение суще-
ственных изменений в  федеральный 
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Таблица 6

Общие проблемы 
рынка лизинга

Проблемы банкротства 
лизинговых компаний

Отсутствие требований 
к системе риск-менед-
жмента и надежности 
лизинговых компаний, 
прямо либо косвенно 
вступающих в отноше-
ния с государством

Прокредиторская направленность законодательной 
базы в части защиты интересов кредиторов, который 
может требовать возврата лизингового имущества, яв-
ляющегося объектом конкурсной массы, и предъявить 
финансовые требования о включении текущей и буду-
щей суммы задолженности по договору лизинга в реестр 
требований кредиторов должника-лизингополучателя

Сложность реальной 
оценки финансового 
состояния субъектов 
рыночных отношений 
на основе имеющихся 
стандартов отчетности

Риски оценки имущества (может быть определена стои-
мость, существенно отличающаяся от рыночной) и риски 
продажи имущества (по заниженной стоимости) 

Отсутствие достовер-
ной и полной информа-
ции о состоянии рынка 
лизинга и его основных 
участниках

Продажа прав требований по договору лизинга остается 
одним из самых рисковых объектов продажи на торгах 
в процедуре банкротства. Причин тому несколько:
имущество по договору лизинга может характеризовать-
ся высоким уровнем физического и морального износа;
недобросовестность лизингополучателя, в распоряже-
нии которого находится предмет лизинга, как в части 
возврата имущества, так и нарушения требований по его 
содержанию и эксплуатации

Финансовые потери 
частных кредиторов 
и инвесторов рынка 
лизинга

Неоднозначная трактовка лизинга в нормативно-
правовых актах. Возможность обоснования в спорных 
ситуациях своей правовой позиции как путем 
обращения к финансовой модели лизинга, так 
и к кредитной

Финансовые потери 
государства, обуслов-
ленные необходимо-
стью господдержки 
участников рынка ли-
зинга, испытывающих 
сложности

Недобросовестность лизингополучателя, в распоряже-
нии которого находится предмет лизинга, нарушение 
требований по содержанию и эксплуатации предмета 
лизинга, сохранению его физических свойств

Снижение качествен-
ных характеристик ли-
зингового рынка, тор-
мозящих его сбаланси-
рованное развитие

Сложности в проведении анализа финансового состоя-
ния лизинговой компании, оценки ее имущества и иму-
щественных прав, реализации их по рыночной стоимо-
сти

Банкротство лизинго-
вых компаний

Продолжительность процедуры банкротства лизинго-
вых компаний, превышающая сроки, установленные фе-
деральным законом «О банкротстве» в силу сложности 
и длительности рассмотрения финансовых и имущест-
венных споров, попадающих в ведение одного арби-
тражного судьи
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закон от  29.10.1998 «О  финансовой 
аренде (лизинге)» в  части требований 
как  к  участникам рынка лизинга, так 
и к их правовому положению. Мнения 
экспертов относительно предстоящих 
нововведений сходятся в  прогнозах 
разделения рынка лизинга на  две ча-
сти: регулируемый государственный 
сектор и нерегулируемый частный сек-
тор. Субъектом регулирования госу-
дарственного рынка лизинга выступит 
Банк России, деятельность которого 
предположительно будет способство-
вать снижению риска банкротства ли-
зинговых компаний, в частности ССЛД 
(специальных субъектов лизинговой 
деятельности), за  счет включения 
их  в  специальный реестр, установле-
ния минимального размера капитала 
и  организации мониторинга их  дея-
тельности. Закон ограничивает такие 
компании от осуществления иной кре-
дитной и  не  кредитной деятельности, 
кроме лизинговой, предусматривает 
вступление в  отраслевую СРО (высту-
пающую регулятором и субъектом мо-
ниторинга лизинговой деятельности 
субъектов рынка) и переход на между-
народные стандарты финансовой от-
четности (МСФО) (способствующие по-
вышению прозрачности деятельности 
субъектов рынка лизинга и  объектив-
ной оценке качества их государствен-
ной поддержки).

Нормативно-правовые нововве-
дения ориентированы на  повышение 
качественной составляющей рынка 
лизинга посредством обеспечения 
добросовестной практики и  финансо-
вой устойчивости лизинговых компа-
ний. Однако предложенные для  этого 
мероприятия могут вызвать противо-
речивые последствия. С  одной сторо-
ны — запустить процесс приближения 
лизингового рынка к  условиям кре-
дитного рынка, а  это шаг назад в  раз-
витии лизингового сектора. С  другой 
стороны, усиление требований к  осу-
ществлению лизинговой деятельности 

обеспечит ее переход на  качественно 
новый уровень и  сократит убытки го-
сударства.

На  наш взгляд, рынок лизинга яв-
ляется достаточно уравновешенным 
по соотношению в нем частного и госу-
дарственного капитала. Предстоящие 
нововведения могут снизить риски 
государства, одновременно увеличив 
финансовые риски частного сектора 
и  спровоцировав массовое банкрот-
ство. Оздоровление рынка лизинга 
посредством избавления от  неэффек-
тивных собственников позволит обес-
печить его финансовую устойчивость, 
однако нарушит рыночный механизм 
формирования стоимости лизинговых 
услуг.

Решение операционных и  страте-
гических задач лизинга, в  том числе 
в  процедурах банкротства, мы видим 
в следующих положениях:

1)  обязательное формирование 
и  организация эффективного функци-
онирования в  лизинговых компаниях 
системы риск-менеджмента, позволя-
ющей учитывать имеющиеся и  потен-
циальные риски лизинговой отрасли 
и проверять репутацию контрагентов;

2)  грамотно юридически подготов-
ленный договор лизинга, учитываю-
щий риски лизинговой деятельности 
и предусматривающий их сбалансиро-
ванное распределение между сторо-
нами сделки;

3)  развитие системы страхования 
рисков лизингодателя и  лизингополу-
чателя, позволяющее компенсировать 
ущерб в размере 70–80 %.

Действующее законодательство 
не позволяет защитить права одной 
стороны договора лизинга при бан-
кротстве другой. Неоднозначность 
судебной практики вызывает ряд 
спорных вопросов. В  целях устра-
нения противоречий в  трактовке 
возможностей и рисков лизинговых 
операций требуется более формали-
зованная и однозначно понимаемая 
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система приоритетов обращения 
к  моделям лизинга, исключающая 
субъективную оценку конфликтной 
ситуации между лизингодателем 
и  лизингополучателем в  различных 

правовых аспектах, гарантирующая 
соблюдение баланса интересов сто-
рон и принципа эквивалентной воз-
мездности правоотношений в  сфе-
ре лизинга.
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Техногенные отходы, возникаю-
щие при  переработке минерального 
сырья на предприятиях горно-метал-
лургического и  топливно-энергети-
ческого комплексов, часто содержат 
в повышенных концентрациях метал-
лы и  неметаллическую продукцию. 
Например, из золошлаковых отходов 
энергетических предприятий воз-
можно получение концентратов мно-
гих редких металлов, а также железа, 
алюминия, оксида кремния или  сте-
кольных песков (сырья для  химиче-
ской и  нефтехимической промыш-
ленности) [4]. Золошлаковые отходы 

(далее  — ЗШО) являются также пер-
спективным сырьем для  получения 
бетона и  других строительных мате-
риалов [8]. Так, из  ЗШО можно полу-
чать микросферу  — инновационный 
промышленный материал, приме-
няемый в  строительной индустрии, 
нефтяной и  газовой промышленно-
сти, используемый при изготовлении 
сверхлегких бетонов и других строи-
тельных материалов.

Истощение запасов и  ухудшение 
условий разработки рудных место-
рождений повышает актуальность 
проблемы извлечения различных ме-
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таллов из  техногенных месторожде-
ний. Следует отметить, что разработ-
ка попутных полезных компонентов, 
содержащихся в  основных полезных 
ископаемых, проводится недостаточ-
но, а  накапливаемые отходы добычи 
минерального сырья используются 
в  малых объемах. Одной из  причин 
являются высокие затраты на  извле-
чение металлов, сопоставимые с  за-
тратами на  добычу традиционных 
полезных ископаемых и даже превы-
шающие их. Следует также учитывать, 
что  сейчас практически отсутствуют 
экологически безопасные методы из-
влечения металлов из полезных иско-
паемых (руд, углей и пр.) и их отходов. 
При этом в отходах минерального сы-
рья накапливается значительное ко-
личество токсичных и  экологически 
вредных элементов, таких как  ртуть, 
мышьяк, бериллий, марганец, хром, 
кадмий, таллий и  др. [2, 6]. Поэтому 
в  1,5–2 раза и  более превышаются 
предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) многих вредных веществ 
в атмосфере и в водных источниках.

В  настоящее время в  РФ разра-
ботан ряд технологий извлечения 
из минерального сырья и его отходов 
многих ценных металлов, прошедших 
лабораторные и полупромышленные 
испытания. Ряд металлов извлекается 
промышленным способом (германий, 
ванадий, титан, цирконий). Например, 
германий извлекается при  коксова-
нии или  из  зол уноса на  энергетиче-
ских предприятиях. При промышлен-
ном сжигании углей перспективно 
извлечение многих других редких 
металлов, а также перспективны био-
логические методы обработки мине-
рального сырья и его отходов [2, 8].

В  целом для  улучшения ситуации 
необходимо внедрять рациональ-
ные схемы разработки техногенного 
сырья, когда получение неметалли-
ческой продукции может повысить 
рентабельность проектов по  извле-

чению из техногенных отходов метал-
лов, особенно редких. Скорее всего, 
возможно получение концентратов 
редких металлов, их цена будет в не-
сколько раз ниже, чем  цена самих 
редких металлов, а  объемы произ-
водства будут невысоки. Получение 
сравнительно недорогих (в  среднем 
1000 руб. и более за тонну) строитель-
ных материалов в  больших объемах 
(до  миллиона тонн и  более) сделает 
подобные «техногенные» проекты 
прибыльными.

Эффективность извлечения из тех-
ногенных отходов ценных металлов 
должна определяться путем комби-
нирования с  учетом экономических 
и  социально-экологических показа-
телей, получаемых по  проекту. В  ре-
зультате должны выбираться объекты 
разработки и  конкретные виды тех-
ногенного сырья, методы извлечения 
металлов, а также продукция (концен-
траты металлов или металлы), произ-
водимая с  помощью имеющихся тех-
нологий, что  позволит определить 
перспективные для  региона направ-
ления использования этой продук-
ции.

Для  извлечения ценных металлов 
и  сопутствующей неметаллической 
продукции целесообразно создавать 
малые наукоемкие предприятия. Та-
кие предприятия будут устойчивы 
в  случае колебания спроса на  ме-
таллопродукцию. Учитывая невы-
сокие объемы потребления редких 
металлов, такие производства могут 
занять устойчивую рыночную нишу, 
дополнительно производя черные 
и цветные металлы. Поскольку в Рос-
сийской Федерации прогнозируется 
рост внутреннего потребления ме-
таллов, такая разнообразная продук-
ция (производимая в небольших объ-
емах) будет всегда востребована [4].

Меньший уровень капитальных 
вложений и  себестоимости также 
подтверждают эффективность подоб-
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ных инновационных производств. 
Производство металлов по  всей тех-
нологической цепочке (добыча и обо-
гащение руды, получение концентра-
тов металлов и  металлов) из  рудных 
месторождений требует больших 
капитальных и производственных за-
трат, которые возрастают на  каждом 
этапе. Малое наукоемкое производ-
ство в  условиях снижения спроса 
и, как  следствие того, падения цен 
на металлы (коммерческие риски) бу-
дет более устойчиво к  финансовым 
рискам, связанным с большими объе-
мами инвестиций в проект.

В  целом внедрение новых видов 
производимой продукции на  рын-
ке средств производства диктуется 
уровнем научно-технического про-
гресса, а  также экономической об-
становкой в  стране [1]. Вот почему 
планирование и  разработка това-
ра является важнейшим процессом 
обеспечения конкурентоспособ-
ности для  каждого предприятия. 
При  этом планирование продукции 
в  современной экономической де-
ятельности  — это систематическое 
принятие решений по всем аспектам 
разработки и  управления продукци-
ей фирмы [7]. Планирование новой 
продукции играет важную роль в то-
варной и  ценовой политике фирмы. 
Грамотно структурированный план 
позволяет предприятию точно выде-
лить потенциальные возможности, 
разработать соответствующую про-
грамму маркетинга, скоординировать 
совокупность товаров, поддерживать 
удачные, переоценивать неудачные 
и  устранять нежелательные товары 
[5, 9].

Следует также учитывать, 
что при разработке новой продукции 
и  ее реализации возникают пробле-
мы, вследствие которых наступают 
неудачи по следующим причинам:

 — поддержка неудачных идей 
по проекту;

 — переоценка объема продаж 
на рынке, несмотря на удачную 
идею продукта;

 — недооценка ответных дейст-
вий конкурентов;

 — недостатки в  конструкции (ка-
честве) нового продукта;

 — причины, тормозящие процесс 
разработки нового продукта:

 — недостаток инновационных 
идей для  разработки продук-
ции;

 — недостаток инвестиций 
для разработки продукции.

