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Процесс управления качеством продукции является одним из важнейших для успешной 
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ность и эффективность организации. Определены основные проблемы процесса управления 

качеством продукции, разработаны предложения по устранению проблем для рассмотрения и 

последующего применения. Представленные проблемы и предложения по их устранению бы-

ли рассмотрены по параметрам опасности, полезности и целесообразности реализации. Разра-
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Качество - один из важнейших процес-

сов управления в экономических системах 

типа «организация». Поддержание качест-

ва в каждой сфере бизнеса помогает лю-

бой организации привлекать постоянных 

клиентов, поддерживать регулярные де-

нежные потоки и побеждать конкурентов 

на рынке. Качество товаров и услуг обес-

печивает полное удовлетворение потреб-

ностей клиентов и помогает организациям 

занять свою нишу на рынке и в отрасли в 

целом. 

Актуальность работы заключается в 

том, что современной организации страте-

гически важно совершенствовать процесс 

управления качеством продукции, так как 

современный рынок переполнен предло-

жениям конкурентов, а именно, высокий 

уровень качества продукции позволит за-

нять одну из лидирующих позиций на 

рынке и сократить расходы организации, 

уменьшив дефектность и определив ос-

новные риски для продукции [1]. 

Рассмотрим исследование и развитие 

процесса управления качеством продук-

ции в ООО «Роберт Бош Самара», которая 

является представителем одной из круп-

нейших международных корпораций. Бо-

гатый производственный опыт всех пло-

щадок, оказывающих ей поддержку, пере-

довые технологии и мощная методическая 

поддержка позволили корпорации стать 

надежным партнером большинства име-

нитых российских автопроизводителей. 

Основной целью деятельности ООО 

«Роберт Бош Самара» является удовле-

творение требований потребителей по-

ставками качественных автокомплектую-

щих и расширение круга своих клиентов. 

В настоящее время «Роберт Бош Самара» 

имеет на своей территории три беспере-

бойно работающие производственные ли-

нии, а также огромный потенциал для 

дальнейшего развития – свободные пло-

щади, оборудованные склады и цеха. 

Главным объектом управления в ООО 

«Роберт Бош Самара» является качество 

продукции, производимой на площадке и 

поставляемой потребителям по всей стра-

не. 

Важную роль в любой организации иг-

рают параметры, определяющие её основ-

ные характеристики, которые представ-

ляют принадлежность к отрасли, катего-

рии и интересы потребителей, ресурсы и 

основные преобразования ресурсов в го-

товую продукцию или услуги [7]. 

С целью повышения конкурентоспо-

собности организации высшим менедж-

ментом была поставлена задача проанали-

зировать процесс управления качеством 

продукции, выявить проблемы и потенци-
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альные патологии, которые необходимо 

устранить и внедрить корректирующие 

мероприятия по обнаруженным аномали-

ям деятельности организации [6]. 

Для выполнения поставленной задачи 

была собрана команда независимых экс-

пертов с ключевой компетенцией. Для ис-

следования процесса были выбраны сле-

дующие функции управления: контроль, 

нормирование, анализ, организация, пла-

нирование [5]. Именно эти функции были 

выделены как наиболее значительные, 

ключевые для деятельности процесса 

управления качеством организации. Ко-

манда экспертов наблюдала за работой 

ООО «Роберт Бош Самара» и анализиро-

вала протекание процесса управления ка-

чеством продукции [15]. На основе факти-

ческих данных был определен комплекс 

противоречий, барьеров и тупиков в дея-

тельности данной организации. Фрагмент 

сформулированных проблем представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Проблемы деятельности процесса управления качеством продукции ООО 

«Роберт Бош Самара» (фрагмент) 

 
Наименование проблемы 

(точки развития) 

Методы ис-

следования 

Причины возникновения Ожидаемые  

последствия 

1. Нарушение принципов 

проведения аудита, в 

частности, принципа 

беспристрастности  

1.1. Наблю-

дение. 

