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STRUCTURAL MANAGEMENT METHODOLOGY OF BALANCED SOCIAL
AND ECONOMIC REGION DEVELOPMENT
The whole direction of scientific research equally debatable, original and urgent is behind each word which is
taken out in heading of this article. The author made hypothesis that balanced regional development like DNA
contains information on regional development providers’ structure. Providers interacting with each other transfer
region genetic information. Proving this hypothesis and solving research problems author states that implementation
of region genetic program is determined by regional development providers’ structure and occurs under diverse
factors influence. The most significant are innovative factors. Applying system, structural, behavioral, stakeholder and
sociodarwin approaches it was established that each new combination of providers leads to change regional situation
and generates features in ensuring balanced regional development. Considering various CFD region experiences,
especially Voronezh region, it was established that in modern conditions balanced regional development results from
education activization, research and development organization activities. Providers’ group potential has crucial
importance as their opportunities determine program contents which region should realize for cognitive economy
conditions adaptation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНГА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ
В данной статье рассмотрено понятие «лизинг», показана его роль в современных условиях
хозяйствования, раскрыта сущность лизинговой сделки, выделены основные типы лизинговых компаний,
существующих на сегодняшний день в России. В силу того, что финансовый лизинг считается одним из
вариантов финансового кредита и характеризует кредитные отношения, которые связаны с его
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функционированием и особенностью управления, оценка эффективности лизинговой операции проведена
методом сопоставления реальной стоимости денежного потока при лизинговой операции с денежным
потоком по подобному виду банковского кредитования. В результате проведенного сравнения лизинга и
банковского кредита, выявлены преимущества лизинга перед кредитом и доказано, что лизинг удобнее и
дешевле кредита, т.к. требует от предприятий меньших гарантий, его проще оформить, лизинг
сокращает налогооблагаемую прибыль, уменьшает налог на имущество и ускоряет возврат налога на
добавленную стоимость. Рассмотрены ключевые риски, с которыми организация может столкнуться на
протяжении срока действия договора лизинга, выделены наиболее значимые для лизингополучателя
риски, показана их доля в общем объеме рискового портфеля. В статье показаны отличия рисков
лизингодателя и лизингополучателя: лизингодатель наиболее подвержен финансовым рискам, а
лизингополучатель – имущественному и риску ответственности. А так же раскрыты пути сокращения
указанных рисков: поиск проверенного поставщика имущества, обязательная оценка технических
характеристик оборудования, а также тщательная проверка указанных в договоре купли-продажи
критериев. Обозначены пути развития лизингового рынка в России на современном этапе.
Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, лизинговое финансирование, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания, лизинговые платежи, лизинговые взносы, банковское кредитование,
риски.
***

В современных условиях хозяйствования усиление факторов неопределенности в развитии экономики способствует
повышению интереса к различным видам
предпринимательства, в том числе к инвестиционной деятельности. В этой связи
использование разнообразных форм экономических отношений, в частности лизинга, представляющего собой форму
временного пользования и владения
имуществом, приобретает все большую
актуальность для создания условий по
привлечению капитала в жизненно важные отрасли экономики.
Разнообразие видов лизинговых отношений позволяет не только активизировать инвестиционные процессы на
предприятии, но и улучшить финансовоэкономические показатели его деятельности [2, с.140].
Лизинг способствует эффективному
взаимодействию предпринимательских
структур и финансовых институтов, росту инновационной активности.
Лизинг – комплекс имущественных и
финансовых отношений, которые образуются в связи с приобретением в собственность имущества и дальнейшей сдачей его на временное пользование. При
финансовом лизинге между изготовителем оборудования и его пользователем,

обычно, выступает посредник, который
финансирует данную сделку. Сущность
данной сделки заключается в том, что лизингополучатель, с отсутствующими денежными средствами, входит с предложением в лизинговую фирму для заключения сделки. После завершения такого
договора, оборудование, купленное лизингополучателем, либо переходит в его
собственность, либо возвращается лизингодателю [1, с.34].
На сегодняшний день в России можно выделить шесть основных типов лизинговых компаний:
1. Лизинговые компании - дочерние
компании крупных банков, либо сами являющиеся коммерческими банками.
2. Лизинговые компании, созданные
по отраслевому или производственному
признаку.
3. Полукоммерческие лизинговые
компании.
4. Лизинговые компании, созданные
торговыми компаниями.
5. Иностранные фирмы - поставщики
оборудования.
6. Международные лизинговые компании.
Сотрудничество с лизинговой компанией, относящейся к тому или иному
типу, как правило, имеет особенности,
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которые необходимо учитывать при проведении переговоров, окончательном выборе лизингодателя и заключении с ним
лизингового контракта [3, с.67].
Финансовый лизинг считается одним
из вариантов финансового кредита и характеризует кредитные отношения, которые связаны с его функционированием и
особенностью управления. Оценка эффективности лизинговой операции ведется методом сопоставления реальной стоимости денежного потока при лизинговой
операции с денежным потоком по подобному виду банковского кредитования.