 — затраты на разработку продук-
ции выше, чем планируемые;

 — социальные и  государствен-
ные ограничения.

В  целом планирование новой 
продукции позволяет удержать 
и/или  увеличить доли рынка и  объ-
ема продаж продукции, позициони-
ровать предприятие и его продукцию 
на рынке, увеличить прибыль фирмы.

Все вышеуказанные особенности 
будут характерны и для малых инно-
вационных предприятий, которые 
в перспективе буду извлекать ценные 
металлы из техногенных месторожде-
ний.

В  первую очередь серьезным ри-
ском для таких производств будет вы-
бор неподходящей технологии извле-
чения металлов и  всей схемы разра-
ботки техногенного объекта в целом.

Неустойчивый спрос, особенно 
на  редкие металлы, может привести 
к  переоценке объема продаж этой 
продукции. Здесь возможны и дейст-
вия конкурентов, в  первую очередь 
это высокие барьеры для входа на ры-
нок. Следует учитывать, что, несмотря 
на  высокие цены, рынки редких ме-
таллов закрыты и  вход на  них новых 
производителей крайне затруднен, 
а зачастую и невозможен.

Несовершенство применяемых 
технологий по  получению металли-
ческой и  неметаллической продук-
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ции может отразиться на ее качестве, 
в том числе и на экологических харак-
теристиках (так, получаемые строи-
тельные материалы не должны содер-
жать концентрации токсичных и эко-
логически вредных металлов выше 
ПДК). Высокие затраты на разработку 
продукции также связаны с несовер-
шенством технологий. Основные при-
чины, тормозящие разработку нового 
продукта, это как  раз недостаток ин-
новационных идей и инвестиций.

Социальные ограничения, кото-
рые чаще всего могут выражаться 
в протестах общественности, связаны 
с  применением экологически опас-
ных технологий (например, термох-
лорирование техногенных отходов 
[8]). В  этом случае к  малым наукоем-
ким предприятиям будут применять-
ся штрафные санкции со стороны го-
сударства.

Кроме того, следует также учиты-
вать и  ряд специфических особен-
ностей, которые будут характерны 
для  производственной деятельности 
малых инновационных предприятий.

На  техногенных месторождениях 
необходимо проводить геологораз-
ведочные работы для уточнения дан-
ных о количестве и качестве содержа-
щихся в них попутных полезных ком-
понентов. Эти данные позволят также 
оценить коэффициенты извлечения 
ценных металлов из  техногенных от-
ходов при  применении различных 
технологий [8].

При  разработке техногенных объ-
ектов необходимо оценивать не толь-
ко его геологические параметры, 
но  и  технологические  — рентабель-
ность и  экологические показатели 
применяемых технологий, а  также 
экономические показатели проек-
та — в первую очередь это динамика 
спроса и цен на получаемую продук-
цию. Кроме того, следует обязательно 
оценивать экологические показатели 
проекта  — содержание токсичных 

и  экологически вредных металлов 
в  переработанных отходах и  в  окру-
жающей среде меньше предельно до-
пустимых концентраций (желательно 
значительно меньше).

Следует также выделить ряд фак-
торов, стимулирующих производство 
и продвижение новой металлической 
и неметаллической продукции, полу-
чение которой возможно при  пере-
работке техногенных объектов.

Согласно закону РФ «О  недрах» 
(ст. 22) [3], право на  разработку тех-
ногенных ресурсов, образовавших-
ся при  переработке минерального 
сырья, имеют пользователи недр  — 
крупные горно-металлургические 
и  топливно-энергетические компа-
нии, разрабатывающие это минераль-
ное сырье. При этом малые наукоем-
кие предприятия, входящие в  состав 
крупных компаний, могут получить 
инвестиционную поддержку от  этих 
крупных фирм для разработки и вне-
дрения инновационных технологий.

Вышеприведенная характеристи-
ка особенностей проектов по  извле-
чению ценных металлов из техноген-
ных отходов наглядно показывает, 
что эти проекты венчурные. Поэтому 
требуется оценка устойчивости по-
добных «техногенных» проектов и вы-
бор оптимального проекта [8]. Кроме 
оценки рисков, венчурный характер 
проектов предполагает и определен-
ные льготы. В  первую очередь это 
отмена для  малых наукоемких пред-
приятий налога на  добавленную сто-
имость (НДС), а  также упрощенный 
порядок уплаты налога на прибыль.

Кроме того, деятельность по  раз-
работке техногенных месторожде-
ний связана с диверсификацией про-
изводства, а  также с  образованием 
экономических кластеров [4]. Вер-
тикальная интеграция производства 
и  образование цепочки производств 
(экономического или  техногенного 
кластера) стимулирует сбыт получае-



ЛИЗИНГ  № 04–2019ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА

56

мой продукции, а образование друго-
го экономического — экологического 
кластера связано со  льготным нало-
гообложением.

В целом в результате анализа про-
блемы продвижения и  использова-
ния металлической и  неметалличе-
ской продукции, получение которой 
возможно из  техногенного сырья, 
можно сделать следующие выводы.

1. Проблема разработки техноген-
ных ресурсов становится более акту-
альной из-за  повышения конкурен-
тоспособности горнодобывающих 
предприятий, выпускающих новую 
продукцию.

2.  Для  малых наукоемких произ-
водств по  разработке техногенных 
объектов характерны те  же пробле-
мы, что  и  для  других предприятий, 
выпускающих новую продукцию,  — 
неустойчивый спрос на  новую про-
дукцию, несовершенство технологий, 
нехватка инвестиций, протесты обще-

ственности из-за  применения эколо-
гически опасных технологий и т. д.

3.  Разработка техногенных объек-
тов требует оценки геологических, 
технологических, экономических 
и  экологических показателей проек-
тов по разработке этих объектов.

4.  Малые наукоемкие предприя-
тия могут получать инвестиционную 
поддержку от крупных горнодобыва-
ющих компаний, в состав которых эти 
предприятия входят.

5.  Венчурный характер проектов 
по  переработке техногенных ресур-
сов требует оценки устойчивости 
этих проектов, а получаемый по про-
ектам социально-экологический эф-
фект предполагает льготное налого-
обложение.

6. Формирование при реализации 
подобных «техногенных» проектов 
экономических кластеров стимули-
рует сбыт новой (металлической и не-
металлической продукции).
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Развитие цифровых технологий 
за последние годы привело к значи-
тельным переменам в деятельности 
современных компаний: сокраще-
ние и  упрощение производствен-
ных циклов; расширение объемов 
аналитических данных; переход 
компаний к  разработке индивиду-
альных предложений для своих кли-
ентов на основе анализа поведения 
клиентов. Цифровой трансформа-
ции подвергаются не  только техно-
логии, но  и  механизмы управления 
деятельностью компании, подходы, 
применяемые в стратегическом пла-
нировании, менеджмент компании, 
ее кадровая политика, организация 
маркетинговой деятельности.

Радикальное изменение приме-
няемых технологий приводит к зна-
чительным изменениям в  предпоч-
тениях клиентов, их  моделей пове-
дения и принятия решений [2]. Бла-
годаря стремительному развитию 
цифровых технологий в  последнее 
десятилетие потребители оказа-
лись в  более выгодном положении, 
они пользуются большими объема-
ми информации, совершают эконо-

мически грамотные покупки. Так, 
к  2018  г. количество пользователей 
Интернета выросло на  7 % по  срав-
нению с  2017  г. и  достигло отметки 
в  4,021 млрд, что  составляет 53 % 
от всего населения Земли, что отра-
жает рис. 1 [6].

В  ответ на  меняющуюся модель 
поведения потребителей компа-
нии  — производители и  продавцы 
товаров, поставщики услуг вне-
дряют новые технологии для  сбо-
ра и  обработки больших данных, 
что  позволяет им лучше понять по-
требителей, сохранить долю рынка; 
компании стремятся сами подве-
сти клиента к  решению о  покупке. 
По  мнению экспертов, показатель 
доходов от решений в области боль-
ших данных и  бизнес-аналитики 
к  2022  г. составит 260 млрд долл. 
США, при  этом драйверами станут 
банковские услуги и  обрабатываю-
щая промышленность, что отражает 
содержание табл. 1 [7].

Стратегия компаний, реализую-
щих товары и  услуги на  рынке, ста-
новится более активной, гибкой, 
выстраивается на  основе четырех 

Рис. 1. Численность пользователей Интернета, всего и  на  100 жителей, 
2001–2018*
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составляющих: цифровизация, ин-
дивидуализация, активное взаимо-
действие с клиентом и инновацион-
ность. Цифровизация предполагает 
перевод взаимодействия компа-
нии и  клиента в  цифровой формат 
и, следовательно, упрощение эта-
пов этого взаимодействия, прежде 
предполагающих непосредственное 
участие клиента, что  ведет к  росту 
лояльности потребителя к  бренду, 
компании-продавцу. Индивидуали-
зация позволяет компании, изучив 
предпочтения клиента, наилучшим 
образом рассчитать его дальней-
шие шаги, учесть их  в  своей дея-
тельности и постоянно настраивать 
свои предложения на  конкретных 
клиентов с учетом их особенностей. 
Пользуясь своими возможностями 
в  сфере современных цифровых 
технологий, компании извлекают 
максимум из  информации, собран-
ной в  результате прежних контак-
тов с  клиентами либо находящейся 
в  доступных источниках. Взаимо-
действие «по  ситуации»  — это уме-
ние со стороны компании, восполь-
зовавшись информацией о клиенте, 
подтолкнуть его сделать следующий 
шаг, уже предусмотренный компа-
нией. Например, в  ответ на  дейст-
вия клиента может измениться стра-
ница сайта компании, либо клиент 
может получить сообщение, соот-
ветствующее ситуации, в  которой 
он находится сейчас. Как  результат 
постоянного экспериментирования 
и  анализа потребностей клиентов, 

технологий и услуг стратегия компа-
нии приобретает характер иннова-
ционности, что позволяет компании 
упрочить взаимоотношения с  по-
требителями, найти новые решения, 
выгодные и  самой компании, и  ее 
клиентам.

Существенно влияют на  эффек-
тивность управления в  компании 
возникшие с  развитием цифровых 
технологий возможности лучше из-
учить свою клиентуру, точнее спро-
гнозировать ее поведение, склон-
ность к  покупкам. Уточненные вы-
воды, полученные на  основе сбора 
и  обработки больших данных, по-
зволяют компаниям более детально 
продумывать свои маркетинговые 
мероприятия, направленные на  по-
вышение лояльности покупателей, 
и изменить свои подходы в двух ас-
пектах. Первое — измерять уровень 
лояльности, а  не  сумму расходов 
покупателя. Чтобы определить дей-
ствительный уровень лояльности, 
необходимо рассмотреть и  понять 
структуру расходов покупателя, 
а  не  только подсчитать его расхо-
ды в  точках продаж конкретной 
компании. Второе  — установив ре-
альный уровень лояльности поку-
пателей и  определив возможности 
для  увеличения продаж, проанали-
зировать, почему покупатели обра-
щаются за  покупками к  конкурен-
там. Выделив клиентские сегменты 
с учетом таких параметров, как осо-
бенности поведения, адрес прожи-
вания, демографические данные 

Таблица 1

Объем мирового рынка больших данных и прогноз на 2019–2020 гг., 
основанный на выручке (млрд долл. США)

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Объем 
рынка 
больших 
данных

7,6 12,25 19,6 18,3 22,6 26,0 35,0 42,0 49,0 56,0
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и т. п., можно выяснить, в чем заклю-
чается разница между лояльными 
покупателями и  теми, кто  посещает 
точки продаж лишь эпизодически. 
Чтобы получить полный портрет 
покупателя, а  не  просто серию на-
блюдений, компаниям нужно цент-
рализованное хранилище данных, 
объединяющее информацию обо 
всех случаях взаимодействия по-
требителя с  брендом, включая об-
щие сведения об  этом потребителе 
и  его транзакциях, историю поиска 
в  Интернете, а  также информацию 
о  контактах со  службой поддержки 
клиентов. Компании, внедряющие 
в  свою практику современные тех-
нологии, выявляют пробелы в  сво-
ей деятельности, создают новые 
рынки, выстраивают свои стратегии 
и  направляют ресурсы на  решение 
грядущих проблем. Таким образом, 
взаимодействие компании с  клиен-
том должно выстраиваться с учетом 
высокой скорости действий, широ-
кой доступности информации, ха-
рактерной для цифровых каналов.

