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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.. Для формирования условий

повышения эффективности народного хозяйства России необходима
активизация инвестиционной политики с помощью применения
различных форм предпринимательской деятельности. Лизинг, являясь
одной из таких форм, служит источником среднесрочного
финансирования предприятий во многих странах, будь то малые или
крупные предприятия. В странах с рыночной экономикой весомая часть
всех инвестиций - это инвестиции, связанные с лизингом. Сегодня,
лизинговые схемы, получившие широкое распространение за рубежом,
становятся все более популярны и в России, однако масштабы
российского лизинга все еще далеки от желаемого уровня. Лизинговая
деятельность обуславливает высокую эффективность инвестиций в
условиях рыночной экономики, удовлетворение производственных
потребностей предприятий и повышение эффективности народного
хозяйства в целом.

Раскрытие механизма управления лизинговыми отношениями,
предусматривающего: обоснование решений об использовании
лизинговых схем, изучение условий реализации лизинговых проектов,
выявление и оценку факторов, оказывающих влияние на конечные
результаты лизинговых сделок, позволит ускорить рост лизингового
бизнеса в России. Практическая значимость лизинга как резерва
повышения инвестиционной и экономической деятельности
предприятий определила выбор темы и актуальность диссертационной
работы.

Цель и задачи исследования.
Данная работа исследует особенности лизинга и специфику его

реализации в российских условиях, рассматривает теоретические и
прикладные аспекты использования лизинговых механизмов. Таким
образом, целью нашего исследования является обоснование
лизингового механизма как одной из форм управления инвестиционной
деятельностью предприятия. В соответствии с общей целью поставлены
следующие задачи:

- раскрыть значение и сущность лизинга и его видов в рамках
инвестиционной деятельности;

- исследовать экономические и организационные основы лизинговой
деятельности;

- исследовать предпосылки эффективного применения лизинговых
операций в части обновления производства и повышения его
конкурентоспособности;



- изучить методики определения сравнительной эффективности
различных вариантов приобретения оборудования;

- раскрыть возможные подходы к определению лизинговой платы;
- разработать методику оценки эффективности лизинговых операций:

для всех участников лизинговой сделки;
- обосновать конкретные рекомендации по использованию лизинга в

условиях формирования рыночных отношений.
Объект и предмет исследования.
Предмет исследования - организационно-экономические

отношения, возникающие в процессе реализации лизинговых услуг.
Объект исследования - лизинг как форма инвестиционной

деятельности.
Методология исследования. Теоретической и методологической

основой диссертационного исследования послужили научные труды
отечественных" и зарубежных специалистов в области управления
инвестиционной деятельностью, включая вопросы анализа влияния
инвестиций на эффективность хозяйственной деятельности и
инвестиционной привлекательности предприятий, а также
законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Работа
выполнена в рамках раздела "Управление инновациями и
инвестиционной деятельностью" паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (по специализации:
управление инновациями и инвестиционной деятельностью), п.4.15
«Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и
прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических
системах».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного
исследования, сформулированы цели, основные задачи его проведения
и основные положения исследования, раскрыта научная новизна и
показана практическая значимость полученных результатов.

В первой главе "Инвестиции и развитие лизинговых отношений"
представлены история развития и анализ нормативно-правовой базы
лизинга в России, а также дан критический обзор научных взглядов.
Проанализирована инвестиционная ситуация, выделены положения о

... необходимости преобразований в экономике нашей страны, для чего
потребуются поиск и внедрение новых методов обновления основных
фондов. Анализ нормативно-правовой базы позволил выявить большое
количество как положительных изменений, так и нерешенных вопросов.



Во второй главе "Методологические вопросы управления
инвестициями и их связь с лизингом (финансовой арендой)"
рассмотрены основные принципы и методы оценки эффективности
инвестиционных проектов, дано представление лизингового проекта как
объекта управления, подобно любому другому инвестиционному
проекту. Показаны практика применения лизинга в России, способы
финансирования лизинговых сделок; анализируются факторы,
влияющие на эффективность лизинга, раскрыты основные проблемы
реализации лизинговых проектов. Выявлены и обоснованы
преимущества лизинга для всех субъектов лизинговых отношений,
сформулированы особенности российского рынка лизинговых услуг. В
работе также рассмотрены преимущества механизма финансовой
аренды для лизингополучателя, по сравнению другими с вариантами
приобретения основных средств (кредит и покупка за собственные
средства).

В третьей главе "Особенности осуществления лизинговой
деятельности" раскрыта организация расчетов и выявлены схемы,
влияющие на эффективность лизинга для участников лизинговой
сделки. Рассмотрены этапы и общая схема лизингового процесса,
особенности структуры лизинговых отношений, что позволило выявить
сущность лизинга как формы инвестиционных отношений. Выявлены
основные факторы, учитываемые при расчете лизинговой платы.
Предложена компьютерная программа, которая позволяет
одновременно учитывать в расчетах большое число требований,
условий и предложений, что поможет предприятию принять
обоснованное управленческое решение по выбору варианта
финансирования.

В заключении сформулированы выводы и предложения.

