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Статистические показатели лизинга  

в Системе Национальных Счетов 
 

Необходимость гармонизации и стандартизации основных национальных и 
международных потоков экономической информации неотвратимо привели к появлению 
международных стандартов  в первую очередь в области расчета основных 
макроэкономических агрегатов и национального счетоводства. Единое мировое 
информационное поле, его эффективное функционирование обеспечивает пользователей 
всех уровней сопоставимыми  и унифицированными экономическими данными. 

Процессы мировой глобализации, всемерное развитие и углубление международной 
интеграции, неотвратимое вовлечение в них России и стран СНГ предъявляет повышенные 
требования к обеспечению сведениями органов государственного и межгосударственного 
управления. Экономическая информация должна быть адекватной принятию решений в 
области государственного регулирования экономики. Совокупность макроэкономических 
показателей, разработанных в системе национальных счетов, широко используется 
экономистами разных стран для комплексного и системного анализа эффективности 
функционирования экономики. Предприниматели оценивают с их помощью 
макроэкономическую среду, в которой они функционируют, анализируют 
целесообразность направления инвестиций, развития внешнеэкономических связей, 
степень риска, разрабатывают маркетинговые стратегии и др. 
 В современных условиях перехода России и СНГ к рыночной экономике, введения 
в практику отечественной статистики международных стандартов особое место уделяется 
изучению национального счетоводства. Система национальных счетов - это 
макростатистическая модель экономики страны, служит для оценки экономического 
потенциала народного хозяйства, расчета макроэкономических показателей, принятия 
решения по государственному регулированию экономики. СНС адаптирована более чем в 
120 странах мира. Постановлением Верховного Совета РФ от 23 октября 1992 г. 
утверждена  Государственная программа перехода на принятую в международной 
практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики. 
К началу 1998 года в российской национальной практике  внедрены основные блоки 
международных стандартов национального счетоводства. 
 Данная научная статья основывается на разработках 
специалистов ООН, Евростата, МВФ, ОЭСР, Мирового банка, унифицированной 
международной методологии ООН - “System of National Accounts 1993”- и стран 
Европейского Союза – “European System of Accounts –95”-,  работах ученых и 
специалистов Службы Статистики Российской Федерации, Статистического Комитета 
СНГ. 

Центральным блоком международных стандартов национального счетоводства 
является положение о границах производства. Советская марксистско-ленинская теория 
материалистического производства  и баланса народного хозяйства предписывала 
включать в расчеты Совокупного общественного продукта результаты материального 
производства и материальные услуги. СНС трактует производство значительно шире. 
Результатами производственной деятельности считаются не только производство 
материальных благ с целью получения прибыли, но и все виды услуг, в первую очередь 
финансовые, нерыночные услуги государства по бесплатному и льготному обслуживанию 
населения в области здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры и т.д. В сферу 
производства так же входит скрытая экономика. Не включают во всем мире производство 
домохозяйками бесплатных домашних услуг, брак, отходы производства, нелегальную 
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деятельность. Каждая группа вышеперечисленных видов производства заслуживает 
отдельного рассмотрения, подробно описана в стандарте СНС ООН – 93. 

Показателем производственной деятельности в СНС является добавленная 
стоимость. Этот индикатор формируется на стадии производства товаров и услуг и 
является результатом вычитания промежуточного потребления из валового выпуска. В 
свою очередь валовой выпуск в общих чертах – это сумма произведенных товаров и услуг 
независимо от их дальнейшей судьбы: будут ли они далее переработаны, отгружены, 
обменены по бартеру или использованы иным образом (поступят в запасы, будут 
поставлены заведениям своего предприятия и т.д.). Промежуточное потребление – это 
стоимостное выражение товаров и услуг потребленных в процессе производства готовых 
товаров и услуг на микроэкономическом уровне. На макроэкономическом уровне – это 
стоимость внутриотраслевого и межотраслевого потребления (стоимость повторного счета 
на всех уровнях агрегирования). Сумма добавленной стоимости всех секторов экономики с 
учетом всех налогов и субсидий есть центральный макроэкономический индикатор 
Валовой внутренний продукт (ВВП) в рыночных ценах.  

СНС требует правильного разграничения деятельности  на стадии производства, 
потребления, накопления, образования и перераспределения доходов. В этой связи  
необходимо правильно отражать в системе счетов  для расчета ВВП некоторые виды 
деятельности, которые могут быть  трактованы двояко. Например, в современных 
условиях рыночной и переходной экономики, ее отраслевой структуры  распространен 
лизинг. Различные виды лизинга в СНС определяются как разные аспекты экономического 
процесса. Считаем целесообразным далее подробнее остановиться на этих вопросах. 

Операционным лизингом называется деятельность по сдаче в аренду машин или 
оборудования на установленный срок, не превышающий всего предполагаемого срока их 
службы. Это одна из форм производственной деятельности, в процессе которой владелец 
(или арендодатель) предоставляет услугу пользователю (или арендатору), стоимость, 
которой оценивается по сумме арендной платы, выплачиваемой арендатором 
арендодателю. Необходимо четко различать операционный лизинг и финансовый лизинг, 
который сам по себе является не процессом производства, а методом финансирования 
приобретения основных фондов. 