Современные условия функци-
онирования компаний диктуют не-
обходимость совмещения в  рамках 
управленческой модели компа-
нии инновационной деятельности 
и  бизнес-стратегии. Простое копи-
рование чужого опыта не  позволит 
успешно развиваться компаниям 
в среднесрочной перспективе. Стра-
тегия инновационной деятельнос-
ти должна отвечать потребностям 
конкретной компании. Если такого 
плана нет, то  даже при  наличии яс-
ной бизнес-стратегии разные части 
организации вполне могут пресле-
довать свои, порой противореча-
щие друг другу цели, нужна страте-
гия, которая объединяла бы различ-
ные точки зрения и задавала общие 
для  всех приоритеты. Выстраивать 
стратегию новаторства нужно, четко 
формулируя цели, достигнув кото-

рых, компания обретет устойчивое 
конкурентное преимущество. Ком-
паниям важно понять, благодаря 
каким дополнительным активам, на-
выкам, ресурсам, товарам или услу-
гам они могли  бы привязать к  себе 
потребителей, упрочить свою пози-
цию на рынке [3].

В  условиях развития цифровых 
технологий, усиления конкуренции 
компаний надежным способом со-
хранить господствующее положе-
ние для  компании является инвес-
тирование в разработку инноваций. 
Плановая инновация основывается 
на  технологической базе, специа-
лизации компании, соответствует 
ее бизнес-модели и  ее клиентской 
базе. К этой категории относятся но-
вые версии Microsoft Windows и ай-
фонов компании Apple. Подрывная 
инновация предполагает внедрение 
новой бизнес-модели, при этом про-
рыва в технологии может и не быть. 
Эта инновация заодно отрицает 
или  подрывает бизнес-модели дру-
гих компаний. Например, создан-
ная Google операционная система 
Android для  мобильных устройств 
теоретически угрожает благополу-
чию Apple и Microsoft не из-за прин-
ципиальных технологических мо-
ментов, а  из-за  бизнес-модели: 
Android бесплатная и  с  открытым 
исходным кодом, операционные си-
стемы Apple и  Microsoft  — платные 
и  с  закрытым кодом. Радикальная 
инновация  — полная противопо-
ложность подрывной: новизна здесь 
исключительно технологического 
характера. Примером такой инно-
вации является появление в  1970-х 
и 1980-х гг. генной инженерии и био-
технологии как методов разработки 
новых лекарственных препаратов. 
Крупным фармацевтическим компа-
ниям, которые многие годы занима-
лись химическим синтезом веществ, 
было непросто освоить методы 



ЛИЗИНГ  № 04–2019

61

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИК А

молекулярной биологии. Но  лекар-
ства, созданные с  помощью био-
технологий, хорошо вписывались 
в бизнес-модели компаний, поэтому 
они не  жалели денег на  исследова-
ния и разработки и финансировали 
инновации за  счет нескольких вы-
сокоприбыльных продуктов. Струк-
турная инновация  — подрыв сразу 
на  двух направлениях: и  в  техноло-
гии, и в бизнес-модели. Когда Kodak 
и  Polaroid выходили в  цифровой 
мир, им надо было освоить новые 
профессиональные знания и  навы-
ки — в области полупроводниковой 
электроники, конструкции фотоап-
паратов, методов отображения ин-
формации, нужно было выстроить 
деятельность компании так, чтобы 
зарабатывать именно на  фотоап-
паратах, а  не  на  продуктах «разо-
вого использования» (бумаг, плен-
ке, химреактивах). Таким образом, 
если стратегически рассматривать 
инновации четырех типов, то  глав-
ным в  управлении инновационной 
деятельностью оказывается вопрос 
их оптимального соотношения.

Под  влиянием цифровой транс-
формации находится менеджмент 
компании, ее персонал. На  повы-
шение эффективности менеджмен-
та в  эпоху цифровых технологий 
работает штат сотрудников: про-
граммистов, аналитиков, экспертов 
по  базам данных, маркетологов [1]. 
Они постоянно тестируют новые 
идеи и  оттачивают лучшие реше-
ния; пытаются понять желания и по-
требности клиентов. Компании всё 
активнее применяют продвинутые 
инструменты рыночного анализа, 
позволяющие им видеть и  прогно-
зировать поведение потребителей 
даже лучше, чем  могут это сделать 
сами потребители. Такие интернет-
компании, как  Alibaba, предлагать 
миллионам клиентов именно то, 
что отвечает вкусам, интересам, по-

требностям каждого, автоматически 
подбирая предложение с  помощью 
получаемых в  режиме реального 
времени данных о  действиях кли-
ентов. На  долю розничной элек-
тронной торговли в Китае пришлось 
79 % доходов компании Alibaba, чи-
стая годовая прибыль Alibaba Group 
составляет в среднем более 11 млрд 
долл. США [8]. У  компании Alibaba 
в  Китае более 443 млн активных 
покупателей в  год, при  этом на  мо-
бильную связь приходится 75 % 
от общего объема товаров.

Необходимость реагирования 
в управлении компанией на рыноч-
ные перемены предопределяет не-
обходимость применения гибкого 
подхода, который должен опирать-
ся на  организационную структуру, 
располагающую необходимым пер-
соналом, инструментами и  процес-
сами. Компания представляет собой 
не  неизменный механизм передачи 
информации сверху вниз по инстан-
циям, она меняется, реагируя на по-
ступающую извне информацию. 
Если компания перенастраивается 
регулярно, то  перенастраивание 
ее обходится без  рискованных, ра-
зовых потрясений. Для  компаний, 
разработавших алгоритмы само-
настройки, важной остается про-
блема выбора: заниматься тем  же, 
что  и  раньше, или  же переориен-
тироваться. Постепенно на  смену 
традиционным офисным компани-
ям приходят компании-платформы, 
формируются подходы к  постро-
ению бизнес-процессов. Мобиль-
ные технологии, социальные сети, 
облачные сервисы, интегрируемые 
устройства, большие данные и  раз-
личные аналитические инструменты 
влияют на потенциал человеческого 
капитала. Информационные и  теле-
коммуникационные услуги широко 
востребованы на  мировом рынке, 
что  отражено на  рис. 2 [9]. В  пер-
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спективе сегмент телекоммуникаци-
онных услуг будут расти опережаю-
щими темпами.

Управленческие модели в  ком-
паниях, занимающих лидирующие 
позиции в  сфере цифровизации, 
предполагают применение цифро-
вых инноваций для  кардинального 
пересмотра своих конкурентных 
преимуществ, роста производитель-
ности труда, увеличения прибыли. 
Однако, несмотря на  то  что  многие 
компании выступают с инновацион-
ными инициативами, большинство 
из них не способны достичь необхо-
димого уровня цифровой трансфор-
мации своего бизнеса. Компании — 
цифровые лидеры достигают более 
высоких результатов, так как учиты-
вают в  своей управленческой мо-
дели два фактора. Первый  — рост 
инвестиций в цифровые технологии 
для  привлечения большего числа 
клиентов; второй  — смена методов 
управления, что  в  обычных компа-

ниях часто игнорируется. Цифровые 
технологии дают возможность ак-
тивного сотрудничества различных 
людей по  всему миру в  режиме ре-
ального времени. При  наличии ви-
дения и активного участия персона-
ла необходимо направить энергию 
организации в  нужное русло по-
средством высокотехнологичного 
управления. Преимущество цифро-
вой революции заключается имен-
но в  возможностях координации 
деятельности различных отделов 
и  обмена данными, отказе от  тра-
диционного разделения функций 
на  вершине управленческой пира-
миды [1]. Ориентация на  человече-
ский капитал и его потенциал созда-
ют основу для  применения новых 
методов работы, управленческих 
инноваций.

Управленческие инновации 
предполагают ведение бизнеса 
по  новым правилам, с  учетом сов-
ременных технологий. Компании — 

Рис. 2. Развитие информационных и телекоммуникационных услуг в мире 
в расчете на 100 жителей
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цифровые лидеры стали таковыми 
во  многом потому, что  воспользо-
валась возможностями платформ 
и  стали разрабатывать, внедрять 
в  управление новые бизнес-моде-
ли. Такие компании-платформы, как, 
например, Uber, захватывают долю 
рынка и  видоизменяют конкурен-
цию. Обычным предприятиям при-
дется трудно, если они не  освоят 
новые правила стратегии. Главный 
актив платформы  — сообщество 
и  ресурсы его членов. Платформы 
создают стоимость, упрощая кон-
такты между внешними для  них 
производителями и потребителями. 
Управленческая инновация такой 
компании состоит в том, что ее стра-
тегия акцентирована не на распоря-
жении ресурсами, а  на  их  коорди-
нации, не  оптимизации внутренних 
процессов, а  упрощении внешних 
контактов, не  повышении потреби-
тельской ценности, а максимизации 
ценности экосистемы. Чем  обшир-
нее сеть, тем  точнее спрос соответ-
ствует предложению, тем  обшир-
нее информация, которую можно 
использовать для  поиска самых 
выгодных вариантов. Чем  больше 
масштаб, тем  выгоднее платформа 
для  пользователей, что  привлека-
ет больше новых игроков и, в  свою 
очередь, повышает ценность плат-
формы. Бизнес-модель таких компа-
ний нацелена не на удовлетворение 
конкретных потребностей клиен-
тов, а  на  стимулирование их  мас-
сового присутствия на  платформе 
и  их  максимального взаимодей-
ствия с  третьими сторонами. Пре-
успевающие компании-платфор-
мы обычно без  предупреждения 
и  весьма активно внедряются в  но-
вые области, создают новые рынки. 
Главная задача  — первым создать 
ликвидный рынок в  своей отрасли. 
Выигрывает тот, кто первым создает 
условия для  взаимовыгодных сде-

лок между поставщиками и  клиен-
тами. Источником конкурентного 
преимущества успешной в  сфере 
применения цифровых технологий 
компании считается не  продукция, 
а  сетевые эффекты, которые возни-
кают в  результате соединения мно-
жества пользователей с  третьими 
сторонами. В то же время жизнеспо-
собность продуктов и  бизнес-моде-
ли еще  не  гарантирует успеха. Что-
бы потребители продуктов перешли 
на предлагаемую платформу, важны 
три момента:

 — они должны видеть ее цен-
ность для себя;

 — новые товары или  услуги 
должны соответствовать 
бренду, должны быть интег-
рированы в платформу;

 — необходим тесный контакт 
с  пользователями, привлече-
ние их к модернизации.

Для  успешной платформы нужен 
продукт, который обеспечит доста-
точное для успеха количество поль-
зователей и  будет настолько це-
ниться ими, что они не уйдут к кон-
курентам.

Под  влиянием цифровых нова-
ций компании начинают кардиналь-
но пересматривать свои подходы 
к  управлению продажами. Появле-
ние новых инструментов на  осно-
ве цифровых платформ повлекло 
за  собой изменение ассортимента 
продукции и методов продаж, в кор-
не перевернуло традиционные ме-
ханизмы взаимодействия компаний 
с  клиентами, породило изобилие 
новых каналов их  обслуживания, 
новых конкурентов [5]. Под влияни-
ем развития цифровых технологий 
и  Интернета принципиально изме-
няется сфера маркетинга. Появле-
ние и развитие онлайн-торговли, мо-
бильных приложений и социальных 
сетей привело к возникновению но-
вых каналов продаж и взаимодейст-
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вия с  покупателями, созданию мас-
сивов данных о  потребительском 
поведении и  рыночной ситуации, 
которые раньше не были доступны. 
Расходы компаний на маркетинг не-
уклонно растут, но  вместе с  затра-
тами увеличивается и  сложность 
решаемых маркетингом задач. Ком-
пании с  развитыми компетенциями 
в области маркетинга демонстриру-
ют такие темпы роста выручки, кото-
рые превосходят среднерыночные 
показатели в два-три раза. Механиз-
мы взаимодействия клиентов с ком-
панией сложны, они охватывают всю 
организационную структуру. Даже 
кажущиеся на  первый взгляд про-
стыми действия, такие как просмотр 
ассортимента или  покупка товара, 
зачастую состоят из нескольких ша-
гов, каждый из которых затрагивает 
ту или  иную часть бизнеса. Клиент 
имеет возможность зайти в  Интер-
нет, сравнить продукты. Чтобы обес-
печить стабильно высокое качество 
обслуживания клиента, необходимы 
комплексное мышление в  масшта-
бах всей системы и единый интегри-
рованный подход к предоставлению 
услуг. Новые достижения в  области 
обработки данных, моделирования 
и  прогнозирования позволяют точ-
нее работать с целевой аудиторией 
и  измерять отдачу от  маркетинго-
вых затрат, понимать, что  влияет 
на  поведение потребителей. Циф-
ровые технологии помогают спе-

циалистам по  продажам рациона-
лизировать работу и  эффективнее 
управлять каналами продаж. Так, 
статистика показывает предпочти-
тельные методы связи с  цифровы-
ми ретейлерами при  совершении 
покупки интернет-пользователями: 
из  опрошенных 26 % респондентов 
заявили, что  они предпочитают он-
лайн-чат для связи с интернет-мага-
зинами, 29 % — по телефону, 27 % — 
по электронной почте [9].