И.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Лизинг как форма инвестиционной деятельности
Рассматривая историю становления лизинга в России, мы пришли к

выводу, что фактически до середины 1995 года, когда было принято
Постановление Правительства РФ №633 "О развитии лизинга в
инвестиционной деятельности", в стране отсутствовали
законодательные и нормативные акты, регулирующие лизинговую
деятельность. К середине 90-х гг. Правительство РФ, оценив потенциал
лизинга и его преимущества для экономического развития страны,



приняло ряд постановлений, направленных на поддержку лизингового
сектора. На рынке появились новые компании, учрежденные
финансово-промышленными группами (ФПГ). Главным направлением
деятельности подобных компаний стала модернизация
производственных мощностей предприятий, входящих в состав ФПГ. В
то время проблема развития лизинга не находила должного отражения в
отечественной экономической теории, что, в свою очередь,
препятствовало более широкому его применению на практике.
Причинами этого, по нашему мнению, являлись слабое освещение
лизинга как самостоятельного инвестиционного инструмента и
отсутствие четкого нормативно-правового обеспечения.

Следствием этого стало отсутствие единого мнения в вопросах
трактовки самого понятия "лизинг", классификации и приоритетных
направлениях применения лизинговой деятельности. Лизинг
трактовался как элемент кредитно-финансовой политики банков.

Анализ инвестиционной ситуации позволил выделить положения о
необходимости преобразований в экономике нашей страны, для чего
потребуются поиск и внедрение новых методов обновления основных
фондов. Поэтому самое главное заключается в том, чтобы осознать
народнохозяйственное значение лизинга как мощного инструмента
мобилизации инвестиционных ресурсов и обновления технологической
базы производства. В некоторых отраслях производства лизинговая
деятельность еще отсутствует, ее надо инициировать с помощью
государственных средств. Необходимы программы развития,
предусматривающие меры по реальному улучшению инвестиционного
климата, что невозможно без пристального внимания государства к
данному вопросу. Такие программы, по нашему мнению, должны
предусматривать:
- снижение сроков полезного использования оборудования;
- освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на

инвестиции в основной капитал, финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок и
освоение новых технологий;

- снижение процентных ставок за кредиты, выдаваемые по
федеральным лизинговым программам;

- создание институтов развития, способных мобилизовать
инвестиционные ресурсы в развитие производственной сферы с
помощью государственных гарантий, кредитных ресурсов
государственных банков;

- развитие рынка корпоративных ценных бумаг с. целью
финансирования производственных инвестиций;



- привлечение иностранного капитала для финансирования
производственной сферы.

2. Реформирование налогообложения лизинговых сделок
Существенным изменением в сфере налогообложения,

затронувшим лизинговую деятельность, явилось принятие гл. 25 НК
РФ, регулирующей порядок исчисления и взимания налога на прибыль.

Этому предшествовала длительная процедура ее принятия, что
создавало дополнительные сложности для предприятий России, в том
числе, и для лизинговых компаний. С 1998 г. в Государственную .Думу
поступали различные законопроекты, причем в первоначальных
вариантах законопроекта лизинг лишался одного из своих наиболее
существенных преимуществ - возможности применения ускоренной
амортизации. Ряд законопроектов ограничивал право выбора метода
учета имущества на балансе лизингодателя или лизингополучателя
(были варианты, где предлагался учет только на балансе лизингодателя,
и варианты, где предлагался учет только на балансе
лизингополучателя). Ситуацию усугубило и то, что уже после того, как
гл. 25 НК была принята, в течение длительного времени
Государственная Дума рассматривала поправки к этой главе.

В результате неоднократных апелляций лизинговых компаний в
рабочую группу по разработке Налогового кодекса РФ, созданную в
Государственной Думе, было решено сохранить за лизингом
существующие преимущества, а именно:
- возможность выбора варианта учета лизингового имущества (на

балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя);
- отнесение лизингополучателем лизинговых платежей на расходы в

полном объеме;
- сторона договора лизинга, учитывающая на своем балансе предмет

лизинга, имеет право применять к норме амортизационных
отчислений специальный коэффициент ускорения до 3 (в результате
происходит уменьшение величины налога на прибыль в первые
периоды реализации сделки у лизинговой компании, уменьшение
базы налога на имущество).
Следует заметить, что последние изменения в налоговой системе

привели к тому, что эффективность лизинга по сравнению с кредитом
несколько снизилась.

Порой положения нормативных актов сформулированы
противоречиво и неточно, поэтому стороны договора лизинга часто
сталкиваются с неоднозначным толкованием норм налогового
законодательства. Как правило, первой проблемой являются вопросы,



связанные с НДС, второй проблемной областью является отнесение
затрат на себестоимость и формирование базы налога на прибыль.
Вступившая в действие с 1 января 2002 г. гл. 25 НК РФ изменила
существовавшие до этого принципы исчисления налога на прибыль.

Сохранение ускоренной амортизации и возможности выбора
стороны, которая учитывает лизинговое оборудование у себя на
балансе, являются, возможно, самыми важными аспектами Налогового
кодекса РФ в аспекте развития лизинговой деятельности. Известно, что
введение налоговых и амортизационных льгот во всех странах
приводило к бурному развитию лизингового бизнеса, и, наоборот,
сокращение предоставляемых налоговых льгот сразу вело к
уменьшению объема лизинговых операций,, а, следовательно, и к
сокращению темпов инвестирования в производство и его обновления.