Операционный лизинг может быть охарактеризован следующим образом: 
 
a) Арендодатель (или владелец оборудования) обычно имеет в своем распоряжении 

запас оборудования, которое поддерживается в хорошем рабочем состоянии и может быть 
взято пользователями напрокат либо незамедлительно. 

b) Оборудование может сдаваться в аренду на различные сроки. По истечении 
установленного срока договора арендатор может возобновить аренду, причем 
пользователь может брать напрокат одну и ту же единицу оборудования по несколько раз. 
Вместе с тем пользователь не обязан арендовать оборудование на весь период ожидаемого 
срока службы данного оборудования. 

c) В обязанности арендодателя нередко входит техническое обслуживание и 
ремонт оборудования как часть услуг, предоставляемых им арендатору. Как правило, 
арендодатель должен являться специалистом по эксплуатации соответствующего 
оборудования; этот фактор может иметь важное значение в случае такого 
высокотехнологичного  оборудования, как вычислительная техника, когда арендатор и его 
сотрудники могут не обладать необходимым опытом или возможностями по 
обслуживанию данного оборудования своими силами. Кроме того, арендодатель может 
принимать обязательство по замене оборудования в случае серьезной или долговременной 
поломки. 

Оказываемые арендодателем услуги выходят за рамки просто предоставления той 
или иной единицы оборудования. Они включают и другие элементы, такие как удобство и 
безопасность, что может иметь определенное значение с точки зрения пользователя. 
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Операционный лизинг возник первоначально для удовлетворения нужд пользователей, 
которым требовались определенные виды оборудования лишь периодически. Однако с 
развитием все более сложных видов машин и оборудования, особенно в области 
электроники, обслуживание и возможности поддержки, предоставляемые арендодателем, 
стали важными факторами, которые могут влиять на решение пользователя об аренде. 
Еще одним фактором, который может склонить пользователей к долгосрочной аренде 
вместо приобретения оборудования, является то, как это скажется на балансе активов и 
пассивов, движении наличных средств и налоговых обязательствах предприятия. 

Финансовый лизинг в отличие от операционного не является процессом 
производства. Он служит альтернативой кредитованию как метод финансирования 
приобретения машин и оборудования. Финансовый лизинг оформляется договором между 
арендодателем и арендатором, в соответствии с которым арендодатель приобретает 
машины или оборудование и предоставляет их в распоряжение арендатора, а арендатор 
обязуется выплачивать такую арендную плату, которая позволит арендодателю 
возместить за период действия договора все или практически все свои издержки, включая 
проценты. Договор о финансовом лизинге может характеризоваться тем фактом, что риск 
и вознаграждение, связанные с правом собственности, фактически переходят от 
юридического владельца товара (арендодателя) к его пользователю (арендатору). Для 
отражения экономической природы таких договоренностей считается, что переход права 
собственности от арендодателя к арендатору имеет место (хотя арендуемый товар 
юридически остается в собственности арендодателя) по крайней мере до тех пор, пока не 
закончится срок действия договора об аренде, когда в большинстве случаев право 
собственности юридически передается арендатору. Арендодатель как бы предоставляет 
арендатору кредит, который позволяет последнему финансировать приобретение 
соответствующего оборудования. Поэтому считается, что арендная плата охватывает как 
выплаты в счет погашения основной суммы кредита, так и выплаты процентов. 

Таким образом, операционный лизинг и финансовый лизинг рассматриваются как 
совершенно разные виды деятельности: один является процессом производства, а другой - 
методом, посредством которого средства передаются от кредитора к заемщику. Конечно, в 
процессе оформления договора об аренде арендодателем предоставляются некоторые со-
путствующие услуги, но стоимость этих услуг очень мала по сравнению с общей суммой 
выплачиваемой арендной платы. Поэтому крайне важно проводить различие между двумя 
указанными видами лизинга, хотя не исключены и такие финансовые договоренности, 
которые обладают признаками обоих видов и, следовательно, с трудом поддаются клас-
сификации. 

Информационная база российской национальной статистики на современном этапе 
развивается и усовершенствуется, в подавляющем большинстве случаев она соответствует 
международным требованиям расчета макроэкономических показателей. В период 
внедрения в России международных стандартов учета и статистики встало много проблем 
связанных с адекватным содержанием отчетности предприятий нефинансового и 
финансового секторов, наличием в ней статистических показателей соответствующих 
задачам внедрения национального счетоводства. Актуальным представляется в 
современных отечественных условиях практическое выполнение требований к 
заполнению имеющихся статистической отчетности финансовых и нефинансовых 
предприятий, ее прозрачность. Решение такой проблемы будет способствовать 
усовершенствованию сопоставимости данных об экономическом развитии нашей страны с 
соответствующими индикаторами развитых, развивающихся стран и переходных 
экономик. 
 
 