Проникновение в  социальные 
сети по  всему миру постоянно уве-
личивается. В  2017  г. 71 % пользо-
вателей Интернета были пользова-
телями социальных сетей, и  ожи-
дается, что  эти цифры будут расти, 
как показано в табл. 2 [10]. Социаль-
ная сеть Facebook с активностью бо-
лее 1,86 млрд человек ежемесячно 
является лидером рынка по  охвату. 
По  оценкам, в  2019  г. в  мире будет 
около 2,77 млрд пользователей со-
циальных сетей по сравнению с 2,62 
млрд в 2018 г. По опросам, 66 % ре-
спондентов считают, что они увели-
чат использование Instagram в бли-
жайшем будущем. В  глобальном 
опросе социальные медиа были на-
званы вторым наиболее эффектив-
ным каналом маркетинга.

Цифровые технологии и возмож-
ности использовать в анализе боль-
шие массивы данных повышают зна-
чение службы маркетинга. Можно 
выделить следующие основные за-

Таблица 2

Количество пользователей социальных сетей по всему миру с 2010 
по 2020 г. (млрд)

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Коли-
чество 
поль-
зова-
телей

0,97 1,22 1,40 1,59 1,91 2,14 2,28 2,46 2,62 2,77 2,90

*Оценочно.
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дачи, на  решение которые должна 
быть направлена работа маркетин-
говой команды компании:

 — анализ ситуации на  основе 
надежных данных и  подго-
товка выводов, позволяющих 
стимулировать рост продаж;

 — формирование четкого, со-
держательного представле-
ния о  конъюнктуре рынка 
и  механизмах принятия по-
требительских решений;

 — разработка оптимальной 
стратегии, позволяющей ре-
ализовывать концепцию раз-
вития компании в  условиях 
многоканальной системы об-
служивания клиентов;

 — обеспечение стабильного 
взаимодействия с  клиентом 
на  всех этапах в  масштабах 
всей организации.

Решение данных задач предпо-
лагает использование современных 
методов и  инструментов анализа. 
В  основе метода MMM (Marketing-
Mix Modeling) лежит обработка 
больших объемов данных для опре-
деления эффективности расходов 
по  каждому каналу продаж. В  рам-
ках этого подхода устанавливается 
статистическая взаимосвязь между 
инвестициями в маркетинг и други-
ми факторами, влияющими на  про-
дажи, что  позволяет отслеживать 
как  временную динамику, так и  ди-
намику механизмов взаимодейст-
вия. Метод RCQ (Reach, Cost, Quality 
-охват  — затраты  — качество) 
основан на  эвристическом подходе 
и  предполагает рассмотрение ка-
ждой точки взаимодействия через 
призму ее составляющих (количест-
во целевых потребителей, охваты-
ваемых услугами, затраты в расчете 
на  одного уникального посетителя, 
качество обслуживания) на  основе 
фактических данных и структуриро-
ванного анализа. Этот подход часто 

применяется в  тех случаях, когда 
метод МММ представляется неце-
лесообразным, и зачастую не требу-
ет дополнительных инструментов, 
кроме модели в формате Excel, в от-
личие от  метода МММ [4]. В  целом 
стратегическая функция маркетинга 
выходит на первый план. Посредст-
вом маркетинговых мероприятий 
в  компании достигается понимание 
того, что  происходит с  ее клиента-
ми, каковы их  приоритеты, какие 
сервисы им в будущем необходимы, 
следовательно, как корректировать 
соответствующим образом предло-
жение компании. Это требует макси-
мальной интеграции маркетинговой 
деятельности в  структуру управле-
ния компании в целом.

Таким образом, в меняющейся ма-
кроэкономической ситуации успеха 
достигают компании, умеющие быс-
тро адаптироваться и использующие 
в  своей управленческой практике 
новые возможности, которые дают 
сегодня цифровые технологии. Сов-
ременная компания должна быть 
маневренной, быстро реагировать 
на  новые условия, меняющиеся за-
просы клиентов; способной адапти-
роваться, накапливать положитель-
ный опыт, перерабатывать опыт от-
рицательный; гармонично развитой, 
находить баланс между накоплением 
нового знания и  его практическим 
применением. В  такой гибкой ком-
пании стратегическая концепция, 
бизнес-модель и  сопутствующие им 
элементы корректируются, как толь-
ко изменяется бизнес-среда. Компа-
ниям в  условиях жесткой конкурен-
ции за  покупателя для  достижения 
успеха необходимо опираться в сво-
ей управленческой модели на совре-
менные технологии, внедрять управ-
ленческие инновации, использовать 
новые бизнес-модели, постоянно 
улучшать качество маркетинговой 
поддержки.
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В современных условиях развития 
экономики производство полигра-
фической продукции претерпевает 
изменения, переориентируясь от пе-
чати массовых тиражей к  изготовле-
нию индивидуализированной печат-
ной продукции. Издательский сектор 
полиграфии, который ранее считался 
ведущим, за  последние годы теряет 
свои конкурентные преимущества. 
Учитывая фактор влияния отрица-
тельной динамики продаж и реклам-
ных сборов, издатели печатных СМИ 
и  книжной продукции всё больше 
внимания уделяют созданию новых 
бизнес-моделей, основанных на  ис-
пользовании электронных каналов 
дистрибуции контента. В то же время 
в других сегментах полиграфического 
рынка продолжается определенный 
рост объемов производства, расши-

рение диверсификации выпуска про-
дукции и улучшение инвестиционной 
ситуации. Наглядно структуру поли-
графического рынка по  видам про-
дукции можно увидеть на рис. 1.

На  данный момент емкость рос-
сийского рынка изготовления печат-
ной продукции составляет порядка 
50 млрд листов-оттисков, в том числе 
издательский сегмент печати занима-
ет около 40 %. Основными позициями 
этого сегмента являются издание га-
зет, книг и журналов, объемы выпуска 
которых за  последние годы демон-
стрируют негативную тенденцию.

В  последнее время отрасль поли-
графического производства харак-
теризуется следующими основными 
признаками:

 — тенденция уменьшения стои-
мости организаций полигра-

Abstract. The article provides an analytical review of the printing industry in the Altai 
Region in connection with the problems encountered in the production of printed products 
and in order to eliminate them. An overview of the printing industry of the country, the main 
trends in the development of the market, the state of competition, is given in the article. 
The authors identify the problems and the main directions of competition in the market of 
printed products.

Keywords: printing, competition, advertising, competitiveness criteria, competing enterprises, 
competitive position.

Рис. 1. Структура полиграфического рынка по видам продукции в 2016 г. 
(листов-оттисков), млрд шт. [4]
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фического сектора производ-
ства (по  результатам привати-
зации государственных изда-
тельских организаций);

 — улучшение качества печатной 
продукции;

 — модернизация применяемых 
технологических процессов 
и  повышение эффективности 
организации производства.

Для дальнейшего анализа отрасли 
необходимо рассмотреть динамику 
выпуска печатной продукции за  не-
сколько лет (табл. 1).

Таким образом, исходя из  дан-
ных табл. 1, можно увидеть отрица-
тельную тенденцию по  итогам 2016–
2018 гг. по выпуску газетной, книжной 
и  журнальной продукции, однако 
печатная продукция производствен-
но-технического назначения и  про-
чая имеют положительную динамику 
как в 2017 г. в сравнении с 2016-м, так 
и в 2018-м. При этом суммарный годо-
вой оборот полиграфических пред-
приятий в  России составляет около 
250 млрд руб. [5].

Прошедшие годы для полиграфии 
характеризовались рядом негатив-
ных факторов. Например, в условиях 
высокой зависимости отечественных 
производителей печатной продукции 

от иморта поставляемого оборудова-
ния и нестабильности валютного кур-
са рубля наблюдается стремительный 
рост стоимости большинства элемен-
тов материально-технического обес-
печения. Также наблюдается тенден-
ция активного развития электронных 
средств коммуникации и  как  следст-
вие  — снижение потребительского 
спроса на печатную (книжную и пери-
одическую) продукцию. Кроме того, 
также оказывают сдерживающее 
влияние существующие законода-
тельные ограничения в  области ре-
кламы. Необходимо отметить и нали-
чие на рынке полиграфических услуг 
жесткой конкуренции между изда-
тельскими организациями, снижение 
инвестиционной активности и  отсут-
ствие ввода новых полиграфических 
объектов. Несмотря на наличие в по-
лиграфическом секторе значитель-
ного количества типографий, произ-
водственный потенциал по  объему 
выполняемых работ формирует ог-
раниченное количество предприя-
тий, конкурентоспособность которых 
обеспечивается как  технологически-
ми, так и масштабными факторами.

Оценивая состояние данного сег-
мента полиграфического производст-
ва с позиции сегодняшнего дня, необ-

Таблица 1

Общий выпуск печатной продукции по номенклатуре 
Росстата в 2016–2018 гг.

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение
2018/2016. %

Газеты (4-х полосные, формата А2). 
млрд.экз. 15,7 13.8 12,8 92,8
Книги (листов-оттисков), млрд шт. 6,1 5,2 4.8 92.3
Журналы (листов-оттисков), млрд.нгг. 8,1 6,7 5,9 88.1
Печатная продукция 
производственно-технического
назначения (листов-оттисков), млрдшт.

9,7 11,4 12,1 106.1

Прочая печатная продукция (листов-
оттисков),
млрд шт.

10,5 11,3 11,5 101.8
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ходимо иметь в виду и такой фактор, 
как изменения в структуре производ-
ства упаковки за последнее время.

Эксперты рынка продукции произ-
водственно-технологического назна-
чения сегодня прогнозируют даль-
нейшее увеличение производства 
полимерной упаковки, учитывая раз-
витие процессов импортозамещения 
и экспорта в этой сфере деятельности 
[3].

Таким образом, проанализировав 
отрасль полиграфического произ-
водства, можно сделать ряд выводов:

 — на  фоне падения рынка пе-
чатной (книжной и  периоди-
ческой) продукции основным 
трендом данного вида дея-
тельности становится сниже-
ние потребительского спроса 
на услуги полиграфии;

 — производители печатный про-
дукции, в  том числе и  СМИ, 
столкнулись со  значительным 
удорожанием себестоимости 
печатной полиграфической 
продукции вследствие роста 
производственных издержек 
и затрат на реализацию.

Таким образом, формируется за-
мкнутая система: в условиях сокраще-
ния потребительского спроса произ-
водители печатной полиграфической 
продукции стремятся компенсиро-
вать издержки за  счет повышения 
цен, что в конечном счете опять сти-
мулирует дальнейшее сокращение 
платежеспособног спроса.

За  последние годы отрасль поли-
графических услуг была подвержена 
воздействию следующих направле-
ний развития рынка:

 — нестабильность курса нацио-
нальной валюты, внешнепо-
литической среды, усиление 
конкуренции и падение плате-
жеспособного спроса;

 — новые технологические трен-
ды  — увеличение активного 

освоения Интернета потреби-
телями, удорожание стоимо-
сти производства печатной 
продукции и  ее реализации, 
законодательные ограничения 
в  области рекламной деятель-
ности, снижение доли ино-
странных инвестиций в рекла-
ме.

В  2014–2016  гг., при  всех негатив-
ных влияниях на  рынок, массового 
выхода игроков с рынка всё же не на-
блюдалось. По большей части сниже-
ние издержек выражалось в приоста-
новке реализации ранее запланиро-
ванных проектов, в том числе по мо-
дернизации производств [5].

Важной тенденцией, по  мнению 
экспертов, является сокращение ко-
личества государственных типогра-
фий и увеличение доли малых цифро-
вых полиграфических производств.

На  протяжении последних лет 
Росстат фиксирует постоянное сни-
жение выпуска печатной продукции 
на 5–10 % в год [5]. Рост объемов со-
храняется только в производстве пе-
чатной упаковки и  прочей печатной 
продукции. Прогнозировать даль-
нейшее развитие ситуации в отрасли 
крайне затруднительно.

На  фоне снижения количества 
традиционных и  крупных типогра-
фий растет количество новых форма-
тов — цифровых и «гибридных» типо-
графий, мини-типографий, выпускаю-
щих рекламную продукцию, и пр.

Сложившаяся ситуация вынуждает 
игроков рынка действовать в двух на-
правлениях. Во-первых, отслеживать 
последние технологические новинки 
и  по  возможности модернизировать 
производство с целью максимальной 
автоматизации, снижения издержек. 
Во-вторых, разрабатывать и произво-
дить собственный печатный продукт 
(основанный на инновациях), способ-
ствовать его продвижению и распро-
странению. На  рис. 2 можно увидеть 
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количество типографий в  России 
по округам по итогу на 2017 г.