Использование всех известных налоговых льгот позволит
уменьшить, общую величину лизинговых, платежей и привлечь к
лизингу более широкий, круг потенциальных лизингополучателей.
Закрепление этих преимуществ в Налоговом кодексе РФ значительно
снижает неопределенность,, существовавшую ранее, из-за ряда
противоречий, содержащихся в различных нормативно-правовых актах.
Но, к сожалению, остался нерешенным ряд вопросов международных
лизинговых сделок (в частности приобретения бывших в употреблении
основных средств, ввозимых с территории иностранных государств) и
проблем, связанных с налогообложением малых предприятий.

Таким образом, можно отметить, что принятие Налогового кодекса
РФ, по нашему мнению, является значимым шагом в развитии
лизингового сектора, поскольку основные аспекты налогового режима,
благоприятного для лизинга, были сохранены.

3. Эффективность лизинговых операций для их участников.
Смысл использования лизинга, в хозяйственной деятельности,

кроется в более рациональном применении ресурсов.
Предпочтительный характер лизинга должен быть детализирован по тем
экономическим:преимуществам, которые.он обеспечивает каждой из
сторон — участников лизинговых отношений. В ходе исследования
выявлены и обоснованы преимущества. лизинга для всех субъектов
лизинговых отношений. Так, для лизингопользователя,. по нашему
мнению, лизинг представляет возможность:
- полного финансирования, не требующего немедленного начала

платежей;
- уменьшения размера налогооблагаемой прибыли за счет отнесения

лизинговых платежей на производственные расходы;



- непрерывного и быстрого обновления производственных
мощностей;

- уменьшения риска возникновения убытков при освоении; новой
продукции.
Для лизингодателя нами отмечаются следующие возможности:

- лизинговое оборудование является обеспечением сделки: за
лизинговой компанией сохраняются права собственника имущества
на весь период действия договора лизинга, следовательно, само
лизинговое оборудование уже является обеспечением лизинговой
сделки;

- целенаправленное использование фондов: оборудование
приобретается непосредственно у поставщика, лизингополучатель
не имеет возможности использовать средства на иные цели;

- возможность предоставления услуг и продажи товаров, реализация
которых на других условиях не выгодна или вообще невозможна.
Для продавцов объектов лизинга (поставщиков) его преимущества

представляют собой:
- возможность с помощью лизинга расширить каналы сбыта и

размеры возможных продаж;
- один из способов обеспечения победы в конкурентной борьбе за

покупателя;
- путь снижения запасов готовой продукции, возможность ускорения

оборачиваемости капитала.
Поставщикам лизинг позволяет расширить объем продаж еще

потому, что предусматривает, как правило, дальнейшую регулярную
поставку запасных частей и эксплуатационных материалов, техническое
обслуживание, ремонт, подготовку и переподготовку кадров.

Таким образом, по нашему мнению, лизинговая деятельность
является эффективным средством активизации предпринимательской
деятельности. Исходя из этого, нами выделены основные функции
лизинга: экономное и рациональное удовлетворение потребностей
хозяйствующего субъекта в производственных фондах; создание
условий для кругооборота капитала, что позволяет исключить
"омертвление" капитала в период конъюнктурных и сезонных
колебаний; форма сбыта готовой продукции; источник финансирования
долгосрочных капитальных вложений.
В работе нами также рассмотрены преимущества лизинга для
лизингополучателя в сравнении с другими видами инвестиционной
деятельности.

Расчеты показали, что, как правило, при лизинге отток денежных
средств предприятия на реализацию инвестиционных проектов с учетом
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дисконтирования денежных потоков, меньше, как в сравнении с
кредитом, так и с покупкой за собственные средства. Это правило
действует, если срок договора лизинга соответствует сроку полной
амортизации лизингового имущества.

Кроме этого, лизинг. обладает некоторыми другими
преимуществами в сравнении с банковским кредитованием, которые
являются довольно существенными,, а иногда и решающими для
предприятий. Одним из главных таких преимуществ является большая
доступность лизинга для предприятий в сравнении с банковским
кредитованием. Доя многих компаний такой источник финансирования,
как банковское кредитование, недоступен. Основная причина - наличие
жестких нормативов деятельности коммерческих банков. Например, ряд
банков не финансирует проекты, не имеющие достаточного
обеспечения. С другой стороны, если в этот банк обратится лизинговая
компания с просьбой предоставить средства для реализации данного
проекта, то банк может открыть кредитование этого проекта, поскольку
заемщиком будет выступать лизинговая компания, и риск невозврата
кредитных ресурсов ложится на нее. Даже в случае банкротства
лизингополучателя лизинговая компания сможет реализовать предмет
лизинга и расплатиться с банком, следовательно, здесь снижается
банковский риск путем переноса обязательств на более
"благонадежного" заемщика.