Это считается одним из критериев
лизинговой сделки [1, с.36]. После сравнительного анализа, стоимость финансового лизинга не может превышать стоимость банковского кредита. Иначе организации выгоднее получить долгосрочный банковский кредит.
Проведем сравнительный анализ лизинга и кредита (табл. 1,2).
Условия финансового лизинга: постановка на баланс объекта сделки, срок
действия договора 5 лет, ежегодный платеж в конце года составляет 1800000 рублей. Право собственности по окончании
договора переходит к арендатору.
Таблица 1
Расходы по банковскому кредиту
Сумма %, руб.

Общая сумма, руб.

2016

Остаток
долга, руб.
5000 000

5000 000  0,17  850000

5000 000  0,2 +850000=1850000

2017

4000 000

4000 000  0,17  680000

5000 000  0,2 +680000=1680000

2018

3000 000

3000 000  0,17  510000

5000 000  0,2 +510000=1510000

2019

2000 000

2000 000  0,17  340000

5000 000  0,2 +340000=1340000

2020

1000 000

1000 000  0,17  170000
2550 000

5000 000  0,2 +170000=1170000
7550 000

Год

Итого

Согласно расчетам, представленным в
таблице 1, расходы по банковскому кредиту
за пять лет составят 7550 000 рублей.
Исходя из данных, представленных в
таблицах 1 и 2, можно сделать следующий вывод, что расходы по банковскому
кредиту равные 7550 000 рублей превы-

шают расходы на приобретение оборудования на условиях лизинга равные
6840000 рублей на 710000 рублей. Это
свидетельствует о том, что для предприятия наиболее предпочтительным вариантом финансирования приобретения оборудования является лизинг.
Таблица 2
Расходы на приобретение оборудования на условиях лизинга
Год
Ежегодный платеж по лизингу, руб.
2016
1800 000
2017
1800 000
2018
1800 000
2019
1800 000
2020
1800 000
Итого
9000 000
Сумма после
9 000 000 * 0,8 = 6 840 000
налогообложения
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Далее проведем расчет лизингового платежа для предприятия (табл. 3).
Таблица 3

Год
1

Расчет среднегодовой стоимости имущества
Стоимость
Стоимость
Сумма амортизациимущества
имущества
онных отчислений
на начало года
на конец года
12000000
1200000
10800000

Условия договора о передаче имущества в лизинг следующие. Стоимость
имущества, передаваемого в лизинг 12 000 000 рублей. Срок действия договора – 1 год. Норма амортизационных отчислений – 10% годовых. Процентная
ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества - 19%. Величина использованных
кредитных ресурсов – 12 млн руб. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего –
700 000 рублей, в том числе:
– оказание консалтинговых услуг –
262 500 рублей;
– обучение персонала – 437 500 рублей.
Ставка НДС – 18%.
Лизинговые взносы осуществляются
равными долями ежеквартально, 1-го
числа 1 месяца каждого квартала.
Итак, среднегодовая стоимость имущества составила 11,4 млн руб., ее сумма
уменьшилась по сравнению со стоимостью имущества на начало года на
0,6 млн руб.
Анализируя данные таблицы 4, можно
сделать вывод о том, что сумма лизингового платежа за год составит 5 999120 руб.
Рассмотрим наиболее важные для
лизингополучателя риски (табл. 5) [1,
с.36].
Рассмотрим ключевые риски, с которыми организация может столкнуться на

Среднегодовая
стоимость
имущества
11400000

протяжении срока действия договора лизинга. У лизингодателя и лизингополучателя риски отличаются друг от друга. Лизингодатель наиболее подвержен финансовым рискам, а лизингополучатель – имущественному и риску ответственности.
Для сокращения указанных рисков
необходимо найти проверенного поставщика имущества, оценить технические
характеристики оборудования, а также
уделить внимание проверке указанным в
договоре купли-продажи критериям.
В свою очередь, для развития лизингового рынка, необходимо улучшение законодательной базы и ситуации в экономике. Лизинг чрезвычайно чувствителен
к стабильности в экономике, поскольку
связан с длительными инвестиционными
проектами [4, с.161].
Таким образом, следует учесть, что при
заключении контракта не всегда можно достигнуть в результате переговоров допустимой величины общего риска, но зная эту
величину, лизинговая фирма может принимать соответствующие решения о его снижении. Если же заключать только те договора, которые отвечают допустимому пределу, можно потерять большинство потенциальных пользователей лизинга.
Зная потери от одних контрактов и
выгоды от других, лизинговая фирма имеет
возможность сформировать сбалансированный портфель заказов и минимизировать убытки.
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Таблица 4
Период

