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Аннотация 

В данной статье рассмотрены изменения в экономической безопасности предприятия 
при использовании лизинга для аренды основных средств. Объектом лизинга являются 
используемые основные средства. Субъектами лизинга являются лизингодатель, 
лизингополучатель и продавец. Вместе с тем в статье раскрываются теоретические аспекты 
лизинга и его влияние на экономическое положение организации. Оценка внедрения 
лизинга будет осуществляться на примере ПАО НК «Русснефть».     
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ABSTRACT  

 
This article discusses changes in the economic security of an enterprise when using leasing 

to rent fixed assets. The object of leasing is used fixed assets. The subjects of leasing are the lessor, 
the lessee and the seller. Also, this article reveals the theoretical aspects of leasing and its impact 
on the economic situation of the organization. The assessment of the introduction of leasing will 
be carried out on the example of PJSC NK Russneft. 

 
Keywords: leasing, economic security, fixed assets, rent, lease payments. 

 

Введение. Целью работы является оценка изменения экономической безопасности 
при использовании лизинга основных средств. Необходимо отметить, что анализ влияния 
эффективности применения лизинга для нефтедобывающей компании является весьма 
актуальным, поскольку Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является нефтяной 
провинцией и на его долю приходится 43% добываемой нефти в России [1]. Основные 
средства на месторождениях эксплуатируются в условиях агрессивной среды и требуют 
частой замены. Кроме того, нефтяные запасы в округе становятся трудно извлекаемыми, и 
для их добычи требуется современное дорогостоящее оборудование.  

Вместе с тем, эффективное использование финансовых ресурсов оказывает прямое 
влияние на  экономическую безопасность предприятия. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования нами были 
использованы приемы научного познания, статистического анализа, в том числе 
относительных и абсолютных величин, экстраполяции. Также использовались методы 
финансового анализа и дисконтирования, а также метод решения степенного уравнения. 
Степенное уравнение решалось методом замены переменной и методом подстановки. 

Результаты и обсуждение. Лизинг позволяет расширить спектр инициатив и 
рационально использовать материальные, финансовые и трудовые ресурсы. По 
содержанию лизинг в некотором смысле схож с кредитом, так как используется для 
приобретения основных средств. Лизингодатель оказывает финансовую услугу 
лизингополучателю, приобретая у производителя необходимое имущество. Что касается 
законодательного закрепления, то в Гражданском кодексе РФ под лизингом подразумевают 
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финансовую аренду, а договор лизинга, как отдельный вид договора аренды на длительный 
срок. Все эти определения позволяют отразить экономическую сущность лизинга. 
Взаимосвязь свойств кредитной сделки и аренды образовали данную форму бизнеса – 
лизинг [2]. Процесс оформления договора лизинга обычно проходит несколько этапов (рис. 
1).  

 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Этапы работы с лизингополучателем [3] 
 
Обеспечение экономической безопасности в сфере лизинга – сложный процесс, 

который определяется разнохарактерностью показателей и неопределенностью их 
значений. В случае обеспечения экономической безопасности при использовании лизинга, 
основной задачей является минимизация рисков у обеих сторон. Среди положительных 
качеств лизинга следует выделить следующие преимущества: лизинг обеспечивает 100% 
финансирование и нет необходимости быстрого возврата всей суммы; осуществляется 
обеспечение средствами в той сумме, которая необходима получателю для приобретения 
активов; лизинг увеличивает мобильность лизингополучателя в принятии управленческих 
решений; оформить контракт по лизингу легче, чем получить кредит на приобретение 
активов [4]. 

Для лизинга характерно равномерное распределение платежей на каждый месяц. 
Однако, возможно выбрать также сезонный график. Лизинговые платежи – важный элемент 
договора лизинга. Они представляют собой выплаты, которые своевременно необходимо 
осуществлять лизингополучателю на протяжении действия договора. Платеж может 
включать в себя следующие  обязательства: погашение амортизационных отчислений; 
вознаграждение, выплачиваемое лизинговой компании; оплата различных 
дополнительных услуг; страхование объекта лизинга [5]. 