Многие банки отказываются кредитовать небольшие по объему
финансирования сделки. Российские банки предпочитают работать с
крупными предприятиями, способными предоставить, достаточное
обеспечение и имеющими стабильную кредитную историю. Поскольку
деятельность лизинговых компаний, в отличие от банков, не подлежит
жесткому регулированию, процедура предоставления оборудования в
лизинг проще, чем привлечение кредита. Естественно, и стоимость
лизинга при этом будет выше, чем при финансировании менее
рискованных проектов. Поэтому зачастую для таких предприятий
лизинг является единственно возможным официальным источником
финансирования.

Кроме того, возможность выбирать метод учета имущества - на
балансе лизингодателя или лизингополучателя - также является
преимуществом лизинга. Если предприятие имеет льготы по уплате
налога на имущество, то учет имущества на балансе лизингополучателя
ведет к уменьшению его налоговых платежей. Выбрав метод учета
имущества на балансе лизинговой компании, предприятие, финансируя
свои капитальные вложения посредством лизинга, не меняет структуру
баланса - соотношение собственного и заемного капитала компании.
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Однако, при учете имущества на балансе лизингодателя и превышении
срока полезного использования над сроком лизинга, могут возникнуть
проблемы с передачей остаточной стоимости имущества на баланс
лизингополучателя,-

Из анализа потоков денежных средств участника лизинговой сделки
- лизингополучателя, был сделан вывод, что финансовая, аренда в
России обладает значительными преимуществами, по сравнению с
приобретением основных средств с использованием других источников
финансирования. Преимущества, эти вытекают из благоприятного
механизма налогообложения, установленного для сторон лизинговой
сделки, а именно: ускоренной амортизации и вычета определенных
издержек из прибыли до налогообложения. Стороны лизинговой сделки

%~ лизингодатель и лизингополучатель - тесно связаны между собой.
Финансовое состояние лизингополучателя, его возможность аккуратно
и в срок выплачивать лизинговые платежи оказывает влияние на
финансовое состояние и на поток денежных средств лизинговой
компании. В то же время благоприятный налоговый режим,
установленный для лизинговой компании, оказывает, в свою очередь,
влияние на лизингополучателя (уменьшение размера суммы налога на
имущество).

4. Особенности осуществления лизинговых схем в рамках
управления инвестиционной деятельностью предприятия.

Существенным элементом инвестиционной политики предприятия
является процесс разработки и реализации инвестиционных проектов.
Любой инвестиционный проект в качестве одной из главных целей
имеет получение экономического или другого вида эффекта.
Достижение поставленной цели требует формирования рациональной
системы управления. Лизинговый проект, как и любой другой
инвестиционный проект, может рассматриваться в качестве объекта
управления с различных сторон, отражающих сущность проводимых
мероприятий и состав разрабатываемой документации. Эффективность
управления инвестиционным (лизинговым) проектом определяется как
его характеристиками, так и выбранным управленческим подходом.

Выбор способа инвестирования осуществляется в зависимости от
стратегических целей предприятия, существующих внешних и
внутренних возможностей. Для принятия решения о способе
инвестирования в условиях рынка необходима их оценка и выбор
наиболее эффективного варианта. При этом на первый план
выдвигается проблема определения метода оценки, наиболее полно
учитывающего влияние негативных и позитивных факторов на
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конечный результат. Выбор методов оценки полностью определяется
масштабностью проекта и возможностями субъектов, его
осуществляющих. Существующие: в отечественной практике
динамические методы осуществления оценки эффективности
инвестиционных проектов основаны на соизмерении результатов и
затрат по объектам инвестирования с учетом фактора времени за весь
инвестиционный период. Они базируются на использовании методов
дисконтирования. Величина нормы дисконта, используемого для
приведения разновременных затрат и результатов к единому
(расчетному) моменту времени путем определения коэффициента
дисконтирования, зависит от степени риска оцениваемого проекта: и
процента на заемный капитал. По нашему мнению, метод равномерного
распределения общей суммы платежей по годам (метод аннуитета)
наиболее интересен для определения экономического эффекта при
использовании лизинговых схем, т.к. лизинговые выплаты могут быть
определены, в том числе, и методом аннуитета. Графики такого рода,
как правило, используются в тех лизинговых компаниях, которые
направляют собственные средства для; финансирования сделок, или
образованных при кредитных учреждениях, т.е. там, где нет строгого
разделения на банковский процент и маржу лизингодателя
(используется единая процентная ставка).

В ходе анализа особенностей рынка лизинговых услуг были
сделаны следующие выводы: лизинг в настоящее время является одним
из немногих способов долго- и среднесрочного финансирования,
доступных российским предприятиям. В большинстве случаев
лизинговый договор заключается сроком на 3 года и чаще всего равен
или незначительно меньше срока амортизации предмета лизинга.
Широкий спектр оборудования, подпадающий под сферу действия
лизинговых компаний, 50% из которого составляет производственное
оборудование, говорит о том, что лизинговые.компании финансируют
реальный сектор экономики. Лизинг продолжает являться
альтернативным механизмом финансирования предприятий малого и
среднего бизнеса, о чем свидетельствует анализ портфелей сделок
проанализированных лизинговых компаний. Большинство лизинговых
сделок финансируется российскими банками и: заключается в рублях,
без установления валютного эквивалента, таким образом, предприятия-
лизингополучатели избавлены от риска изменения курса валюты.