Год

Расчет общей суммы лизинговых платежей за год
Статья расходов
Расчет
Амортизационные отчисления, млн руб.
12  10/100=1,2
Пользование кредитными ресурсами, млн руб.
11,4  19/100=2,166
Комиссионное вознаграждение лизингодателю,
млн руб.
Дополнительные услуги, млн руб.
Выручка от сделки договора лизинга, млн руб.
НДС, млн руб.
Лизинговый платеж, млн. руб.

11,4  12/100=1,368
(0,2625+0,4375)/2=0,35
1,2+2,166+1,368+0,35=5,084
5,084  18/100=0,91512
1,2+2,166+1,368+0,35+0,915
12=5,99912
Таблица 5

Наиболее значимые для лизингополучателя риски
Наименование риска
1. Риск отсутствия экономический эффективности лизинга
2. Риски по договору купли-продажи предмета лизинга
и сопутствующим его договорам
3. Эксплуатационные риски, связанные с предметом лизинга
4. Риск невыполнения условий договора купли-продажи
поставщиком оборудования, передаваемого в лизинг
5. Риск не выполнения условий договора купли-продажи
лизингодателем (покупателем)
6. Риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту
работы, риск некачественного монтажа
7. Предпринимательские риски
8. Риск банкротства лизингодателя, замена лизингодателя
9. Риск финансовых потерь при досрочном расторжении
договора лизинга
Итого

Подводя итоги, выявим преимущества
лизинга перед кредитом.
1. Лизинг удобнее кредита:
а) лизинг требует от предприятий
меньших гарантий. Лизинговая компания
передает лизингополучателю ликвидное
имущество, поэтому не требует от него
таких гарантий возврата средств, как при
кредите. Имущество в лизинг можно получить, не имея кредитной истории, достаточных активов в обеспечение залога;
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б) лизинг проще оформить. Лизинговая компания берет на себя поиск кредитных ресурсов для финансирования сделки,
заключает договор поставки, проводит
государственную регистрацию и страхование имущества. Это позволяет предприятию сконцентрировать усилия на
решении вопросов, связанных с основной
деятельностью. Лизинговая компания
может также оказать содействие в изучении рынка, поиске поставщиков.
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2. Лизинг дешевле кредита:
а) лизинг сокращает налогооблагаемую прибыль. Законодательство о лизинге позволяет применять ускоренную
амортизацию (с коэффициентом до трех).
При этом налогооблагаемая прибыль сокращается за счет более быстрого отнесения стоимости имущества на себестоимость продукции;
б) лизинг уменьшает налог на имущество. Налог на имущество, приобретенное в лизинг, за счет ускоренной
амортизации уменьшается втрое. Кроме
того, после передачи имущества в собственность лизингополучателю налог на
имущество не уплачивается совсем, т.к.
переданное имущество полностью амортизировано и учитывается на балансе с
нулевой стоимостью;
в) лизинг ускоряет возврат НДС. Законодательство о лизинге позволяет зачитывать НДС ежемесячно по мере уплаты лизинговых платежей, а не в конце
сделки, как при кредите.
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LEASING APPLICATION AS ALTERNATIVE CREDITING FORM
The concept "leasing" is covered in this article. Its role in modern managing conditions and leasing transaction
essence is shown. Main types of leasing companies existing today in Russia are allocated. Since the fact that
financial leasing is considered one of financial loan options and characterizes credit relations which are connected
with its functioning and management peculiarities, efficiency evaluation of leasing transaction is carried out by actual
cost cash flow comparison method in case of leasing transaction with cash flow by a similar type of bank crediting. As
a result of carried-out leasing and bank loan comparison leasing benefits before the credit. And it is proved that
leasing is more convenient and cheaper than credit because it demands smaller guarantees from entities and it is
simpler to arrange. Leasing reduces taxable profit, property tax and accelerates a value added tax return. Key risks
which organization can face during leasing agreement are considered. The most significant lessee risks are marked
out; their share in total amount of risk portfolio is shown. Lessor and lessee risk differences are shown in this paper:
lessor is more subjected to financial risks and lessee to property and responsibility risks. Specified risks reducing
ways are also described: checked property supplier search and obligatory assessment of technical equipment

