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Реальный сектор экономики России нуждается 
в качественных производственных активах, а госу-
дарство заинтересовано в развитии производствен-
ного сектора, особенно в условиях экономического 
кризиса. Одним из механизмов, обеспечивающих 
появление иностранного капитала в отраслях эконо-
мики страны, является международный лизинг [1]. 
Осуществление на территории Российской Федера-
ции иностранным инвестором как арендодателем фи-
нансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного 
в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью 
не менее 1 млн рублей относится к прямым иностран-
ным инвестициям [2].

Отличительной особенностью международного 
лизинга является то, что он представляет собой одно-
временно механизм финансирования и инвестирова-
ния. К выгодным сторонам международного лизинга 
можно отнести возможность использования налого-
вого режима страны лизингодателя, так называемый 
«экспорт налоговых льгот» [1]. Ввиду того, что в раз-
ных странах по разному определяется сторона – соб-
ственник объекта лизингового договора в целях на-
логообложения, то по-разному определяется, кто из 
сторон лизингового договора вправе принимать к вы-
чету амортизационные отчисления на это имущество, 
уменьшая тем самым свою налогооблагаемую базу. 
Наиболее выгодные сделки международного лизинга 
можно осуществлять между резидентами тех стран, 
где применяются различные методы определения 
балансодержателя лизингового имущества. Лизин-
говое соглашение, например, может быть построено 
по следующей схеме: иностранная лизинговая компа-
ния-нерезидент покупает оборудование и отдает его 
в лизинг российской лизинговой компании, которая 
в свою очередь передает их в лизинг местным лизин-
гополучателям. Российским предприятиям междуна-
родный лизинг дает доступ к мировым финансовым 
рынкам и рынкам современного оборудования и тех-
нологий [3].

Главной целью деятельности иностранных ли-
зинговых компаний можно считать стимулирова-
ние продаж оборудования зарубежных предприятий 
в России. Наиболее часто в лизинг берут морские 
и воздушные суда американского и западноевропей-
ского производства, наземный транспорт, оборудова-
ние для производства.

Приведем пример. Российская компания, занима-
ющаяся пассажирскими перевозками, решила взять 
автобус в лизинг. С заявкой на лизинг обратились 
к российской лизинговой компании, которая обра-
тилась за покупкой к иностранной автомобильной 
фирме, имеющей представительство в России, но за-
регистрированной за рубежом. Сделку оформят как 
международный лизинг, даже в том случае, если в ли-
зинговых отношениях участвует субъект с долевым 
участием иностранного капитала. Зарубежные банки 
воздерживаются от значительных инвестиций в рос-
сийский лизинг в основном из-за высоких резервных 

требований по российским кредитам. более активную 
деятельность в России ведут международные компа-
нии, не обремененные необходимостью резервов на 
случай финансовых потерь.

Международная финансовая аренда обычно рас-
сматривается и как форма инвестиций, и как источник 
финансирования. Договор финансовой аренды (ли-
зинга) предусматривает полное погашение стоимости 
актива в долгосрочной перспективе и, как правило, не 
может быть расторгнут без выплаты значительных 
штрафов арендатором. В теоретической литературе 
финансовая аренда (лизинг) обычно представляется 
как стандартизированный вид финансового инстру-
мента, который является экономическим эквивален-
том других методов приобретения активов, если бы 
не его налоговые особенности [1]. 

Несмотря на положительные стороны междуна-
родного лизинга, следует учитывать его недостатки. 
Например, валютные риски – риски, связанные с воз-
можностью потери денег в результате валютных коле-
баний. Валютный лизинг не должен осуществляться 
без применения определенных способов управления 
валютными рисками, что помогает избежать лишних 
финансовых потерь.

Существует несколько методов, которые могут 
значительно уменьшить или полностью исключить 
валютные риски лизинговых компаний-экспортеров:

1) оформление счетов-фактур в надежной, твер-
дой валюте (основной риск перекладывается в основ-
ном на покупателя);

2) оформление счетов-фактур в собственной ва-
люте (для компании-экспортера риск колебаний ва-
люты вообще исключается);

3) в лизинговый договор включается валютная ого-
ворка (достаточно распространенный способ страхо-
вания валютных рисков при международном лизинге).

Политические и юридические риски тесно связаны 
между собой и наиболее ярко проявляются при осу-
ществлении международных лизинговых операций. 
Политический риск – это опасность финансовых по-
терь, связанных с изменением политической ситуации 
в стране, забастовками, изменением государственной 
экономической политики и т.п. Юридический риск свя-
зан с потерями, возникающими в результате изменения 
законодательных актов. Способы управления полити-
ческими и юридическими рисками включают: анализ 
особенностей политической ситуации и налогового 
законодательства страны пребывания лизингополуча-
теля; увеличение рисковой премии пропорционально 
предполагаемой величине рисков; межправитель-
ственные соглашения по гарантии инвестиций [4].