На сегодняшний день банки не готовы предоставлять кредитные
ресурсы по всем сделкам, предложенным лизинговыми компаниями, по
ряду причин: от сомнения в платежеспособности будущего
лизингополучателя до ограничения размера кредита на одного дебитора.
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Таким образом, лизинговые компании вынуждены изыскивать новые
способы привлечения необходимых денежных средств для
приобретения лизингового имущества. Таковыми являются, договоры
займа и финансирования под уступку денежного требования
(факторинг), а также корпоративные. формы - финансирования: путем
увеличения уставного капитала и размещения облигаций.

В силу того, что лизинговые сделки носят длительный характер, а
банки крайне неохотно идут на предоставление "длинных" кредитов или
же вообще невозможно привлечь банковский кредит, мы отмечаем
необходимость применения к предмету лизинга особенных правил
амортизации, позволяющих сократить срок лизинговой сделки, а
значит, и срок кредитования.,

Исследуя виды лизинга, мы пришли к выводу, что на современном
этапе его развития лизинговые операции можно характеризовать по
двум признакам: лизинг с неполной окупаемостью, лизинг с полной
окупаемостью. Рассмотрение этапов, общей схемы лизингового
процесса и особенностей структуры лизинговых отношений позволило
выявить сущность лизинга как формы инвестиционных отношений.
Лизинговые сделки в силу своей особой неоднозначности,
обусловленной сложным переплетением отношений по передаче прав
собственности, купли-продажи, отношений займа, залога, гарантии и
пр., требуют детального предварительного анализа и обоснования. Тем
не менее, характеристику лизинга нельзя сводить только к финансово-
кредитной операции, так как лизинг следует рассматривать как новую
для нашей страны форму инвестиционной и предпринимательской
деятельности. Успешное функционирование лизинга как формы
предпринимательской деятельности в значительной мере определяется
и тем, насколько эффективной является система управления им.

Одним из основных условий функционирования лизинговой
деятельности являются лизинговые платежи, получаемые
собственником объекта лизинга. В ходе исследования были выявлены
основные факторы, учитываемые при расчете лизинговой платы.. Нами
выявлены варианты схем расчета графиков платежей, отмечены
положительные- и отрицательные стороны и предложены решения
проблем, связанные с реализацией той или иной схемы. Так, например,
на формирование графика лизинговых платежей, помимо
продолжительности срока, лизингового договора, влияет и его
соотношение со сроком полной амортизации и сроком банковского
кредитования, т.е. возможны следующие варианты расчета графиков
лизинговых платежей:
а) срок кредита = срок лизинга = срок полной амортизации;
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b) срок кредита < срок лизинга = срок полной амортизации;
c) срок кредита = срок лизинга < срок полной амортизации;
d) срок кредита < срок лизинга < срок полной амортизации.

Причем вариант (d) существует чаще всего чисто теоретически, так
как на практике не существует обстоятельств, заставляющих участников
лизинговых сделок прибегнуть к данной схеме.

При учете предмета лизинга на балансе лизингодателя выбор того
или иного варианта оказывает заметное: влияние на формирование
лизинговых платежей, поскольку различие в сроках кредитования и
самого лизинга ведет к различию в порядке определения доходов,
расходов и прибыли лизинговой компании. Такая ситуация, конечно же,
сказывается и на привлекательности лизинговой схемы для
потенциальных лизингополучателей.

А) срок кредита = срок лизинга = срок полной амортизации
Вышеописанная ситуация является наиболее удобной для

лизингодателя, поскольку порядок определения прибыли лизингодателя
при формировании финансовых результатов в целях налогового учета,
соответствует реальной прибыли лизинговой компании. Прежде всего,
следует отметить, что расчет финансовых результатов лизингодателя в
целях бухгалтерского и налогового учета различен. Так,- в целях
бухгалтерского учета доходы, расходы и прибыль лизингодателя
отражаются в соответствии с нормами бухгалтерского
законодательства, а в целях налогообложения данные, экономические
показатели, на основании которых рассчитывается налогооблагаемая
прибыль предприятия, формируется в соответствии со вступившими в
действие положениями главы 25 Налогового Кодекса РФ. Теперь
организациям необходимо вести две: учетные, политики: учетную
политику для целей бухгалтерского учета и учетную политику для
целей налогообложения. Дополнительное неудобство представляет
собой то, что отличаются и первичные документы для ведения двух
учетных политик, так как определения налогооблагаемых объектов,
доходов и расходов, признаваемых в целях налогообложения, во многом
отличаются от определений (категорий) бухгалтерского учета.

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга не претерпел за последнее время значительных изменений и
продолжает регулироваться Приказом Минфина РФ №15 от 17.02.97 ( с
учетом изменений в План счетов бухгалтерского учета, внесенных
приказом Минфина РФ №94 от 31.10.2000). При этом в случае учета
имущества на балансе лизинговой компании периодически начисляемые
лизинговые платежи представляют собой выручку лизингодателя и
отражаются на счетах продаж в корреспонденции с задолженностью
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лизингополучателя. Затраты,. осуществленные лизинговой компанией в
течение отчетного периода, отражаются на счетах учета данных затрат.
В процессе сопоставления показателей происходит формирование
прибыли лизингодателя по результатам каждого отчетного периода.