1.2. Провер-

ка 

1.1. Нехватка сотрудников – 

ответственный за процесс 

инженер по качеству прово-

дит аудит своего же процес-

са 

1.1. Снижение эффек-

тивности аудита про-

цесса. 

1.2. Рост потенциаль-

ных рисков для про-

дукции в процессе про-

изводства 

2. Срыв сроков по реше-

нию проблем качества 

2.1. Наблю-

дение. 

2.2. Провер-

ка 

2.1. Долгий процесс иссле-

дования рекламационных 

деталей 

2.1. Снижение уровня 

удовлетворенности по-

требителя 

3. Непонимание важно-

сти проведения анализа 

дефектов 

3.1. Наблю-

дение 

3.2. Анализ 

3.1. Нехватка времени у 

персонала – нет времени на 

качественный анализ дефек-

тов. 

3.2. Необходимость анализа 

расценивается сотрудника-

ми как наказание 

3. Увеличение внутрен-

ней дефектности и за-

трат на брак 

4. Вторичность СМК по 

отношению к другим 

системам управления 

4. Анализ и 

синтез, 

идеализация, 

мысленное 

моделирова-

ние 

4. Приоритеты высшего ру-

ководства и сотрудников на 

увеличение объемов произ-

водимой продукции не сов-

падают 

4.1. Несоблюдение тре-

бований отраслевого 

стандарта, требований 

потребителей. 

4.2. Увеличение рисков 

для качества продук-

ции. 

4.3. Снижение удовле-

творенности потреби-

телей 

5. Планирование бюдже-

та для проекта не учиты-

вает необходимые про-

верки при закупках 

5.1. Провер-

ка. 

5.2. Отчет 

5.1. Необходимые проверки 

и закупки не были проведе-

ны при планировании. 

5.2. Ответственные за ана-

лиз не были вовлечены в 

планирование бюджета про-

екта 

5.1. Потери дохода и 

прибыли 
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Определение предложений для реше-

ния проблем или по развитию использо-

вания атрибутов управленческой дея-

тельности организации является важным 

шагом в развитии организации. Таким 

образом, выполняется один из шагов 

концепции PDCA – цикла постоянного 

совершенствования организации. 

После исследования и рассмотрения 

представленных проблем был разрабо-

тан и сформулирован комплекс конкрет-

ных предложений по развитию выбран-

ных атрибутов управленческой деятель-

ности [3]. Фрагмент предложений по 

развитию процесса управления качест-

вом продукции ООО «Роберт Бош Сама-

ра» представлен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Предложения по развитию процесса управления качеством продукции 

ООО «Роберт Бош Самара» (фрагмент) 
Наименование 

проблемы (точ-

ки развития) 

Наименование 

предложения 
Средства реализации 

Ожидаемые  

результаты 

1. Нарушение 

принципов 

проведения ау-

дита, в частно-

сти, принципа 

беспристраст-

ности 

1.1. Исследование 

и анализ текущей 

загрузки персона-

ла. 

1.2. Оптимизация 

распределения 

задач между со-

трудниками 

1.1. Сбор данных по деятельности 

каждого сотрудника. 

1.2. Анализ полученной информа-

ции. 

1.3. Перераспределение задач с 

учетом компетенций и ключевых 

задач 

1.1. Сохранение 

беспристрастно-

сти в ходе прове-

дения аудита про-

цесса. 

1.2. Повышение 

эффективности 

работы подразде-

ления 

2. Срыв сроков 

решения про-

блем качества 

2.1. Оптимизация 

процесса исследо-

вания деталей 

2.1. Анализ текущего процесса ис-

следования. 

2.2. Выявление узких мест процес-

са. 

2.3. Разработка и внедрение кор-

ректирующих мероприятий  

2.1. Выдержива-

ние сроков по ре-

шению проблем 

качества 

3. Непонимание 

важности про-

ведения анали-

за дефектов 

3.1. Разработка 

системы поощре-

ния за лучший 

анализ проблем по 

качеству. 