По правилам МВФ лизинговые обязательства не 
учитываются при определении размера внешней за-
долженности страны, поэтому лизинг активно под-
держивается правительствами как развитых, так 
и развивающихся стран. Географическими центрами 
лизингового рынка являются США, страны Западной 
Европы, япония. 

Сделки международного лизинга финансируют-
ся крупными транснациональными банками – BNP 
Paribas, Rabobank, GE Capital, Barclays, Всемирным 
банком, Европейским банком реконструкции и раз-
вития, а также из бюджетов интеграционных орга-
низаций. Национальные лизинговые компании стран 
ЕврАзЭС все чаще обращаются за финансовыми ре-
сурсами в зарубежные банки, прежде всего, банки 
развитых стран, в том числе США и японии.



385

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
В США международный лизинг финансирует 

крупнейший в мире банк «Ситикорп» (одноименная 
лизинговая компания). В России финансированием 
международного лизинга занимается, прежде все-
го, «Эксимбанк» США. В японии на международ-
ном лизинге специализируются такие банки, как 
«Dai-Ichi Kangyo Bank», «Long-Term Credit Bank of 
Japan», «Bank of Tokyo» и другие, а также страховые 
компании.

По мере развития в стране рыночных отношений 
международный лизинг позволяет решать задачи мо-
дернизации и обновления оборудования в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов, использовать 
современные технологии. При этом оплата приобре-
тённого оборудования в рассрочку и отнесение всех 
связанных с этим расходов на себестоимость продук-
ции дают возможность уменьшить налогооблагаемую 
базу и налоговые платежи [5].
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Отношение государственного долга субъекта РФ 
к собственным доходам характеризует уровень долго-
вой нагрузки и обеспеченность долга собственной 
доходной базой. Значение показателя свыше 100 % 
свидетельствует о невозможности покрыть государ-
ственный долг собственными доходами.

Целью данного исследования служит анализ 
статистических показателей государственного дол-
га ДВФО, а также государственной поддержки для 
оценки текущего положения и основных тенденций 
финансового благосостояния региона.

На рис. 1 представлено отношение государствен-
ного долга к собственным доходам в регионах ДВФО.

Анализируя приведённые данные, можно сделать 
вывод, что общий объём государственного долга ре-
гионов Дальневосточного федерального округа пре-
высил 90,2 миллиарда рублей. Наибольший уровень – 
у якутии, он больше 24 миллиардов. Амурская область 
оказалась на втором месте с долгом в сумме 22,36 мил-
лиарда рублей. На третьем месте – Хабаровский край 
с госдолгом в размере 16,85 миллиарда рублей. яку-
тия сократила госдолг на 2,4 %, Амурская область – на 
9,5 %, Хабаровский край – увеличил на 9,6 %. Сахалин-
ская область полностью избавилась от госдолга. При 
этом м ранее, он превышал 946 миллионов рублей.

Госдолг в Приамурье рос наиболее активно в послед-
ние годы. Наибольший прирост зафиксирован в 2013 году 
из-за чрезвычайной ситуации. На 1 января 2014 года гос-
долг Амурской области составлял 23 миллиарда рублей, 
или 86 % собственных доходов региона. бюджетный ко-
декс позволяет эту планку поднимать до 100 % [2].

Один из важнейших параметров состояния регио-
нальных бюджетов – их зависимость от федеральных 
трансфертов, то есть от перечислений из федераль-
ного бюджета в бюджеты региональные. Под послед-
ними будем иметь в виду консолидированные регио-
нальные бюджеты – сумму собственно региональных 
и местных бюджетов. Часто говорят о дотационности 
регионов, понимая под ней именно зависимость от 
федеральной поддержки, но надо иметь в виду, что на 
самом деле дотации – одна из разновидностей транс-
фертов, а еще есть субсидии, субвенции и так называ-
емые иные трансферты. 

Субвенции из рассмотрения обычно исключают 
(вычитая их как из доходов региональных бюджетов, 
так и из общей суммы трансфертов) – это средства, 
зачисляемые в региональные бюджеты на реализа-
цию переданных регионам федеральных полномочий. 
Объемы субвенций определяются исходя из потреб-
ности в средствах на реализацию таких полномочий 
и без какого-либо учета степени благополучия реги-
онов, и, таким образом, к дотационности не имеют 
отношения. После вычета субвенций объемы неце-
левых трансфертов (дотаций) и целевых (субсидий 
и прочих) оказываются в целом сопоставимыми. 

Рис. 1. Отношение государственного долга ДВФО к собственным доходам в 2007–2013 гг. [3]