При; учете имущества, на балансе лизингополучателя сумма
лизинговых платежей, предусмотренная договором, отражается в учете
лизинговой компании на счете прочих доходов в корреспонденции со
счетами учета расчетов с. лизингополучателем в момент передачи
предмета лизинга. Одновременно стоимость лизингового имущества
списывается на счет прочих расходов. А разница между этими
величинами признается доходами будущих периодов и переносится на
счета продаж (признается доходом от реализации) пропорционально
начисленным лизинговым платежам в момент, установленный
договором лизинга.

Дальнейшее формирование финансового результата лизингодателя
аналогично вышеприведенному порядку, за исключением одного
обстоятельства: амортизацию начисляет и, следовательно, отражает у
себя в учете лизингополучатель.

Для целей определения объекта налогообложения по налогу на
прибыль лизинговые платежи являются доходами от реализации,
поскольку представляют собой выручку от реализации услуг,
оказываемых лизинговой компанией на постоянной основе. Указанные
доходы уменьшаются на величину произведенных и документально
подтвержденных затрат (за исключением расходов, указанных в ст.270
НК РФ). В частности, на расходы могут быть отнесены
амортизационные отчисления, проценты по привлеченным кредитам,
которые могут уменьшить налогооблагаемую базу лизингодателя.

Таким образом, сумма всех затрат и прибыли лизингодателя равна
доходам от реализации лизингодателя (лизинговым выплатам), т.е
вычитая из ежемесячных платежей амортизационные отчисления,
проценты, налоги и т.д., лизингодатель получает ежемесячный
финансовый результат для налогобложения, соответствующий реально
заложенной в график лизинговых платежей ежемесячной марже. -

Б) срок кредита < срок лизинга = срок полной амортизации
Данная ситуация может быть вызвана невозможностью

привлечения лизингодателем заемных источников для финансирования
лизинговой сделки на срок, равный сроку амортизации оборудования.
Для лизингополучателя положительным моментом будет являться то,
что более короткий срок договора, вероятнее всего, повлияет на
уменьшение лизинговых платежей. Для расчета графика лизинговых
платежей используются те же - принципы, что ив первом случае, но
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здесь возникают сложности с образованием "сверхприбыли" лизинговой
компании.

Для такой ситуации характерно то, что ежемесячные лизинговые
платежи в течение. срока, кредитования превышают ежемесячные
затраты и маржу лизингодателя, а по истечении срока кредитования,
наоборот, становятся намного меньше. Таким образом, при
формировании прибыли лизингодателя получается,, что маржа
лизингодателя, рассчитанная для налогобложения, намного превышает
реальную маржу в течение срока кредитования. По истечении срока
кредитования складывается обратная ситуация - лизинговые платежи
(доходы) меньше затрат- лизингодателя.. Причиной этому служит
несоответствие в определении затрат в целях налогообложения* -
реальным- затратам лизингодателя, так как в первом случае, на
уменьшение налогооблагаемой относятся амортизационные отчисления,
которые, намного меньше погашаемой части кредита, формирующей
реальные затраты предприятия.

В этом случае. лизингодатель, чтобы избавиться от начисления
налога на несуществующую прибыль, вынужден искусственно
сравнивать сумму лизинговых платежей со своими затратами. Разницу
между ежемесячным лизинговым платежом и ежемесячными расходами
лизингодатель размещает как авансовый платеж, полученный от
лизингополучателя. Это происходит на протяжении всего срока
кредитования (до тех пор, пока доходы не станут меньше ежемесячных
расходов). В итоге, получается, что ежемесячные выплаты
лизингополучателя разбиваются на две части: лизинговый платеж и
аванс. Подобная ситуации не очень выгодна лизингополучателю,
поскольку он может предъявить НДС к зачету в бюджет не со всей
уплаченной суммы, а только с лизингового платежа. Зачет авансовых
платежей он сможет проводить только после погашения долговых
обязательств перед банком. Чтобы избежать сложностей такого рода, на
наш взгляд, необходимо передавать имущество на баланс
лизингополучателя с самого начала действия лизингового договора.

С) срок кредита = срок лизинга < срок полной амортизации
Данная ситуация, так же как и предыдущая, может быть вызвана

невозможностью привлечения лизингодателем заемных источников для
финансирования лизинговой сделки на срок равный сроку амортизации
оборудования или же,, наоборот, нежеланием или невозможностью
лизингополучателя рассчитываться за долгосрочные кредитные
ресурсы, равные по продолжительности сроку полной амортизации
лизингового имущества. Однако указанная ситуация, при которой срок
договора лизинга меньше срока полной амортизации, и в течение
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действия договора выплачена полная стоимость объекта лизинга,
сопряжена с рядом негативных последствий, связанных с передачей
остаточной стоимости имущества на баланс лизингополучателя.