Таким образом, можно определить 
следующие направления развития 
рынка полиграфических услуг:

 — формирование крупных ком-
плексов полиграфических 
услуг путем осуществления 
процесса слияния (поглоще-
ния) средних и  мелких произ-
водителей данной продукции;

 — организация децентрализо-
ванного выполнения полигра-
фических услуг путем внедре-
ния информационных техно-
логий на основе единых прин-
ципов допечатной подготовки 
контента;

 — внедрение бизнес-модели «пе-
чать по требованию»;

 — развитие взаимодействия 
между малыми типографиями, 
что повысит их антикризисную 
устойчивость [3].

Рынок полиграфической продук-
ции Алтайского края испытывает 
те же основные трудности, что рынок 
полиграфии страны. Далее проведен 
аналитический обзор регионального 
рынка печатной продукции.

В  целом в  Алтайском крае насчи-
тывается 241 предприятие по произ-

водству полиграфической продукции 
и  услуг всех видов собственности. 
В  основном предприятия размеще-
ны в  городе Барнауле  — 191, Бий-
ске — 43, Новоалтайске 5 и по одной 
мини-типографии в  городе Белоку-
риха и  районном центре Алтайское 
[5]. Данные по  другим городам края 
отсутствуют. Возможно, типографии 
не  выдержали конкурентоспособно-
сти с  более современными техноло-
гиями и  являются неплатежеспособ-
ными, либо их производство незначи-
тельно или  предприятия потерпели 
реорганизацию при интеграции с бо-
лее крупными предприятиями.

Анализ рис. 3 наглядно показывает 
преимущество регионального центра 
по  производству полиграфической 
продукции в  Алтайском крае. Необ-
ходимо отметить, что  предприятия 
отличаются по  форме собственности, 
монополисты на  рынке отсутствуют, 
но  и  назвать рынок олигополистиче-
ским нельзя. Предприятия из всех ви-
дов услуг осуществляют в  основном 
оперативную полиграфию. В  городе 
Барнауле функционируют в  большом 
количестве типографии и  мини-типо-
графии, которых насчитывается 203 
предприятия, 18 рекламных агентств 
и 12 малых предприятий, осуществля-

Рис. 2. Количество типографий в России
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ющих полиграфические услуги. Круп-
ных типографий насчитывается шесть. 
Оценивая конкурентоспособность 
на рынке полиграфии, определена его 
плотность в соответствии с коэффици-
ентом относительной концентрации. 
Значение коэффициента соответству-
ет 0,6, что указывает на значительную 
концентрацию рынка.

Достаточно высокая концентра-
ция рынка указывает на жесткую кон-
куренцию на рынке полиграфических 
услуг. Это обусловлено, в  частности, 
и тем обстоятельством, что на рынке 
функционируют наравне с  типогра-
фиями и  рекламные агентства и  раз-
личные арт-студии, выполняющие 
различного рода акциденции, отме-
чено даже несколько предприятий, 
производящих полиграфическую 
продукцию для строительных компа-
ний и действующих от их имени.

Кроме всего, на рынке произошло 
перераспределение уровня выпуска-
емой продукции, печатная продук-
ция перестает пользоваться спросом, 
особенно газеты и  книги, на  первый 
план выходят этикетки и  упаковки 
(рис. 4).

Оценка состояния сегментов рын-
ка полиграфических работ указывает 
на то, что основным видом продукции 
на рынке являются этикетки и упаков-
ки, особенно в  современных услови-
ях, как указано выше, особенно с уче-
том развития импортозамещения, 
а также различного рода акциденция 
(пригласительные билеты, визитки, 
свидетельства, грамоты, дипломы, 
удостоверения и т. д.).

Интенсивность конкуренции из-
меряется множеством факторов. 
При  составлении анализа конкурен-
ции по  модели пяти конкурентных 
сил и матрице «цена и качество — ас-
сортимент продукции» было выявле-
но, что:

 — внутреннее соперничество 
между существующими пред-
приятиями отрасли находится 
на среднем уровне, так как от-
сутствует возможность полно-
го сравнения товаров разных 
фирм отрасли, благодаря от-
личию производимых товаров 
по  дополнительным свойст-
вам, но  при  этом ассортимент 
продукции и  услуг находится 

Рис. 3. Структура рынка полиграфической продукции Алтайского края 
на начало 2019 г.
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примерно на равных отметках;
 — угроза появления новых 

конкурентов находится так-
же на  среднем уровне, так 
как  на  рынке присутствуют 
некоторые высокие барьеры 
для  входа, но  при  высоком 
уровне затрат и  инвестиций 
они могут быть снижены;

 — давление со стороны потреби-
телей на  рассматриваемую от-
расль практически отсутствует 
в  связи с  их  удовлетворенно-
стью ассортиментом, ценой 
и  качеством предоставляемых 
услуг и продукции;

 — давление поставщиков 
на  предприятия отрасли яв-
ляется средним, ближе к силь-
ному, что  обусловлено воз-
можным повышением цен 
на  поставляемые материалы 
и  комплектующие вследствие 
дефицита данных товаров;

 — угроза вытеснения с  рынка 
товарами-субститутами нахо-

дится на  среднем уровне, так 
как цены товаров-заменителей 
выше, но при этом такие това-
ры являются более прочными, 
что  может привлечь потреби-
телей;

 — потенциал входа-выхода яв-
ляется высоким, так как  вход 
в  отрасль затруднен привер-
женностью потребителей 
к  уже существующим пред-
приятиям, а  также высоки-
ми затратами на  высокока-
чественное оборудование, 
высококвалифицированных 
специалистов и  материалы. 
Выход с  рынка также повле-
чет за  собой крупные потери 
денежных средств;

 — факторами внешней среды 
для  предприятий отрасли мо-
гут служить санкции в  обла-
сти импорта качественного 
оборудования, необходимого 
для  производства продукции 
производственно-техническо-

Рис. 4. Оценка состояния сегментов рынка полиграфических работ
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го назначения, а также некото-
рые экономические факторы, 
которые более подробно будут 
рассмотрены в  рамках SWOT-
анализа.

Из  представленных выше фак-
торов можно сделать вывод о  том, 
что  интенсивность конкуренции 
в  отрасли производства продукции 
производственно-технического на-
значения в  области полиграфии на-
ходится на  среднем уровне, вклю-
чая в  себя высокие барьеры, огра-
ничения со стороны внешней среды 
и  давление поставщиков, что  при-

ближает интенсивность конкурен-
ции к высокому уровню.

Исходя из  приведенных выше 
факторов, можно сделать вывод 
о  том, что  отрасль производства 
продукции производственно-тех-
нического назначения в  сфере по-
лиграфии находится в  стадии роста 
за счет постоянного развития техно-
логий и стабильного спроса, а также 
отрасль обладает средним уровнем 
привлекательности, вследствие по-
чти высокого уровня интенсивности 
конкуренции и зрелости рынка в ста-
дии роста.
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Целая череда аномалий в  различных 
сферах жизнедеятельности общества 
во всех без исключения государствах мира 
наглядно свидетельствует о наступающем 
исходе столетиями длившейся на планете 
эры рыночной экономики, тремя основ-
ными китами которой являются частная 
собственность, конкуренция и капитал.

Зарождение рыночной экономики 
началось с  замещения общественной 

(всенародной) собственности частной, 
возникновением на  ее основе бизнеса, 
который, в  свою очередь, закономерно 
установил конкуренцию среди новояв-
ленных нуворишей. Крепнущий рынок 
вскоре потеснил безраздельно господ-
ствовавшие до  него производственные 
отношения, в которых деньги выполняли 
функцию средства обращения, вменив 
им две новые — меры стоимости и сред-
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ства накопления, — резко противопоста-
вив их друг другу.

Впоследствии цена труда стала огра-
ничиваться величиной прожиточного 
минимума, отражающего возможности 
простого воспроизводства рабочей силы. 
Черпая из труда прибавочную стоимость, 
рынок превратил деньги в чудовищного 
монстра  — капитал, всё более жирую-
щего по  мере расширения масштабов 
предпринимательской деятельности. 
Результатом стало полное отчуждение 
труда от  капитала, обрекшее носителя 
рабочей силы на лишения в мире матери-
альных ценностей, а обладателя богатст-
ва — на пресыщенность вещественными 
благами.

Конкуренция по мере усложнения ка-
питалистического способа производства, 
расширения и углубления хозяйственных 
связей постепенно из  свободной стала 
вырождаться в  монополию, в  условиях 
которой олигархический бизнес полно-
стью потеснил малый на задворки эконо-
мического пространства. Стоимость со-
зданного монополистами продукта стала 
лимитироваться предельными размера-
ми материальных издержек, что привело 
к выхолащиванию из продукта его полез-
ных свойств: атрофированию потреби-
тельной стоимости товара, ее низведе-
нию до меновой.

Размеры частной собственности не-
уклонно росли, в  сферу ее юрисдикции 
систематически стали попадать до поры 
до времени неприкосновенные объекты 
всенародного достояния. Наконец, их по-
чти не осталось совсем: более-менее го-
дящиеся для извлечения дохода природ-
ные ресурсы были переданы в приватное 
владение и освящены законом.

Всё увеличивающиеся диспропорции 
внутри каждой из  этих трех подсистем 
рыночной экономики  — капитал-труд, 
конкуренция-монополия, частное-об-
щественное  — привели к  подчинению 
нищеты роскошью (труда капиталом), ма-

лого бизнеса олигархическим (потреби-
тельной стоимости меновой) и поглоще-
нию общественного частным. Эти проти-
воречия материального базиса общества 
являются для него неразрешимыми. Про-
изводительные силы, основанные на эко-
номической зависимости человека от че-
ловека, не способны разорвать эти путы, 
сформировав новую, более прогрессив-
ную форму производственных отноше-
ний: базис не может менять надстройку.

Первое из  этих противоречий  — ан-
тиномия труда и  капитала  — постоянно 
воспроизводится в  самых разнообраз-
ных формах на протяжении всей истории 
человечества. Свести на нет эту проблему 
пытались неоднократно, но  неизменно 
безрезультатно. «Ее не  удалось разре-
шить методами «общественного догово-
ра» и социального переустройства. Исто-
рия коммунистических (и не только ком-
мунистических) экспериментов ХХ века 
показывает, что она не решается, а лишь 
трансформируется при  замене частно-
го работодателя государством и  даже 
при  коллективном владении работника-
ми капиталом предприятия (в  которых 
все-таки образуются противостоящие 
стороны — менеджмент и исполнители). 
Во  всех этих экспериментах остается то, 
что  было в  классическом противостоя-
нии труда и капитала: каждая сторона до-
бивается (активно или пассивно) уступок 
от другой стороны и рассматривает ком-
промисс лишь как перемирие»1.

Корень этого антагонизма лежит 
во  всепоглощающем эгоизме каждой 
из  противодействующих сторон, кото-
рый есть внутренний побудительный 
мотив и  движущая сила капиталистиче-
ского способа производства, агрессивно 
противодействующий всем попыткам 
его замещения альтруизмом в  рамках 
существующего общественного уклада. 
Примирить, сблизить между собой труд 
и капитал, привести их к общему знаме-
нателю рынок не сможет никогда.

1  Лукин С. В. Библейские основы православного учения об оплате труда // Проблемы современной экономики. — 2009. — № 1.
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Трагедия общества, в  котором рас-
слоение людей по  вещественному при-
знаку приобретает угрожающие разме-
ры, заключается в  том, что  накопление 
богатства одним индивидом — неважно, 
откладывается ли оно впрок, или активно 
используется в  хозяйственном обороте 
для еще большего его произрастания, — 
автоматически обременяет лишениями 
многих неимущих людей. Еще  в  IV  веке 
святитель Василий Великий назидал: 
«Попечение о  нуждающихся расточи-
тельно для богатства… Кто любит ближ-
него, как самого себя, тот ничего не име-
ет у себя больше, чем есть у ближнего… 
Чем больше у тебя богатства, тем меньше 
в тебе любви… Беден тот, кто нуждается 
во многом». Богаты мы, или бедны, реша-
ют наши желания. Любостяжание не зна-
ет насыщения… Богатство можем упо-
треблять, как приставники, а не как име-
ющие право им наслаждаться. И отказы-
вающиеся от  него должны радоваться, 
как  уступающие чужое, а  не  огорчаться, 
как лишающиеся собственности»2.

Но  богатство-бедность есть признак 
расточительного отношения социума 
к своему достоянию не только в силу при-
чин этического свойства. Еще  на  заре ка-
питалистического способа производства 
«…Р. Оуэн и его последователи… в резуль-
тате экономических изысканий… пришли 
к выводу, что царящая в обществе нищета 
не только безнравственна, но и экономи-
чески невыгодна обществу. Не  капитал, 
а труд является источником всех богатств»3.

Инструментом сохранения статус-кво, 
постоянного консервирования этой по-
ляризации — нищеты и роскоши — явля-
ется чрезмерная концентрация финансо-
вых ресурсов в  руках наиболее корыст-
ных общественных сил  — олигархов, 
банкиров, государственных чиновников 
крупного ранга, верхушки уголовного 
мира. Все макроэкономические регуля-

торы государства (прежде всего налого-
вая и бюджетная системы), его основные 
институты (собственности, права и  т.  п.), 
национальное достояние (леса, вода, 
недра и  пр.) уже давно составляют еди-
ный механизм хорошо отлаженной про-
цедуры перераспределения валового 
внутреннего продукта в пользу богатого 
меньшинства.