3.2. Оказание ме-

тодической под-

держки в процессе 

анализа 

3.1. Разработка критериев для оп-

ределения лучшего анализа про-

блемы. 

3.2. Сбор данных по наиболее 

сложным шагам в анализе про-

блем. 

3.3. Разработка методических ука-

заний по анализу. 

3.4. Внедрение системы поддерж-

ки более опытным сотрудником 

3.1. Увеличение 

привлекательно-

сти проведения 

анализа проблем 

качества. 

3.2. Снижение ве-

роятности воз-

никновения по-

вторных и похо-

жих проблем 

4. Вторичность 

СМК по отно-

шению к дру-

гим системам 

управления 

4.1. Разъяснение 

важности СМК во 

всех процессах 

организации. 

4.2. Внедрение 

регулярных само-

проверок на соот-

ветствие требова-

ний СМК 

4.1. Обучение сотрудников по по-

литике и стратегии качества, что 

такое СМК и процесс управления 

качеством. 

4.2. Выявление наиболее уязвимых 

мест, где требованиями СМК мо-

гут пренебречь. 

4.3. Разработка листа проверок для 

уязвимых мест. 

4.4. Внедрение регулярных прове-

рок 

4.1. Увеличение 

осведомленности 

персонала о важ-

ности СМК во 

всех процессах. 

4.2. Увеличение 

ответственности 

за соблюдение 

требований СМК 

5. Планирова-

ние бюджета 

для проекта не 

5.1 Внедрение ут-

верждения бюд-

жета проекта все-

5.1. Включение операции проекта 

для вовлечение сотрудника отдела 

качества для анализа необходимо-

5.1. Наличие не-

обходимого бюд-

жета на тестиро-
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учитывает не-

обходимые со-

гласования 

ми вовлеченными 

отделами 

сти проекта. 

5.2 Внедрение процесса согласо-

вания финального бюджета с ру-

ководителем службы качества 

вания и нужды 

лаборатории для 

новых проектов 

 

Разработка предложений по устране-

нию проблем необходима с целью обес-

печения постоянного улучшения всех 

атрибутов организации. Кроме выработ-

ки предложения нужно адекватно оце-

нить ресурсы, необходимые для внедре-

ния предложения, и сформулировать 

конкретные шаги реализации [12, 13]. 

Также необходимо понимать, какие ре-

зультаты можно ожидать от того или 

иного предложения, чтобы оценить це-

лесообразность затраченных ресурсов. 

После того как были сформулированы 

основные проблемы или точки улучше-

ния организации, встает вопрос о необ-

ходимости определения значений от-

дельных параметров и интегральной 

оценки опасности выявленных проблем. 

Оценка позволит руководителю грамот-

но расставить приоритеты и распреде-

лить ресурсы организации. Фрагмент 

значения оценок параметров выявлен-

ных проблем и точек развития процесса 

управления качеством ООО «Роберт 

Бош Самара» представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Значения параметров проблем и точек развития процесса управления ка-

чеством продукции ООО «Роберт Бош Самара» (фрагмент) 

 

Наименование  

проблемы (точки развития) 

Значение параметров 

важность 

(Аi) 

сложность 

исследо-

вания 

(Cиi) 

необходи-

мость уст-

ранения 

(Di) 

компе-

тентность 

понима-

ния (Ki) 

опасность 

(Oi) 

1. Нарушение принципов 

проведения аудита, в част-

ности, принципа беспри-

страстности 

7 5 7 2 23 

2. Срыв сроков по решению 

проблем по качеству 

7 5 6 3 31,5 

3. Непонимание важности 

проведения анализа 

10 5 9 2 33 

4. Вторичность СМК по от-

ношению к другим системам 

управления 

6 5 6 2 19 

5. Планирование бюджета 

для проекта не учитывает 

необходимые согласования 

10 4 10 2 36 

Таким образом, установив значение 

опасности для каждой из проблем, руко-

водитель может расставить приоритеты 

решения проблем, распределить и запла-

нировать необходимые ресурсы [10]. 