Если указанная передача не предусматривает условия оплаты, что в
принципе и не логично, так как лизингополучатель уже выплатил
полную стоимость объекта лизинга, в учете участников сделки
неизбежно образование финансового результата, равного остаточной
стоимости оборудования. При этом, в учете лизингодателя образуется
убыток, который он не сможет отнести на расходы единовременно.
Финансовый результат (прибыль) лизингополучателя,. образовавшийся
вследствие безвозмездного получения имущества, также
последовательно определяется налоговым законодательством как
объект налогообложения.

Если передача оборудования производится по условной оценке, то
это решает проблему лизингополучателя, связанную с образованием
налогооблагаемой прибыли. Однако в учете лизингодателя.все равно
образуется убыток, соответствующий разнице между остаточной
стоимостью имущества и его условной оценкой. С момента вступления
в силу гл.25 ПК РФ (1 января 2002 года), в соответствии с п.З ст. 268
полученный убыток включается в состав прочих расходов
налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого
как разница между сроком полезного использования этого имущества и
фактическим - сроком его эксплуатации до момента реализации. При
этом лизинговая компания в течение договора лизинга заплатит налог
на прибыль с разницы между лизинговым платежом и амортизацией (и
другими расходами).

В целях избежания дополнительных расходов по сделке, связанных
с увеличением налоговых платежей, можно предложить следующие
варианты:
1. Квалифицировать аванс, который взимается при осуществлении

большинства лизинговых сделок, как платеж в счет выкупной
стоимости имущества, определив его величину, как равную
остаточной стоимости оборудования по окончании договора
лизинга.

2. Не вносить первоначальный авансовый платеж, а, как и в случае (Б)
производить разделение выплат по договору лизинга на лизинговый
платеж и авансовый взнос. Таким образом, накопленные в течение
срока лизинга авансовые платежи, также будут относиться в счет
выкупной стоимости имущества.

3. Передать имущество на баланс лизингополучателя. Соответственно,
не возникнет проблем с передачей остаточной стоимости объекта в
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конце договора и образованием финансовых результатов. При этом
необходимо учесть следующее: в соответствии с действующим
законодательством, лизингополучатель независимо от метода учета
имущества будет относить на себестоимость лизинговые платежи, и
в течение действия договора лизинга имеет право применять
ускоренную амортизацию. По истечении срока договора остаточная
стоимость имущества амортизируется в обычном порядке (без
применения коэффициента ускорения), что влечет за собой и
увеличение выплат по налогу на имущество. Чтобы воспользоваться
возможностью применения ускоренной амортизации на протяжении
всего срока полезного использования оборудования, необходимо
увеличить срок договора лизинга до срока полной амортизации.
"Растягивание" договора лизинга возможно и без передачи объекта

на баланс лизингополучателя, но это, скорее всего, будет не выгодно
лизинговой компании, так как,на. первоначальном этапе у нее будет
возникать избыточная прибыль, а на окончательном - убыток, что
может привести к увеличению расходов по уплате налогов в первые
периоды реализации сделки.

Для минимизации риска по лизинговой сделке, лизингодатель
требует с лизингополучателя предоплаты в размере 20-40 % от
стоимости. Аванс уплачивается из собственных средств в счет
лизинговых платежей, т.е. списывается на расходы у лизингополучателя
равномерно в течение договора лизинга. Лизингополучатель
выплачивает всю сумму амортизационных отчислений и НДС на
амортизационные отчисления (это полная стоимость имущества),
следовательно, необходимо произвести снижение итоговых выплат на
уже произведенную лизингополучателем предварительную оплату.
Зачет аванса, как уже упоминалось, происходит ежемесячно равными
долями в течение всего срока лизинга. Следовательно, ежемесячный
лизинговый платеж уменьшается на сумму ежемесячно зачитываемого
аванса.

Когда аванс вносится в ситуации (Б), происходит накопление
авансового платежа (к первоначальному платежу добавляются
ежемесячные "дельты"), зачет которого также происходит после
окончания срока кредитования равными долями в течение срока
лизинга.

Таким образом, преимущество метода расчета лизинговых
платежей, основанного на- реальном потоке денежных средств
лизинговой компании состоит в том, что лизингодатель не испытывает
трудности с выплатой кредита и налогов, так как лизинговые платежи
полностью соответствуют расходам лизингодателя. Если
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лизингополучателем является успешно действующее предприятие с
устойчивым финансовым положением, и если лизинговое имущество не
является ключевым в технологическом процессе лизингополучателя, то
данный метод расчета не вызовет вопросов. Если же
лизингополучателем является малое или только что образованное
предприятие, необходимо крайне тщательно изучить представленный,
бизнес-план и убедиться в том, что приток денежных средств
лизингополучателя достаточен для: покрытия лизинговых платежей на
первоначальном этапе действия договора. Длительный период,
необходимый для ввода оборудования в действие и вывода его на
полную мощность, также может привести к нехватке денежных средств
компании - лизингополучателя, и, как следствие, к трудностям с
выплатой лизинговых платежей. В этом случае желательно, рассчитав
общую сумму лизинговых платежей, установить гибкий график их
выплаты в возрастающих размерах. Это снизит нагрузку на
лизингополучателя и позволит ему укрепить свое финансовое
положение, тем самым значительно уменьшая риск лизинговой
компании по неполучению лизинговых платежей.