С другой стороны, неумолимая логика 
товарно-денежных отношений превра-
щает самую многочисленную, но имуще-
ственно несостоятельную группу челове-
ческих особей в товар со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Более того, 
дискриминация людей по материальному 
положению дополняется их  соответству-
ющей сегрегацией по профессионально-
му признаку: более привилегированное 
положение в социуме опять же занимают 
индивиды, целью жизни которых является 
либо личное обогащение, либо создание 
условий для обогащения других: юристы, 
адвокаты, финансисты, биржевые спеку-
лянты, страховщики, т.  е. лица, наживаю-
щиеся на несчастьях окружающих.

Расслоение людей по  размерам лич-
ного богатства принимает еще  более 
уродливую форму неравенства  — чрез-
мерного  — вследствие всё увеличива-
ющейся пропасти между полной ответ-
ственностью перед обществом за  свои 
действия отдельно взятой, не  занятой 
накопительством личности (моральной, 
административной, уголовной и  пр.) 
и  «урезанными» обязательствами всех 
видов бизнес-структур. Степень же тако-
го умаления ответственности последних 
увеличивается прямо пропорционально 
росту объема финансовых операций. До-
статочно с этих позиций взглянуть на на-
звание одной из  наиболее популярных 
организационных форм коммерческих 
организаций: «общество с ограниченной 
ответственностью». Наделенные послед-

2  Лукин П. Святители Василий Великий и Григорий Нисский о земном богатстве и его использовании // Проблемы современной 
экономики. — 2011. — № 4.
3  Самсонова Т. Н. Трактовка равенства в критическо-утопическом социализме и коммунизме // Вестник МГУ. Сер. 18. — 2004. — 
№ 2. — С. 160.
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ней, космополитические корпорации, 
холдинги, финансово-промышленные 
группы и т. п. распоряжаются огромными 
природными, материальными, трудовы-
ми и  денежными ресурсами исключи-
тельно в корпоративных интересах, пре-
небрегая государственными.

Товарно-денежные отношения отвер-
гают саму возможность согласования 
интересов всех членов общества. Г. В. За-
дорожный ошибается, полагая, что на го-
сударственном уровне можно не только 
регулировать приемлемые размеры 
частной собственности, но  и  поставить 
ее на службу удовлетворения обществен-
ных интересов при  помощи механизма 
социального партнерства. «Частная соб-
ственность и нужна, и опасна в социаль-
ном плане… должна быть определена 
мера ее допущения-использования… 
В  хозяйственной деятельности следует 
усиленно пропагандировать и применять 
механизм широко понимаемого соци-
ального партнерства, которое позволяет 
мобилизовать и  объединять различные 
частно-личные ресурсы для достижения 
общих, общественно значимых целей»4. 
Если волка (частная заинтересованность) 
допустить в овечье стадо (общественный 
интерес), то от последнего в скором вре-
мени ничего не  останется. В  рыночной 
экономике индивидуальный эгоизм стой-
ко первичен и будет всегда преобладать, 
а групповые потребности для его прояв-
ления никогда не были и не будут надеж-
ной преградой.

Рыночная экономика была создана 
с зарождением денег, они же готовят по-
чву и для ее неминуемого краха. Фетиши-
зация денег перешагнула все мыслимые 
и  немыслимые пределы, не  осталось 
ни  одной сферы человеческой жизне-
деятельности, куда  бы они не  проникли 
и  не  заняли  бы господствующего поло-
жения, в числе которых оказались наука, 
спорт, религия, культура, искусство.

«Экономика,  — отмечает Ю. М.  Оси-
пов,  — такое хозяйство, которое осу-
ществляется не ради просто производст-
ва и  потребления благ, удовлетворения 
потребностей или даже реализации жиз-
ни, а ради… денег, их производства и по-
требления, удовлетворения денежной 
потребности и  реализации денежной, 
а  лучше было  бы сказать  — оденежен-
ной жизни… Рано или поздно экономика 
приходит к своей кульминации — хозяй-
ство осуществляется именно ради денег, 
а потом уже ради всего остального — не-
денежного… Экономизм  — это эконо-
мический расчет, но расчет не просто де-
нежный, с  деньгами, посредством денег 
и в деньгах, а расчет денежного смысла, 
ими предпринимаемый и  ими ведомый, 
ими предначертанный. Деньги здесь  — 
не милый и безобидный посредник, а су-
ровый и властный руководитель»5.

В  структуре рыночной экономики 
произошло последовательное снижение 
доли товарного сегмента с одновремен-
ным увеличением гешефтмахерского 
в  виде различных суррогатов денежных 
средств  — ценных бумаг, деривативов, 
по большей части не подкрепленных ре-
альными финансовыми ресурсами. Это 
привело к  непредсказуемости экономи-
ческой ситуации в мире, в которой в бо-
лее выигрышном положении находится 
финансовая олигархия, подминающая 
под  себя основные денежные потоки 
и обрекающая на разорение представи-
телей среднего и мелкого бизнеса.

Отмеченная тенденция способствова-
ла созданию системы тотального финан-
сового контроля узкого клана крупных 
мошенников над  ресурсами планеты, 
сосредоточивших в  своих руках рычаги 
власти, более могущественные по  свое-
му потенциалу в сравнении с возможно-
стями национальных правительств. Оли-
гархия правит социумом, которая при-
ватизировала его с  целью проведения 

4  Задорожный Г. В. Частная собственность как нравственная проблема [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: ukrcoop-jour-
nal. com. ua / 2010–3 / num / zadorozhny. htm.
5  Осипов Ю. М. Очерки философии хозяйства. — М., 2000. — С. 223, 225.
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выгодной для нее политики в важнейших 
областях приложения частного капитала, 
и это закономерное следствие разраста-
ния рынка в цивилизации.

Ю.  Болдырев подтверждает этот вы-
вод следующими аргументами. «Если 
попытаться посчитать, кто  же в  совре-
менном мире кому и сколько должен, по-
лучится довольно удивительная картина: 
все национальные государства в  конеч-
ном счете в долгу у особого рода корпо-
раций  — корпораций банковских. У  тех 
самых банков, коих эти самые государст-
ва только что, во время глобального кри-
зиса, интенсивно спасали, предоставляя 
им из бюджетов, т. е. за счет всех граждан-
налогоплательщиков, огромные ресур-
сы… Рассматриваемая в  данном случае 
проблема касается фактически всего 
развитого мира; коррупция как глобаль-
ный феномен состоит почти в тотальном 
контроле со  стороны международной 
финансовой олигархии ключевых на-
циональных СМИ, сфер культуры, науки 
(в  том числе, разумеется, обществовед-
ческой) и образования различных стран, 
а затем и национальных систем формиро-
вания органов государственной власти»6.

Банковский сектор по существу пара-
зитирует в  рыночной экономике, полу-
чая колоссальную сверхприбыль за счет 
сконцентрированных в  нем денежных 
средств. Функция денег как универсаль-
ного средства обращения по  существу 
блокирована и  превращена банкирами 
в ресурс личного их обогащения за счет 
лиц, или не имеющих доступа к финансам 
и берущих их в долг, либо пренебрегаю-
щих такой возможностью в  силу нрав-
ственных ориентиров. Игнорирующая 
их  олигархия стала рассадником безду-
ховности, навязывая обществу как  выс-
шую ценность стандарт показной роско-

ши и мнимого благоденствия.
Во всех религиях от стародавних вре-

мен и  до  наших дней ростовщичество 
безусловно осуждается и  приравнива-
ется к  большому греху. Современная 
банковская система, став его «правопре-
емницей», наделила себя прерогативой 
основного столпа нынешней, социально 
несправедливой, экономики: «Распол-
злись по городу банки, как на пне трухля-
вом поганки»7.

Кредитные учреждения, ссужающие 
деньги в рост и получающие немалые ба-
рыши за счет эксплуатации чужого труда, 
являются главным рассадником Зла в об-
ществе. Ни  один товаропроизводитель, 
сколь бы ни был он предприимчив и тру-
долюбив, не способен заработать больше 
современного ростовщика, увеличива-
ющего свое богатство путем заключения 
в финансовую неволю людей, испытыва-
ющих материальные затруднения. Од-
ним из  самых чудовищных порождений 
«банковского беспредела» является ипо-
тека, которую без преувеличения можно 
назвать пожизненной кабалой для сотен 
тысяч людей по всему миру. Не случайно 
в  древности «запрещалось принимать 
в  пользу церкви пожертвования от  ро-
стовщиков, так как  деньги их  были не-
праведно накопленными. Ростовщикам 
отказывали в причастии и христианском 
погребении»8.

Меткая и хлесткая формулировка это-
му явлению дается Ле Гоффом: «Ростовщи-
чество представляет собой кражу време-
ни, прошедшего между ссудой и  ее воз-
вращением, т. е. продажу того, что дарова-
но Богом всем людям в равной степени»9.

Ростовщичество противоестественно 
самой природе денег, возникших в про-
цессе товарного обмена, оно, по словам 
Аристотеля, «… делает сами денежные 

6  Болдырев  Ю.  Коррупция  — системное свойство постсоветского российского капитализма // Российский экономический 
журнал. — 2011. — № 3. — С. 50, 51.
7  Слова из песни Ю. Лозы «К тебе, Москва».
8  Стецюра Т. Д. Хозяйственная этика Фомы Аквинского. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 231.
9  Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. — СПб.: Евразия, 2010, С. 85. Ему вторит Е. Ю. Колычева: «никто 
не может торговать временем — Божьим творением, отданным во всеобщее достояние» (Колычева Е. Ю. Христианские мыслители 
Средневековья о соотношении экономики и нравственности // Проблемы современной экономики. — 2012. — № 3. — С. 394).
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знаки предметом собственности, кото-
рые, таким образом, утрачивают то свое 
назначение, ради которого они были со-
зданы: ведь они возникли ради меновой 
торговли, взимание же процентов ведет 
именно к  росту денег»10. Как  указывает 
А. Н. Дубянский, «получается, что ростов-
щик претендует в какой-то мере на роль 
Бога по  отношению к  должникам, так 
как  налагает на  них долг, который они 
должны отдать во что бы то ни стало»11.

Святитель Григорий Нисский создал 
релевантный образ ростовщика, кото-
рого в  стародавние времена чаще име-
новали лихоимцем: «Праздна и  своеко-
рыстна жизнь ростовщика. Не  знает он 
ни  труда земледелия, ни  предприимчи-
вости торговли, но сидит на одном месте, 
кормя у очага животных. Он хочет, чтобы 
для него всё росло без посева и обработ-
ки земли; плуг у него — перо, поле — бу-
мага, семя  — чернила, дожди  — время, 
незаметно возвращающее ему плоды, 
деньги с процентами. Серп у него — взы-
скание денег; гумно — дом, в котором вы-
молачивает имущество угнетенных».

Подчеркивая, что  «брать процент 
с  бедных и  нуждающихся  — всё равно 
что  требовать от  высушенного засухой 
поля больших урожаев», Учитель выделя-
ет три наиболее отталкивающих свойства 
лихоимства.

Праздность. Существование за  счет 
процента, который является результатом 
труда другого человека, является пагуб-
ным и неприемлемым для христианина.

Своекорыстие. На  всё принадлежа-
щее его «клиентам» ростовщик смотрит 
как на свое. Давая в долг, он считает себя 
правым следить за имуществом должни-
ка. Из своекорыстных целей беспокоится 
о его здоровье и благосостоянии. В глуби-
не души радуется неудачам и бедам лю-
дей, не имеющих у него долгов, но выну-

ждаемых обстоятельствами обратиться 
к нему за деньгами.

Лицемерие. «Он поступает в  жизни 
противоположно апостольскому предпи-
санию: всё дает требующим, но не по че-
ловеколюбивому расположению к  ним, 
а ради сребролюбия».

Называя обращение за  денежной 
помощью «просьбой о  милосердии» 
и «просьбой хлеба», святитель Григорий 
Нисский приходит к  естественному вы-
воду, что  «дать взаймы  — доброе дело, 
но требовать процент — грех и беззако-
ние»12.

Ревностным попечителем поляриза-
ции имущественного расслоения людей 
в  рыночной экономике выступает ее 
оплот  — государство, сколь неизменно, 
столь и  имплицитно проводящее кон-
венциональную политику координиро-
ванной бифуркации: ущемления труда 
и  защиты капитала. Централизованные 
ассигнования всегда олицетворяют со-
бой финансы правящего класса, при  го-
сподстве которого и  налоговая, и  бюд-
жетная системы подавляют личность 
экономически, не оставляя ей возможно-
стей для  расширенного воспроизводст-
ва. О превращении бюджета в денежный 
ресурс бюрократии речь впереди, а пока 
стоит приподнять завесу тайны с системы 
налогообложения, обнажив ее истинное 
предназначение для державы.