Лизинговые платежи могут осуществляться в одинаковой сумме через равный 
промежуток времени (аннуитеты). Приведенная стоимость совокупности аннуитетов 
рассчитывается по формуле (1) [3]:   
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V = A (1 - 1 / (1 + 𝑅𝑅)𝑇𝑇) / R, (1) 
где V – текущая приведенная стоимость всей совокупности аннуитетов, руб.; 
A – номинальная величина одного аннуитета (без НДС), руб.; 
R – ставка дисконтирования; 
T – количество аннуитетов, мес. 
Для дисконтирования выкупной стоимости применяется формула (2) [3]: 
G = N / (1 + 𝑅𝑅)𝐷𝐷, (2) 

где G – текущая выкупная стоимость, руб.; 
N – номинальная величина выкупной стоимости (без НДС), руб.; 
R – ставка дисконтирования; 
D – время от момента оценки до момента платежа, мес. 
Одним из предприятий, занимающихся добычей нефти и газа в Ханты-Мансийском 

автономном-округе является ПАО НК «Русснефть». ПАО «Русснефть» – это российская 
нефтяная компания, которая была основана в 2002 году. Головной офис акционерного 
общества находится в городе Москве. Входит в промышленно-финансовую группу 
«САФМАР». Следует отметить, что это единственная нефтяная организация в России, 
которая была создана не путем приватизации нефтедобывающих предприятий страны, а 
благодаря частным активам предпринимателя. Общество осуществляет свою деятельность 
на территориях Западной Сибири, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях [1]. 

Целью деятельности компании является получение прибыли, а в качестве 
второстепенных задач можно выделить получение прав на добычу нефти и газа в субъектах 
России. 

Для проведения расчётов, необходимо, изучить финансовое состояние (табл. 1). 
Таблица 1 – Анализ основных показателей деятельности [1] 
 

Показатель Период Темп роста, % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2018 г. 

Выручка, млн. руб. 176365 192302 131813 74,7 
Себестоимость, млн. 

руб. 29254 29196 5347 18,3 

Количественные показатели 
Среднесписочная 

численность 
работников, чел. 

9394 9148 8594 91,5 

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств, млн. руб. 
41216 58658 59827 145,2 

Среднегодовые 
остатки оборотных 
средств, млн. руб. 

50050 68466 54716 109,3 

Амортизационные 
отчисления, млн. руб. 13272 14544 14864 112,0 

Качественные показатели 
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Производительность 
труда, млн. руб. 18,8 21,1 15,3 81,7 

Фондоотдача, руб. 4,3 3,3 2,2 51,5 
Фондовооруженность, 

млн. руб. 4,3 6,4 6,9 158,7 

Рентабельность 
основных средств, 

руб. 
0,7 0,5 0,1 12,6 

Фондоотдача 
оборотных средств, 

руб. 
3,5 2,8 2,4 68,4 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что выручка и себестоимость имеет тенденцию к 

снижению. За период 2020-2018 гг. выручка снизилась на 25,3% (или 44551 млн. руб.). 
Негативно сказалось на выручке компании соглашение стран ОПЕК, в результате которого 
было принято решение о сокращении добычи нефти. Себестоимость снизилась на 81,8% 
(или 23907 млн. руб.). На себестоимость извлеченных углеводородов повлияло снижение 
налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), вследствие снижения добычи 
нефти. В 2020 г. обществом было уплачено НДПИ на 28426 млн. руб. меньше, относительно 
2018 г. Производительность труда зависит от выручки и численности сотрудников. Так как 
оба показателя имеют тенденцию к снижению, производительность труда снизилась на 
18,3% (или 3,4 млн. руб.). Фондоотдача за период 2020-2018 гг. снизилась на 48,5% (или 2,1 
руб.). Данный фактор обусловлен увеличением стоимости основных средств при 
одновременном снижении численности персонала. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами показатель фондовооруженности имеет 
тенденцию к росту. 

Увеличить доход можно применяя интенсивный или экстенсивный методы развития. 
Экстенсивный метод заключается в увеличении количества используемых ресурсов, 
количества оборудования и рабочих. Интенсивный метод подразумевает внедрение 
различных научно-технических достижений. Кроме того, для увеличения прибыли можно 
оптимизировать расходы, но таким образом, чтобы это не отразилось на эффективности 
деятельности компании [6]. Для этого рассмотрим возможность использования лизинга 
основных средств.  

В настоящее время ПАО НК «Русснефть» использует различные арендованные 
основные средства, в том числе агрегаты для ремонта скважин указать мерку. Всего у 
организации данных установок 160. В среднем за последние три года было перечислено 
стоимости аренды на сумму 129000 тыс. руб. 