Если у лизинговой компании имеется много лизинговых сделок на
разных стадиях выполнения, то в этом случае избыточная прибыль,
возникающая на первых стадиях лизинговой сделки, будет
компенсироваться договорами, вошедшими в убыточную стадию,
(избыточная прибыль будет компенсироваться амортизационными
отчислениями, начисляемыми лизинговой компанией). Но необходимо
помнить, что у лизингодателя в данном случае будет формироваться
убыток, который может неблагоприятно повлиять на бухгалтерскую
отчетность лизингодателя. Если же лизинговая компания стремится
избежать завышенного налогообложения, то желательно брать за основу
лизинговых платежей амортизационные отчисления, а выплату кредита
производить из других источников. Несмотря на такие сложности,
лизинговые компании все же принимают их, так как самый большой
риск, с которым сталкивается лизинговая компания в процессе своей
деятельности - это риск невыплаты лизинговых платежей. И любая
лизинговая компания понимает, что нормально завершенный
лизинговый проект, пусть с отсрочками платежей, с переносом сроков
выплат и с другими уступками лизингополучателю, лучше, чем договор,
прерванный досрочно из-за неспособности лизингополучателя вносить
лизинговые платежи.

В работе приводится методика оценки сравнительной
эффективности на конкретном примере различных вариантов
приобретения оборудования предприятием (покупка за счет
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собственных средств, лизинг, кредит). Компьютерная программа,
составленная на базе этой методики, позволяет одновременно
учитывать в расчетах большое число требований; условий и
предложений, что поможет предприятию решить вопрос выбора из
нескольких альтернатив финансирования;

IIIЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Личный вклад автора в проведенное. исследование и получение
научных результатов состоит в:
- уточнении места, роли, значения лизинга и его видов как формы

инвестиционной и предпринимательской деятельности для
отечественной экономики;
исследовании экономических и организационных основ лизинговой
деятельности при управлении инвестиционными процессами;

- выявлении предпосылок эффективного применения лизинговых
операций в части обновления производства и повышения его
конкурентоспособности;

- совершенствовании методики определения сравнительной
эффективности различных вариантов приобретения оборудования
(лизинговые схемы, банковское кредитование, приобретение
имущества за счет собственных средств);

- обосновании возможных подходов к определению уровня
лизинговых платежей;

- оценке эффективности лизинговых операций для всех участников
лизинговой сделки (лизингополучатель, лизингодатель, поставщик
оборудования);

- обосновании конкретных рекомендаций и предложений по
совершенствованию деятельности законодательных органов для
обеспечения эффективного использования лизинга в условиях
рыночных отношений.

1У.НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования получены следующие результаты,
характеризующие научную новизну диссертационной работы:
- уточнены факторы и предпосылки, влияющие на процесс

становления и развития лизинга с учетом действующих
законодательных актов;

- обоснованы методы установления лизинговой платы для различных
видов лизинговых сделок;
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- предложены рекомендации по определению экономической
эффективности лизинговой операции для участников лизинговой
сделки;

- раскрыта. необходимость государственной поддержки лизинговой
деятельности;

- разработаны рекомендации по применению лизинга в деятельности
предприятия;

- разработана программа для работы на персональном компьютере,
позволяющая автоматизировать расчеты эффективности вариантов
приобретения оборудования.
Практическая и научная значимость диссертационной работы

состоит в том, что данные автором методические и практические
рекомендации способствуют стабилизации экономического положения
предприятий и повышению экономической эффективности их
деятельности. Внедрение результатов исследования, реализация
выводов и предложений позволили решать вопросы организации
лизинговых операций для участников лизинговой сделки, расширить
область данной формы инвестиционной деятельности, что повлечет
ускорение развития малого, среднего и крупного бизнеса.

Выводы и рекомендации диссертационного исследования
адресованы как руководству лизинговых компаний, так и руководству
предприятий - потенциальных лизингополучателей, в целях более
эффективного управления их производственной, финансовой и
инвестиционной деятельностью.

Основные положения диссертации могут быть использованы в
учебных курсах «Инвестиции», «Инвестиционный анализ».

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного
исследования апробированы в практической деятельности (методики
определения сравнительной эффективности различных вариантов
приобретения оборудования, а также расчеты графиков лизинговых
платежей используются лизинговой компанией ЗАО "РТ-Лизинг").

Публикации работы. Автором опубликовано 4 работы общим
объемом -1,5 пл., в том числе лично автора- 1,29 п.л.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих
работах:
1. Влияние изменений в налоговом кодексе на выбор источника

финансирования капитальных вложенийУ/пятая научная сессия
аспирантов ГУАП: сб. докл.: В 2 ч. СПБ.: Изд-во СП6ГУАП.-2002.
0,37 п.л.
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2003.-0,44 п.л.

3. Власова В.М., Коренев А.В., Янукович Р.В. Направления
совершенствования банковских информационных систем (на
примере кредитных и лизинговых операций).//материалы X
Международной научно-методической конференции. СПБ.: Изд-во
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