Нужно понимать, что значение опасности 

не должно рассматриваться отдельно от 

каждого параметра, так как значение 

опасности может быть одинаково для раз-

ных проблем с разным значением важно-

сти [9]. В этом случае следует обращать 

внимание на важность проблемы ООО 

«Роберт Бош Самара». 

Далее подобным образом будут оцене-

ны предложения по устранению проблем 

в рамках процесса управления качеством 

продукции ООО «Роберт Бош Самара». 

Необходимость в данной оценке обуслов-

лена анализом готовности организации 

реализовать те или иные предложения по 

развитию, а также оценивается целесооб-

разность внесения тех или иных измене-
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ний в атрибуты управленческой деятель-

ности организации [11]. Фрагмент значе-

ний оценок параметров развития процес-

сов управления качеством продукции 

ООО «Роберт Бош Самара» представлен в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 – Значения параметров предложений процесса управления качеством про-

дукции ООО «Роберт Бош Самара» (фрагмент) 

Наименование предложения 

Значения параметров 

важность 

(Bi) 

сложность 

реализации 

(Cуi) 

обеспе-

ченность 

реализа-

ции (Oi) 

компетент-

ность по-

нимания 

(Ki) 

полезность 

реализации 

(Пi) 

1.2. Оптимизация распределе-

ния задач между сотрудниками 
7 5 5 2 19 

2.1. Оптимизация процесса ис-

следования деталей 
8 6 5 2 20 

3.1. Разработка системы поощ-

рения за лучший анализ про-

блем качества 

7 7 5 2 17 

4.2. Внедрение регулярных са-

мопроверок на соответствие 

требований СМК 

6 5 7 2 21 

5.1. Внедрение утверждения 

бюджета проекта всеми вовле-

ченными отделами 

9 2 8 2 32 

 

Таким образом, была произведена 

оценка всех предложений по развитию 

атрибутов управленческой деятельности в 

рамках процесса управления качеством 

ООО «Роберт Бош Самара». Как и в слу-

чае с оценкой проблем, значение оценок 

целесообразности предложений не всегда 

будет являться решающим фактором при 

выборе приоритетных предложений [14]. 

Фрагмент значения параметров реализа-

ции предложений по улучшению процесса 

управления качеством продукции ООО 

«Роберт Бош Самара» представлен в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5 – Значения параметров реализации предложений по улучшению процесса 

управления качеством продукции ООО «Роберт Бош Самара» (фрагмент) 

№ 

п/п 
Наименование предложения 

Значение 

Оi Пi Цi 

1 
Внедрение утверждения бюджета проекта всеми вовлеченными от-

делами 
36 32 14 

2 
Внедрение регулярных самопроверок на соответствие требований 

СМК 
19 21 11,5 

3 Оптимизация процесса исследования деталей 31,5 20 10,5 

4 Оптимизация распределения задач между сотрудниками 23 19 7,5 

5 
Разработка системы поощрения за лучший анализ проблем по каче-

ству 
33 17 1,25 

 

Также определены значения отдельных 

параметров и интегральной оценки полез-

ности реализации предложений по устра-

нению проблем или развитию заданных 

атрибутов управленческой деятельности 

ООО «Роберт Бош Самара». Это позволи-

ло понять необходимость предложенных 

решений (предложений) и определить 

степень важности их использования для 

внедрения. 

Выполнение подпроцесса управления 

качеством технологических процессов из-

готовления продукции в ООО «Роберт 

Бош Самара» будет эффективным только 

при условии строгого соблюдения техно-
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логии управления данным подпроцессом. 

