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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ИНвЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПОСРЕДСТвОМ 
ЛИЗИНГОвОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОвАНИЯ УЧЕНЫМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ISSUES AND SOLUTIONS OF THE INVESTMENT POLICY BY MEANS OF LEASING-TYPE 
FINANCING PROPOSED BY THE SCIENTISTS OF IRKUTSK REGION

В данной статье обосновывается актуальность та-
кой формы финансирования, как лизинг. Так как обновле-
ние производственного оборудования является важнейшей 
задачей в структурном реформировании промышленных 
предприятий и обусловливает особую актуальность реше-
ния вопросов, связанных с оптимизацией использования соб-
ственных инвестиционных ресурсов, необходимо решать 
вопрос о привлечении внешних источников финансирования 
на основе эффективных финансовых технологий. Также 
в статье поясняются основные проблемы применения ли-
зинговой формы финансирования в Иркутской области. 
Представляется развернутый анализ наиболее известных 
работ ряда авторов Иркутской области, занимающихся 
применением, адаптацией и анализом лизинговой формы 
финансирования.

The urgency of such form of financing as leasing is 
substantiated in the article. As long as upgrading of production 
equipment is the most important task in the structural reforming 
of industrial enterprises and justifies the particular relevance 
of solution of the issues connected with optimization of use of 

the own investment resources, it is necessary to solve the issue 
of attracting external funding on the basis of effective financial 
technologies. The article also explains the main problems of 
application of the leasing form of financing in Irkutsk region. 
A detailed analysis of the most well-known works of the number 
of authors of Irkutsk region involved in application, adaptation 
and analysis of the leasing form of financing.
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Необходимость инвестирования в основной капитал 
предприятий страны в целом очевидна, так как существу‑
ют потребности национальной экономики в обновлении 
основных производственных фондов. Для развития конку‑
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рентоспособности отечественной продукции необходима 
модернизация производства. На данный промежуток вре‑
мени одной из проблем, стоящих как перед банковским сек‑
тором, так и перед хозяйствующими субъектами, является 
проблема размещения и привлечения свободных денежных 
средств в целях дальнейшего инвестирования в основные 
производственные фонды.

Обновление производственного оборудования явля‑
ется важнейшей задачей в структурном реформировании 
промышленных предприятий и обусловливает особую ак‑
туальность решения вопросов, связанных с оптимизацией 
использования собственных инвестиционных ресурсов, 
а также привлечением внешних источников финансирова‑
ния на основе эффективных финансовых технологий.

Государство мало внимания уделяет такой форме ин‑
вестирования, как лизинг, которое, особенно в настоящее 
время кризиса ликвидности, является актуальным для фон‑
доемких отраслей.

Прежде всего лизинг решает проблему увеличения ин‑
вестиций в экономику страны, ускорения ее структурных 
преобразований, способствующих финансовому росту, без 
этого невыполнима задача вывода России из кризиса. Дан‑
ная ситуация подталкивает хозяйствующие субъекты к при‑
нятию неординарных решений, направленных на поиск 
и реализацию научно обоснованных методов повышения 
социально-экономической эффективности с использовани‑
ем зарубежного и отечественного опыта.

В последнее время лизинг рассматривают как сложное 
экономическое явление, в которое входят отношения арен‑
ды, банковского кредитования, собственности, позволяю‑
щие активно работать инвестиционным процессам во мно‑
гих отраслях экономики.

В то же время лизинговые отношения изучены недоста‑
точно. Требуются современные методики развития рынка 
лизинговых услуг как в регионе, так и в стране в целом. 
Многие способы расчетов финансовых потоков, определе‑
ния результативности лизинга и расчета лизинговых плате‑
жей нуждаются в улучшении.

К решению этой сложной задачи обращались многие 
российские ученые. Что касается Иркутской области, то ре‑
шению задач в области лизинга в части формирования ме‑
тодик расчета лизинговых платежей, сравнения вариантов 
финансирования, оценки рисков и осуществления процесса 
страхования лизинга уделяли внимание такие ученые Ир‑
кутской области, как д-р экон. наук, проф. А. С. Нечаев, 
д-р экон. наук, проф. Р. Ф. Старков, д-р экон. наук, проф. 
Д. В. Огнев, д-р экон. наук, проф. С. С. Ованесян, канд. экон. 
наук, проф. В. Ю. Конюхов, канд. экон. наук, доц. О. В. Ан‑
типина, канд. экон. наук, доц. Д. А. Антипин, канд. экон. 
наук, доц. Я. И. Заиченко, канд. экон. наук, доц. М. С. Бу‑
даева, канд. экон. наук, доц. А. С. Ваулин, канд. экон. наук, 
доц. Н. А. Грабарь, канд. экон. наук, доц. Н. В. Кузнецо‑
ва, канд. экон. наук, доц. Л. Г. Никитюк, канд. экон. наук, 
доц. Ли Сянь, канд. экон. наук, доц. Р. У. Ри, канд. экон. 
наук, доц. А. С. Щербаков, В. А. Мишина, А. А. Левицкий, 
Р. В. Егоров и А. В. Прокопьева [1].