Налоги  — это узаконенный способ 
воровства элиты, находящейся во  влас-
ти, у  населения: собранные с  него де-
нежные средства формируют доходную 
часть бюджета, которая в  дальнейшем 
«распиливается» сообразно прихотям 
высшего эшелона чиновничьей номен-
клатуры. При  этом подавляющая часть 
налоговых платежей поступает в  казну 
от  мало- и  среднеобеспеченных слоев 
населения; крупный бизнес и  олигархи, 

10  Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. — М.: Мысль, 1983. — С. 395.
11  Дубянский А. Н. К вопросу об осуждении ростовщичества и процентов в христианстве // Проблемы современной экономики. — 
2011. — № 2.
12  Лукин П. Святители Василий Великий и Григорий Нисский о земном богатстве и его использовании // Проблемы современной 
экономики. — 2011. — № 4.
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как  правило, аннуитетов успешно избе-
гают. Порочность применяемой системы 
налогообложения заключается не только 
в  преобладании в  ней фискального на-
чала, но и в том, что налоговая нагрузка 
для  плательщиков намеренно заклады-
вается в  действующие нормы чрезмер-
ная, разорительная для  любого пред-
принимателя. Именно поэтому в  основу 
осуществления налогового контроля по-
ложена презумпция виновности любого 
занимающегося бизнесом, а  раздутый 
фискальный аппарат налоговой службы 
единственным своим предназначением 
считает взыскание штрафных санкций 
с  как  можно большего числа юридиче-
ских и физических лиц, нимало не забо-
тясь об их финансовой устойчивости.

На ортодоксальный фискалитет нало-
говой системы указывает В. М.  Пищулов, 
говоря о том, что «государство устанавли-
вает налог, налагая долговые обязатель-
ства на  налогоплательщиков, не  всту-
пая с  каждым из  них в  двусторонние 
равноправные договорные отношения 
и не принимая в каждом отдельном слу-
чае на себя каких-либо встречных обяза-
тельств… Налогоплательщик… фактиче-
ски принуждается вступать в  налоговые 
(долговые) отношения. В этом смысле на-
логоплательщик не свободен…»13.

Действующая система налогообложе-
ния — это еще и яркое свидетельство того, 
как  государство собственными усилия-
ми насаждает меркантилизм в  обществе. 
Без  сомнения, одним из  самых безнрав-
ственных налогов из  всей совокупности 
ныне действующих является налог на игор-
ный бизнес, и, поощряя азартные игры, 
власть тем  самым напрямую содействует 
распространению человеческих пороков. 
Популярность этого вида предпринима-
тельства фактически означает признание 
законным и легитимным права коммерче-
ских структур на растление населения.

Сама налоговая служба, как  и  все 
остальные фискальные учреждения 

в рыночном хозяйстве, является институ-
том надуманным, искусственным. Зачем, 
например, содержать огромный штат 
сотрудников Пенсионного фонда РФ 
с его многочисленными региональными 
управлениями и местными отделениями 
для простой операции по перечислению 
средств на лицевой счет пенсионера, ког-
да для этого достаточно простого терми-
нала? Другим образцом бесполезности 
является функционирование органов 
Федерального казначейства. Деклари-
руется, что  они осуществляют контроль 
за целевым использованием бюджетных 
средств. Цель явно эфемерная и недости-
жимая, но это не мешает выделять сред-
ства из государственного бюджета на ее 
реализацию сверх всех разумных преде-
лов.

Еще  одним значимым фактором, на-
носящим непоправимый урон рыночной 
экономике, второй ее неразрешимой 
апорией является противоречие между 
меновой и  потребительной стоимостью 
товара как такового. В условиях засилья 
олигархического капитала последняя им 
целиком игнорируется, его интерес свя-
зан исключительно с первой, следствием 
чего стало снижение качества подавля-
ющего числа производимых традицион-
ных товаров (в  первую очередь продо-
вольственных), а общим правилом боль-
шого бизнеса стал принцип: снижение 
себестоимости произведенного продук-
та до предельного минимума путем фаль-
сификации ингредиентов и  получение 
за счет осуществленного подлога не раз-
умного размера дохода, а сверхприбыли.

Цинизм космополитического бизне-
са в силу отсутствия в нем нравственных 
начал привел к полному игнорированию 
полезного назначения произведенного 
продукта, его конечной ценности. Главное 
для толстосума — не произвести нужный 
товар для общества, а продать или, иначе 
говоря, «впарить», затратив на его созда-
ние как можно меньше средств, с исполь-

13  Пищулов В. М. Определение налога — налог как долговое отношение // Финансы и кредит. — 2011. — № 41. — С. 7.
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зованием различного рода суррогатов. 
Учитывая, что название крупной фирмы, 
холдинга для  населения в  большинстве 
случаев является абстрактным, ничего 
для  него не  говорящим, владельцы ни-
мало не беспокоятся за свою репутацию: 
«пипл всё схавает». И примеров тому — 
великое множество: производство колба-
сы, где совсем нет мяса, «паленые» вино, 
пиво, водка, коньяк, минеральная вода, 
«тряпичный» хлеб из-за  низкого содер-
жания муки, «ножки Буша», стерилизо-
ванные фрукты и многое, многое другое.

С другой стороны, в условиях частной 
собственности критерий утилитарного 
предназначения любого предмета по-
требления как  его потребительной сто-
имости неизбежно подменяется палли-
ативом его престижности, отражающим 
стоимость преимущественно меновую, 
что деформирует нормальное соотноше-
ние спроса и  предложения в  обществе, 
является источником непроизводитель-
ного, или, как его называет Т. Веблен, де-
монстративного, потребления. Это и есть 
объективная основа вырождения про-
изводства, предназначенного для  удов-
летворения насущных потребностей ин-
дивидов, в  промысел по  изготовлению 
бесполезных вещей, не  обладающих 
признаками неотложного прикладного 
назначения. Само зарождение общества 
потребления изначально как раз и обяза-
но претворению в жизнь этой тенденции.

Вещизм, как  это явление называлось 
в  советское время, представляет собой 
иллюзию, обман незакаленного духов-
ного зрения, ослепленного фальшивым 
блеском притягательности материаль-
ной формы и одновременно искушение, 
поддавшись которому, человек оказы-
вается рабом все увеличивающегося 
предметного изобилия. Негативными 
следствиями этого феномена являются 
укрепление эгоизма индивидов и извра-
щение понятия красоты, а  вечной гонке 
за обладанием вожделенным неизбежно 

сопутствует зависть, которая служит глав-
ным мотивом многих неблаговидных по-
ступков — от бесчестия до преступления.

Детерминированный источник вы-
рождения рыночной экономики, тре-
тья ее неразрешимая контрадикция  — 
хищнический характер потребления 
природных ресурсов, узурпированных 
финансовой олигархией. Природные 
ресурсы  — это дар Божий, предназна-
ченный для  всех, бессрочное наследие 
рода людского, в задачу которого входит 
не  борьба за  обладание им, а  бережли-
вое к  нему отношение путем разумного 
воспроизводства. Однако в силу особен-
ностей рынка этим достоянием обделена 
большая часть населения планеты.

Л.  Шейнин ошибочно полагает, 
что «наделение государства правом соб-
ственности на  природные ресурсы про-
изводится не ради того, чтобы закрепить 
за ним источник дохода, а ради того, что-
бы оно управляло ими в  интересах на-
рода». Во-первых, нацеленность исполь-
зования природных ресурсов на  общее 
благо никак не  связана с  необходимо-
стью заключения их в чью-либо собствен-
ность, в том числе и государства. Во-вто-
рых, именно метрополия предоставляет 
эксклюзивную возможность избранному 
кругу лиц кормиться за  счет недр, при-
надлежащих всем.

Еще одна принципиальная ошибка ав-
тора содержится в его заключении о том, 
что «государственную собственность сле-
дует понимать как общенародную собст-
венность. Такое понимание должно бази-
роваться на хорошо разработанной кон-
цепции платности и  бесплатности поль-
зования в применении к природным ре-
сурсам, принадлежащим государству»14. 
Общенародная собственность не  может 
разделять население на группы по прин-
ципу возмездности и  безвозмездности 
пользования общим достоянием; это не-
этично и нелепо.

Но  для  рынка нет и  не  может быть 

14  Шейнин Л. Публичная собственность и проблемы налогообложения // Общество и экономика. — 2011. — № 11–12. — С. 248, 249.
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нравственных ориентиров: всё, что  мо-
жет иметь стоимость, он автоматически 
переводит в  объекты купли-продажи. 
«Дармовой» статус природных ресурсов, 
несомненно, один из самых лакомых ку-
сков для толстосумов, сулящий быструю 
и легкую наживу.

Д. С.  Львов дает исчерпывающую ха-
рактеристику механизма такого обогаще-
ния. «В  сознании народов укоренилось 
ложное представление об  источниках 
национального богатства. Главный упор 
обычно делается на капитал как опреде-
ляющую компоненту получения доходов. 
Ресурсы  же, заимствуемые человеком 
у природы, считаются как бы бесплатны-
ми. Поэтому, если износ капитала… зако-
номерно включается в издержки произ-
водства, то «износ» природных ресурсов 
вообще не учитывается».

Ученый приходит к логическому выво-
ду, что «корневой причиной возникающе-
го в результате этого противоречия явля-
ется существующая в капиталистическом 
обществе частная собственность на при-
родные блага». Однако разрешение этой 
параномии автор находит не  в  отрица-
нии рыночного механизма, а в некоей его 
реставрации: «Я веду речь… о необходи-
мости согласования принципа частной 
собственности с  другим непременным 
атрибутом рыночной экономики — сво-
бодой и  равенством в  процессе обмена 
товаров для всех. А этого можно достиг-
нуть лишь при условии, что собственник 
земли и  природных ресурсов будет вы-
плачивать ренту обществу, а не присваи-
вать себе то, что ему никогда не принад-
лежало и принципиально принадлежать 
не может… В противном случае мы неиз-
бежно будем и далее усугублять глобаль-
ное противоречие между Человеком 
и  Природой, между социальным миром 
и опасностью его уничтожения».

Д. С. Львов глубоко заблуждается, над-
еясь привить рынку способность к  ог-
раничению человеческой алчности: он 

устроен так, что  никакие иные аспекты 
мирополагания, кроме материального, 
не имеют для него никакого смысла. Ры-
нок, который автор называет «основным 
(а может быть, и единственным) механиз-
мом самоорганизации любой сложной 
системы»15, не может обладать свойством 
универсальности, он есть прежде всего 
арена бескомпромиссной борьбы инди-
видуумов за обладание богатством, и воз-
лагать на  него надежды на  достижение 
каких-либо благ для  всего человечества 
наивно и беспочвенно.

В  обществе растет понимание нес-
праведливости распределительных от-
ношений в  сфере природопользования. 
Многие ученые решительно выступают 
против сложившегося механизма эксплу-
атации природных ресурсов на планете.

Г. В.  Мальцев: «Человеческая цивили-
зация, вступив когда-то  на  путь частной 
собственности, переоценила свои воз-
можности пресекать вредное воздейст-
вие соответствующих институтов на при-
родную и социальную среду…

Земля есть основа биосферы, обра-
зующее естественное пространство 
для  эволюции рода человеческого, она 
не имеет коммерческой цены, принадле-
жит как природное достояние всем и ни-
кому в отдельности. Пользоваться землей 
может каждый, кому выпала доля родить-
ся, жить и работать на ней. Государствен-
ный территориальный суверенитет и по-
литическая власть над  землей  — не  бо-
лее чем условная политико-юридическая 
конструкция, а вот частная собственность 
на  землю  — полнейший абсурд. По  ка-
кому, собственно, праву представители 
одного поколения принимают закон, т. е. 
волевое решение: давайте разделим зем-
лю на участки, распродадим ее и сдела-
ем частной собственностью. Кто  придет 
в мир позже, родится с опозданием, об-
наружит, что  вся земля давно поделена 
и  продана, что  на  него не  рассчитыва-
ли и  ему нет места на  земле. Достаточ-

15  Львов Д. С. // Свободная мысль-ХХI. — 2004. — № 9.
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но опыта феодализма, чтобы понимать, 
что  юридическая власть над  землей, 
особенно в условиях крупной земельной 
собственности, означает политическую 
и  экономическую власть над  людьми, 
проживающими на данной земле…

Согласно императивам эволюции, ка-
ждое предшествующее поколение обяза-
но передать следующей генерации при-
роду и  культуру в  состоянии, позволяю-
щем людям жить и  работать в  нормаль-
ных условиях. Наше поколение, к  сожа-
лению, не первое, которое не исполняет 
этой высшей естественной обязанности. 
Мы эксплуатируем природу и  культу-
ру так, как  будто являемся последними 
живущими на  земле людьми; торопли-
во черпаем из  источников природных 
и культурных богатств, растаскиваем до-
бытое по  частным углам, рассовываем 
по  отдельно взятым частным карманам. 
Это не  может продолжаться слишком 
долго, ибо таким образом приближается 
закат человечества»16.