Поэтому указанный подпроцесс представ-

ляется в виде последовательности кон-

кретных операций по его выполнению, 

графическое изображение которого для 

ООО «Роберт Бош Самара» представлено 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Технология управления качеством технологических процессов изготовления 

продукции в ООО «Роберт Бош Самара» 

 

Из рисунка 1 видно, что операция пред-

ставляет собой конкретное действие по об-

новлению процесса управления качеством 

продукции организации, тем не менее, не-

которые из операций нуждаются в коммен-

тариях. 

Операция 1.1 (см. рис. 1) предполагает, 

что руководством организации признается 

более эффективным подход к управлению 

качеством продукции, основанный на ин-

формации о качестве отдельных атрибутов 

продукции и на управлении качеством их 

выполнения, вместо управления уже гото-

вой продукцией (рис. 2). 

1. Подготовка 

1.1. Принятие решения о необходимости развития управления качеством продукции 

организации 

1.2. Определение лиц, ответственных 

за развитие указанного процесса 

1.3. Размещение лабораторий непосредст-

венно в производственных цехах 

1.5. Тщательная регулировка ла-

бораторного оборудования 

1.11. Выявление особенно-

стей структуры управления 

организации 

1.4. Оснащение лабораторий совре-

менным оборудованием 

1.6. Утверждение графика поверок 

лабораторного оборудования 

1.7. Повышение уровня квалификации 

персонала, задействованного в реали-

зации указанного процесса 

1.10. Привлечение высококвалифицированных специали-

стов для разработки методической документации 

1.13. Информационное 

обеспечение указанного 

процесса 

1.8. Изучение персоналом технологических 

инструкций по качеству продукции 

1.9. Определение допустимых отклонений 

от технологических инструкций 

1.12. Разработка, согласование и утверждение «Поло-

жения о качестве продукции» на 

 Совете директоров 
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Рисунок 2 – Технология управления качеством технологических процессов изготовления 

продукции в ООО «Роберт Бош Самара» (продолжение) 

Другими словами, «встраивание» ка-

чества в технологический процесс по-

зволяет изменить процесс до того мо-

мента, как в нем будут изготовлены не-

качественные изделия и переданы на 

рынок [2, 14]. 

2. Оценка параметров выполнения ТП изготовления продукции 

2.1. Оценка условий складирования и хранения основных материалов и сырья 

4.11. Пересмотр программ мотивации и стимулирования 

2.2. Оценка выполнения установленного 

порядка расходования материалов 

2.3. Оценка подготовки материалов и 

сырья к использованию 

2.4. Оценка выполнения 

производственной  

деятельности 

2.5. Оценка соблюдения 

технологических процес-

сов производства 

2.6. Оценка состояния 

оборудования 

2.7. Оценка деятельности 

специалистов 2.8. Оценка использования СМК 

2.9. Оценка качества готовой продукции, подготовленной к продажам 

3. Заключительные операции 

3.1. Внесение результатов оцен-

ки в лабораторные журналы 

4. Мониторинг 

3.2. Проверка заведующим лабораторией пра-

вильности ведения лабораторных журналов 

4.1. Сопоставление норматив-

ных и фактических показате-

лей выполнения процессов из-

готовления продукции 

4.2. Выявление от-

клонений от техно-

логий изготовления 

продукции 

4.3. Сравнение 

 выявленных отклонений 

с допустимыми  

нормативами 

4.4. Поиск причин 

возникновения 

отклонений 

4.5. Принятие управленче-

ских решений по устранению 

причин возникновения от-

клонений 

4.6. Корректировка исход-

ных данных технологиче-

ского процесса 

4.7. Мониторинг принятых 

управленческих решений 4.8. Выработка предложений для основ-

ного производства по его развитию 

4.9. Оценка эффективности реализации 

принятых предложений 

4.10. Оценка работы производственного 

персонала по результатам деятельности 
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Информационное обеспечение рас-

сматриваемого процесса (операция 1.13) 

предполагает активное участие персона-

ла в мероприятиях по обмену опытом с 

другими отраслевыми организациями, 

участие персонала в научно-

практических конференциях, форумах и 

т.д. Также предполагается активизация 

собственной научно-исследовательской 

деятельности организации. 