В своих работах авторы делали серьезный акцент 
на неразвитость лизинга как в России, так и в особенности 
в Иркутской области по сравнению с ведущими странами 
запада, а именно: проф. Р. Ф. Старков [2], проф. А. С. Неча‑
ев [3], проф. Д. В. Огнев [4], проф. В. Ю. Конюхов [5], доц. 
М. С. Будаева [6], доц. Д. А. Антипин [7], доц. О. В. Антипи‑
на, доц. Р. У. Ри. В табл. 1 в обобщенном виде представим 
основные факторы, отрицательно влияющие на деятель‑

ность организаций в сфере финансового лизинга, на кото‑
рых авторы в своих работах неоднократно делали акцент.

Таблица 1
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность  

организаций в сфере финансового лизинга  
в Иркутской области, 2013 г.

№ Факторы Вес 
показателя

1. Высокий процент коммерческого 
кредита 87,2

2. Информационная непрозрачность 
деятельности потребителей 6,3

3.
Конкуренция со стороны других 
организаций, осуществляющих 
лизинговую деятельность

9,6

4. Недостаток квалифицированных 
специалистов 13,6

5. Недостаток финансовых средств 14,8

6. Недостаточный спрос на предметы 
лизинга 10,9

7.
Несовершенство нормативно-
правового регулирования лизинговой 
деятельности

75,2

8. Отсутствие страховых рисков 
лизинговой деятельности 1,7

9. Сложности получения кредита 22,4

10. Существующий уровень 
налогообложения 11,6

11. Другие 1,2

Как видно из табл. 1, один из основных факторов, име‑
ющий вес 87,2, отрицательно сказывающийся на развитии 
лизинга в Иркутской области,  — высокий процент коммер‑
ческого кредитования, используемого при финансировании 
лизинговых проектов. Доц. М. С. Будаева неоднократно 
в своих трудах акцентировала внимание на данной пробле‑
ме и предлагала авторский инновационный финансовый 
инструментарий для ее решения [8].

Процесс нейтрализации многих из перечисленных фак‑
торов может решаться применением страхования лизинго‑
вых операций, о чем не раз в своих трудах авторы делали 
на этом акцент: В. А. Мишина, проф. Д. В. Огнев, проф. 
А. С. Нечаев, А. В. Прокопьева.

Необходимость применения льготного налогообложе‑
ния, уровень которого также является сдерживающим фак‑
тором развития лизинга, тоже освещалась в трудах ученых 
Иркутской области, где предлагался авторский инструмен‑
тарий корректировки и изменения системы налогообложе‑
ния на региональном уровне.

В особенности доц. О. В. Антипина, Л. Г. Белякова 
и Л. Г. Никитюк более концептуально подошли к решению 
вопроса, касающегося регионального налогообложения, 
представив свои выводы о системе муниципального управ‑
ления в научных трудах [9].

Причем одним из эффективных инструментов регу‑
лирования сумм платежей по налогу на прибыль и налогу 
на имущество является амортизационный инструментарий, 
на котором авторы делали весомый акцент и предлагали 
авторские методики управления лизинговыми платежами 
через суммы амортизационных отчислений с целью опти‑
мизации налоговых поступлений фискальным органам [10].
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Вторым основным фактором, препятствующим развитию 
лизинга как в России, так и на территории Иркутской области, 
является недостаток нормативно-правового регулирования 
лизинговой деятельности. О данной проблеме и путях ее ре‑

шения не раз писали в своих трудах иркутские авторы проф. 
А. С. Нечаев и проф. Д. В. Огнев [11].

Далее в табл. 2 и 3 можно проследить существующие тен‑
денции в части поступления инвестиций в Иркутскую область.

Таблица 2
Поступило прямых инвестиций в Россию из-за рубежа, тыс. долл.

2010 2011 2012 2013

Российская 
Федерация

Иркутская 
область

Российская 
Федерация

Иркутская 
область

Российская 
Федерация

Иркутская 
область

Российская 
Федерация

Иркутская 
область

13810042,45 36061,98 18414837,68 91949,45 18 666 044,04 126483,33 26117715,62 31102,96

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал крупных организаций на территории Иркутской области, тыс. руб.