Стоимость одного агрегата составляет 9 млн. руб. [7]. Срок предоставления лизинга 3 
года, поскольку в настоящее время срок аренды составляет также 3 года. Ставку 
дисконтирования определим по формулам (1,2): 

9 000 000 руб. = 200 000 руб. (1 - 1 / (1 + 𝑅𝑅)36 / R + 7500000 руб. / (1 + 𝑅𝑅)36) 
Для решения данного уравнения воспользуемся методом введения новой 

переменной x= (1 + 𝑅𝑅)36 . 200000*(1-1/(y*x)+(7500000/y))=9000000. Упростив выражение 
получим: 7500000/y-1/y*x=44. Найдем общий знаменатель и получим уравнение: (7500000-
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1)/(1 + 𝑥𝑥)36*x=44. Найдем x методом подстановки, а также используя онлайн калькулятор. 
Решение уравнения дает R = 0,00285. Можем рассчитать платежи за основное средство по 
лизингу (табл. 2). Номинальная величина выкупной стоимости в размере 7500000 рублей 
была получена из договора об оказании услуг транспортной компании [7]. 

Таблица 2 – Расчет лизинговых платежей по агрегату капитального ремонта 

Месяц 

Остаток 
обязательств
а на начало 
месяца, руб. 

Уплата 
лизинговых 
платежей, 

руб. 

Ставка 
дисконтиров
ания за месяц 

Начисленные 
проценты, 

руб. 

Остаток 
обязательства на 

конец месяца, руб. 

Февраль 
2020г. 9000000 200000 0,00285 25650 8825650 

Март 
2020г. 8825650 200000 0,00285 25153,1 8650803 

Апрель 
2020г. 8650803,1 200000 0,00285 24654,79 8475458 

………. ………. ……… ………. ………. .......... 

Ноябрь 
2022г. 2976193,6 200000 0,00285 8482,152 2784676 

Декабрь 
2022г. 2784675,8 200000 0,00285 7936,326 2592612 

Январь 
2023г. 2592612,1 2600001 0,00285 7388,945 0 

Источник – составлено авторами. 
 
Рассчитав платеж по лизингу на весь срок аренды, сравним его с банковским 

кредитом и операционной арендой (табл. 3). В качестве ставки банковского кредита возьмем 
среднее по нескольким банкам [8]. 

Таблица 3 – Сравнение лизинга с другими видами экономической деятельности 
 

Наименование 
показателя Методика расчета 

Банковский 
кредит, 

руб. 

Аренда, 
руб. 

Лизинг, 
руб. 

Начало сделки 
Стоимость   

оборудования Стр. 1 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Авансовый  
платеж Стр. 2 = стр. 1 x 30% 2 700 000 – 2 700 000 

За весь период 
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Авансовый 
платеж Стр. 18 = стр. 2 2 700 000 – 2 700 000 

Погашение 
основного  

долга 
Стр. 19 = стр. 4 + стр. 10 6 300 000 9 000 000 – 

Лизинговый  
платеж Стр. 20 = стр. 5 + стр. 11 – – 8 190 000 

НДС к  
возмещению 

Стр. 22 = стр. 3 1 500 000 1 500 000 – 
Стр. 22 = стр. 3 + стр. 7 +стр. 

13 – – 1 815 000 

Экономия по 
налогу на  
прибыль 

Стр. 24 = (стр. 21 + стр. 23) x 
20% 1 802 400 – 1 815 000 

Общая 
налоговая 
экономия 

Стр. 25 = стр. 22 + стр. 24 3 302 400 1 500 000 3 630 000 

Источник – составлено авторами. 
 
Анализ таблицы 3 показал, что лизинг является более эффективным финансовым 

инструментом, поскольку НДС к возмещению за три года больше на 315 000 руб. по 
сравнению с банковским кредитом и арендой. Что касается общей налоговой экономии, то 
лизинг выгоднее на 2 130 000 руб., чем аренда. Разница между лизингом и банковским 
кредитом составила 327 600 руб. НДС к возмещению по всем агрегатам составит 37,8 млн. 
руб. 

Выводы. Управление расходами предприятия оказывает влияние на обеспечение 
платежеспособности и устойчивое положение на рынке. Снижение затрат хозяйствующего 
субъекта способствует более эффективному и оперативному реагированию на изменения 
вне фирмы, в частности на решение вопросов, связанных с экономией средств на 
материальные и денежные ресурсы. Сэкономленные средства организация сможет 
направить на другие необходимые нужды, избежав при этом переплаты. Также снижение 
расходов позволит увеличить рентабельность с 8% до 8,3%. 

Преимущество лизинга в том, что организации возвращается уплаченный НДС. В 
данном случае 37 800 тыс. руб. Кроме того, сокращение расходов на операционную аренду 
позволит повысить прибыль общества на 94 380 тыс. руб. Указанные обстоятельства 
положительным образом отразятся на показатели экономической безопасности. 
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