М. М.  Бринчук: «…если человек  — 
лишь часть природы, то почему эта часть 
становится центром миропонимания? 
А  не  природа, являющаяся колыбелью 
человека и  человечества, основой его 
жизнедеятельности?.. Если человек, 
homo sapiens, т. е. человек разумный, сам 
рожден природой, природа является его 
матерью; по  элементарному миропони-
манию, как, по  какому праву он может 
претендовать на  нее как  на  объект соб-
ственности?! … Особенно подчеркнем: 
природа всё и  всем дает даром! Уста-
новление права частной собственности 
на  природу автоматически исключает 
всех других людей возможностей удов-
летворять эти потребности, даже если это 
сделано «по воле законодателя».

В  условиях здешней цивилизации 
«богатые» могут, готовы скупить всю при-

роду, сделать ее своей собственностью, 
вернуть нас ко временам А. Н. Радищева, 
который писал об  алчности дворянства, 
оставившего крестьянину только воз-
дух»17.

«Мы не  произвели природу. Гением 
человека могут создаваться предметы 
социальной среды, имеющие преходя-
щую ценность. Природа  же как  Божье 
творение  — вечная ценность, а  чело-
век — ее органичная часть… Притязания 
человека на  природу, на  обладание ею 
в  предпринимательских целях в  тради-
ционной правовой форме собственности 
говорят лишь о его низменных качествах, 
об эгоизме»18.

Г. Н.  Манов: необходимо стремить-
ся к тому, «чтобы сделать мир жилищем 
разумного человека, сознающего свою 
социальную, природную, космическую 
миссию»19.

Ф. Сен-Марк: «Расточение природных 
богатств — это уже начало кризиса циви-
лизации. Из всех нехваток самой грозной 
является нехватка природы, необходи-
мой для  экономической деятельности 
и  жизненно важной для  самого нашего 
существования. Наступил новый и, не-
сомненно, последний этап в отношениях 
Человека и Природы…

Будет  ли человечество достаточно 
прозорливым, чтобы отвергнуть систему, 
которая влечет его к самоубийству, чтобы 
понять, что оно не может, не разрушив са-
мого себя, сохранять нынешнее общест-
во? Социализировать природу — вот се-
годня единственный шанс спасти жизнь 
на Земле»20.

А.  Тетиор: «Возможности природы 
удовлетворять растущие потребности 
общества, во все возрастающих масшта-
бах провоцируемые и поощряемые рын-
ком, исчерпаны давно, по  оценкам уче-
ных, в 1986 г. В настоящее время Европа 

16  Мальцев Г. В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. — М., 2005. — С. 163, 164.
17  Бринчук М. М. Частная собственность и природа // Государство и право. — 2011. — № 9. — С. 29, 30, 32, 33.
18  Бринчук М. М. Природа — публичное благо // Государство и право. — 2013. — № 8. — С. 21, 22.
19  См.: Теория государства и права / Отв. ред. Г. Н. Манов. — М. — С. 88, 89.
20  Сен-Марк Ф. Социализация природы. — М., 1977. — С. 53, 421.
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в  два раза (!) уже превысила экологиче-
ские, природо-ресурсные возможности 
своей территории и  живет сверх своих 
экологических средств»21.

Британские СМИ: «группа ученых вы-
пустила доклад под  названием «Состо-
яние планеты», в  котором содержится 
тревожный прогноз: через 10  лет чело-
вечество ждет глобальная экологическая 
катастрофа… В  ближайшем будущем 
люди могут остаться без  воды и  пищи, 
будут истощены биологические и другие 
ресурсы»22.

Не лучше положение дел и в России, 
где практически во  всех ее субъектах 
ухудшается состояние земель, интенсив-
но развиваются эрозия, дефляция, забо-
лачивание, засоление, опустынивание, 
подтопление, зарастание сельскохозяй-
ственных угодий кустарником и мелколе-
сьем и пр., что ведет к потере плодородия 
почвы и выводу ее из сельскохозяйствен-
ного оборота23. Получается, что общество 
само уничтожает биологическую среду 
обитания человека, готовя ему смерть.

Именно такое, т. е. критическое, состо-
яние переживает в настоящее время ры-
ночная экономика. Дело в том, что бытие 
земное во всех формах своего проявле-
ния как в природе, так и в общественной 
жизни имеет ярко выраженную циклич-
ность. День и ночь, жара и холод, рожде-
ние и увядание, прилив и отлив естества 
соседствуют с  богатством и  бедностью, 
скудостью и  изобилием, счастьем и  не-
счастьем, спадом и подъемом социума.

Период благополучия на планете (бы-
тие со знаком «плюс»), когда люди насла-
ждаются достатком, закономерно сменя-
ется промежутком кризиса (бытия со зна-
ком «минус»), в  течение которого Сути 
испытывают всевозможные лишения, 
испытание которыми создает необходи-
мые предпосылки для  переосмысления 

основ жизни, выявления допущенных 
в ней ошибок, приведших к печальному 
итогу. «…люди периодически страдают 
от  кризисных экономических явлений, 
как и от других бедствий, по причине ум-
ножения своего нечестия. К концу време-
ни этого мира, по христианским воззре-
ниям, эти процессы усилятся, усилятся 
и постигающие человечество бедствия… 
кризисные явления в  экономике, как, 
впрочем, и  в  других сферах обществен-
ной жизни, во  многом являются следст-
вием состояния душ членов этого обще-
ства»24.

Если вектор направления обществом 
задан правильный, то  продолжитель-
ность и частота кризисов на протяжении 
эволюционирования человеческой ци-
вилизации невелики, они  — лишь след-
ствие неверных тактических решений 
в  следовании безукоризненному стра-
тегическому курсу. Но  если последний 
искажен или выбран ошибочно, кризисы 
сначала учащаются и  удлиняются, затем 
приходит их  череда, а  завершается всё 
это крахом, катастрофой.

Критерием безупречности выбран-
ной социумом стратегической линии, 
маршрута движения цивилизации яв-
ляется их  соответствие общим законам 
Мироздания  — этическим нормам бы-
тия. Рыночная экономика им, безуслов-
но, не  соответствует, а  потому ее агони-
зирующая стадия вполне предсказуемо 
завершится летальным исходом. «Разрыв 
связи религии и  экономической сферы 
усилился с  разрастанием и  усложнени-
ем системы, которую принято называть 
капитализмом… К  богатству, к  деньгам, 
к собственности всегда сохранялось глу-
бокое недоверие или, точнее, опасение, 
что  эта сфера может захватить душу че-
ловека (сребролюбие и  любостяжание), 
увести от Бога. Эти опасения только уси-

21  см.: Тетиор А. Чем опасен день «промаха» Земли? // Зеленый мир. — 2010. — № 9–12. — С. 4.
22  Важенина И. С. Возвышение потребностей и «тупики» потребления // ЭКО. — 2012. — № 11. — С. 142, 143.
23  Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008 году». — М., 2009. — С. 50.
24  Лукин С. В. Ветхозаветный и новозаветный взгляд на кризисные явления в экономике // Проблемы современной экономики. — 
2009. — № 4.
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ливались представлениями об  Антихри-
стовой природе экономики в последние 
времена»25.

Нравственное совершенствование 
личности  — естественная, заложенная 
Творцом, имманентно присущая ей спо-
собность. Но  с  усложнением рыночного 
хозяйства стал всё более увеличиваться 
зазор между потребностью духовного 
становления человека и  возможностью 
его воплощения в жизнь. «Современный 
капитализм оставил далеко позади за-
кон абсолютного обнищания… На  этом 
историческом фоне растущая духовная 
нищета вполне заменяет физическую… 
Люди каждый день чувствуют свое ни-
чтожество… Из этого следует, что эконо-
мический вопрос сам по себе принимает 
нравственную форму»26.

Характерным свидетельством выро-
ждения рынка, захлебывающегося в  ла-
вине порожденных им противоречий, 
является утеря капитализмом совсем 
еще  недавно столь стойкого иммунитета 
к  эрозии его ортодоксальных ценностей, 
появление первых ростков гуманизма 
на древе эгоизма и корыстолюбия. Ю. Оль-
севич замечает: «Психологический кон-
фликт между «неоправданной эйфорией» 
в  погоне за  богатством и  ограниченным 
интеллектуальным потенциалом  — пер-
вый эндогенный источник напряженности 
в  рыночно-капиталистической модели 
роста; психологический конфликт между 
чрезмерно жесткой конкуренцией и  ин-
стинктом справедливости  — второй… 
Стремление людей к обогащению и конку-
ренции увеличивает неравенство между 
ними, а это вступает в конфликт с инстин-
ктом справедливости»27.

ХХХХХ
Модель экономического развития 

общества становится изжившей, когда 

копившиеся в течение длительного вре-
мени внутренние противоречия не могут 
разрешиться в ее рамках, а постепенное 
возрастание степени их  качественного 
несоответствия другим элементам сфор-
мированной структуры приводит снача-
ла к  локальным диспропорциям в  стра-
тегически важных областях хозяйствова-
ния, а в конце концов — и к развалу са-
мой модели. Именно такая абразия про-
исходит сейчас в рыночной экономике.

Процесс производства целиком под-
чинен узко прагматичной установке 
на получение сверхприбыли; нравствен-
ная неопределенность поставленной 
цели обусловливает достижение иска-
женного результата производственной 
деятельности — фальсификации продук-
та труда как  следствия абсолютизации 
меновой его стоимости в ущерб потреби-
тельной.

В  сфере распределения стремление 
индивидов к  безудержному накопитель-
ству и деформация государства, превра-
тившегося в  орган поддержки финансо-
вой олигархии, с одной стороны, и кара-
тельный институт подавления общест-
венной активности населения, с  другой, 
ведут к  постоянно увеличивающемуся 
неравенству людей по уровню своего ма-
териального благосостояния.

Область обмена созданного продукта 
стала занимать неоправданно широкую 
нишу в хозяйственной деятельности, на-
много потеснив сферу производства, по-
родив примат непроизводительного тру-
да над  производительным и  явив миру 
невиданные ранее по  своим масштабам 
явления спекуляции и ростовщичества.

Сектору потребления, которому при-
надлежит весьма скромная роль в  эко-
номике, рынок придал чрезмерно ги-
пертрофированную форму, превратив 
его в культ, из средства достижения цели 

25  Расков  Д. Е.  Собственность в  восприятии староверов-странников: спор о  паровой мельнице начала ХХ века // Проблемы 
современной экономики. — 2009. — № 2.
26  Лифшиц М. Нравственное значение Октябрьской революции // Российский экономический журнал. — 2012. — № 5. — С. 8.
27  Ольсевич Ю. Психология рынка и экономическая власть // Вопросы экономики. — 2011. — № 4. — С. 103, 105.



ЛИЗИНГ  № 04–2019

87

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ К ЛУБ

в  нее саму, что  и  вызвало проявление 
одной из самых низших форм существо-
вания человека, выражающееся в прожи-
гании жизни.

Накопление фундаментальных дис-
пропорций при  отсутствии реальной 
возможности их  устранения закономер-
но имеет своим следствием не  только 
внутренний, но  и  внешний распад сис-
темы. По  Гегелю, «нечто вместе со  сво-
ей имманентной границей, полагаемое 
как  противоречие самому себе, в  силу 
которого оно выводится и гонится даль-
ше себя, есть конечное. Конечные вещи 
суть… но  истиной этого бытия служит 
их конец»29.

Общенародная (всеобщая) собствен-
ность растащена по  частям, большая 
часть природы истреблена, захватывать 
рынку снаружи больше нечего. Вну-
три  же системы уже заложен механизм 
самоуничтожающегося вырождения, 

все элементы которой или  окончатель-
но деградировали, либо близки к  этому. 
Рыночная экономика вступила в свою за-
ключительную фазу, которая есть предел 
капитализма, при  котором способность 
к  прогрессу вырождается абсолютно 
и сначала трансформируется в мутацию, 
сопровождаемую невиданными по  сво-
им масштабам крушениями в хозяйствен-
ном укладе общества, а затем завершает-
ся катастрофой  — неминуемым крахом 
самой системы. Остановившись в  раз-
витии, она постепенно эту анизотропию 
к  нему теряет; потеряв ее, она слабеет; 
ослабев, она разрушается; разрушив-
шись, она освобождает место для другой, 
более прогрессивной, модели производ-
ственных отношений: «в развитии хозяй-
ства разрешается противоречие между 
его становлением в истории и пределом 
этого становления — границей с другими 
типами хозяйства»30.

29  Гегель. Наука логики. — М., 1970. — Т. 1. — С. 143.
30  Румянцев М. А. Пределы капитализма // Проблемы современной экономики. — 2012. — № 3. — С. 51.
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