Отрасль

Год

2009 2010 2011 2012 2013

Обрабатывающие 
производства 12415422 12519164 22339220 23408552 32803768

Строительство 11899650 4522800 6387980 7069008 2876334
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

1034523 2144698 349851 149280 370551

Транспорт и связь 16318830 11430527 10504457 14707423 11428426
Финансовая деятельность 94857 929939 2328545 1661515 5586516
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

3000954 1779511 6269343 6128467 4345542

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

645041 970740 1601652 2034317 2495091

Образование 311457 613690 244246 286963 538728
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

55824 52770 139595 264073 1057282

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

66816 98594 87260 158743 610981

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 3712278 1483463 1881937 8218285 3666664

Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

4100767 8337336 8317823 8274799 8453872

Гостиницы и рестораны 8470 10902 3932 2074 13421
Добыча полезных 
ископаемых 14465457 18687133 26593826 34460044 33009254

Как видно из вышеприведенного статистического мате‑
риала, прямые инвестиции в Иркутскую область из-за рубе‑
жа на 2013 год равны уровню 2010 года. Это связано с теми 
системными ошибками, о которых не раз писали в сво‑
их трудах проф. А. С. Нечаев, Д. В. Огнев и А. А. Левиц- 
кий [12].

Для развития международных связей, построенных 

на финансировании проектов с учетом лизинговой составля‑
ющей, авторами были разработаны новые лизинговые мето‑
дики и алгоритмы, позволяющие учесть всесторонний охват 
недостатков существующего лизингового инструментария 
при заключении экспортно-импортных операций [13].

Ниже, в табл. 4, приведем данные по общей стоимости 
договоров финансового лизинга.
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Таблица 4
Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, осуществляющими  

деятельность в сфере финансового лизинга, тыс. руб.
Объекты основных 

средств
Место 

расположения
Год

2010 2011 2012 2013
Здания, 
инженерные 
сооружения

Российская 
Федерация 13963299 10525173 20630003 12684784
Иркутская 
область 54998 87604

Компьютеры 
и компьютерные 
сети

Российская 
Федерация 1509024 5352761 1071297 916081
Иркутская 
область 4922 1440 24333

Транспортные 
средства

Российская 
Федерация 156586559 250253077 536329750,1 499794122
Иркутская 
область 94917 260344 1292358 616779

Из табл. 4 виден очень существенный провал 
в 2013 году по сравнению с 2012-м объемов лизинга в ча‑
сти транспортных средств, хотя именно транспортные 
средства являются максимально удобным объектом для 
передачи в лизинг. В ведущих странах Европы и Северной 
Америки доля лизинга автотранспортных средств в об‑
щем объеме финансирования составляет около 50 %, что 

существенно отличается от российской действительности.
Существующие авторские методики, позволяющие 

сравнивать лизинг с альтернативными формами финанси‑
рования [14] и производить оценку лизинговых платежей 
[15] с учетом региональной составляющей, дали бы воз‑
можность переломить отрицательную тенденцию при вы‑
боре формы финансирования хозяйствующим субъектом.
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОвИЯ ФУНКЦИОНИРОвАНИЯ ФИНАНСОвОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТвЕННОГО УПРАвЛЕНИЯ

FEATURES AND CONDITIONS OF FUNCTIONING OF FINANCIAL MANAGEMENT  
OF THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

В статье рассмотрены основные тенденции в секто-
ре государственного управления. Выявлены особенности 
финансового менеджмента в секторе государственного 
управления, среди них: а) невозможность достижения со-
циальной эффективности в рамках непрограммного подхо-
да; б) основной целью является эффективное выполнение 
взятых обязательств и реализация вмененных функций. 
На их основе предложены необходимые и достаточные ус-
ловия достижения максимальной эффективности, к приме-
ру: а) четкая формулировка ограниченного перечня функций 
органов сектора государственного управления и привязка 
эффективности их деятельности к вмененным функци-
ям; б) формирование круга ответственных лиц в рамках 
каждой программы в разрезе мероприятий и направлений 
программы.

The article details the basic trends in the general government 
sector. The features of financial management in the general 
government sector are identified, among them: a) failure to 
achieve social efficiency within the non-program approach; 
b) the main purpose is effective fulfillment of the commitments 
and implementation of imputed functions. The required and 
sufficient conditions for the maximum efficiency achievement are 
proposed on their basis, namely: a) a clear statement of a limited 
list of functions of the general government sector authorities 
and attachment of their performance efficiency to the imputed 

functions; b) forming of a circle of decision-makers within each 
program, in the context of the program activities and trends.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, сущность 
управления финансами, специфика управления финансами, 
сектор государственного управления, тенденции в разви-
тии, противоречия в развитии, особенности управления фи-
нансами, условия управления финансами, эффективность 
управления финансами, социальная эффективность.

Keywords: financial management, essence of financial 
management, specifics of financial management, the general 
government sector, trends of development, contradictions in 
development, features of financial management, conditions of 
financial management, efficiency of financial management, 
social efficiency.

В современном мире уже не найдется экономиста, ко‑
торый бы отрицал важность государства в хозяйственной 
жизни страны. Особое место в экономике занимает сектор 
государственного управления, который состоит из органов 
власти разных уровней и подведомственных им учреж- 
дений.

В настоящее время активно реформируется сектор госу‑
дарственного управления в сторону повышения эффектив‑
ности бюджетных расходов и управления государственным 