Операция 2.4 предполагает выбороч-

ный контроль сырья, материалов до по-

падания их в производственный процесс. 

Операция 2.5 предполагает контроль 

качества операций технологического 

процесса по всей производственной це-

почке. 

Операция 2.6 предполагает контроль 

точности работы производственного 

оборудования и соответствия формы за-

готовок. 

Для наиболее качественной реализа-

ции операции 4.4 и операции 4.5 необхо-

димы компетенции и опыт квалифици-

рованных специалистов и специально 

создаваемые для этого базы данных. 

Корректировка исходных данных тех-

нологического процесса (операция 4.6) 

вносится специальным распоряжением, 

которое является обязательным для всех 

служб, обеспечивающих функциониро-

вание технологического процесса. 

Таким образом, разработанная техно-

логия управления качеством продукции 

имеет большое практическое значение 

для ООО «Роберт Бош Самара». Ее пол-

ноценная реализация на практике позво-

лит улучшить несколько подпроцессов 

рассматриваемого процесса, решить вы-

явленные в нем проблемы и реально 

провести улучшение процесса управле-

ния качеством продукции в целом [8]. 

Процесс управления качеством про-

дукции ООО «Роберт Бош Самара» оп-

ределяется деятельностью по формиро-

ванию, поддержанию и развитию харак-

теристик всех атрибутов его деятельно-

сти, в том числе сырья, технологий, спе-

циалистов, информационного и правово-

го обеспечения. 

Атрибуты процесса управления каче-

ством продукции требуют систематиче-

ского обновления, поскольку от него на-

прямую зависит результативность дея-

тельности ООО «Роберт Бош Самара» и 

конкурентоспобность его продукции на 

рынке. 
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В статье рассмотрены возможности применения лизинга для обновления основных фондов 

предприятия, приведена классификация видов лизинга. Рассмотрены варианты отражения в 

учете лизинговых операций, а также их влияние на финансовый результат деятельности пред-

приятия. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, имущество. 

 

Процесс производства невозможен 

без трех основных составляющих: 

- того, из чего производят продукцию 

(сырье, материалы, полуфабрикаты и 

т.п., в общем именуемыепредметы тру-

да); 

- тех, кто ее производит (трудовые ре-

сурсы, рабочая сила); 

- того, с помощью чего производят 

продукцию (станки, оборудование, при-

боры и т.п., именуемыесредства труда). 

И если предметы труда или матери-

альные запасы расходуются за один обо-

рот хозяйственных средств предприятия 

и постоянно обновляются, то обновление 

основных производственных фондов 

всегда являлось и является в настоящее 

время сложной и порой трудноразреши-

мой проблемой [6]. 

В дорыночные времена организации 

могли приобрести новое основное сред-

ство только тогда, когда в амортизаци-

онном фонде накапливалась достаточная 

сумма, что требовало значительного, 

многогодового отрезка времени. Законо-

дательно установленные нормы аморти-

зационных отчислений были ничтожно 

малы, а сроки использования объектов 

основных фондов исчислялись десятиле-

тиями. 

Сейчас таких требований нет, но по-

купка основного средства сопровождает-

ся оттоком значительных сумм денеж-

ных средств, которыми располагают да-

леко не все хозяйствующие субъекты. 

Получение банковского кредита (на при-

обретение внеоборотных активов обыч-

но привлекаются долгосрочные кредиты) 

доступно не всем, да и выплата процен-

тов по ним требует наличия прибыли, 

поскольку ставки банков по кредитам 

значительно превышают учитываемые 

при налогообложении прибыли суммы 

процентов, привязанные к ставке рефи-

нансирования [4]. 

И вот тут лизинг, или финансовая 

аренда, может рассматриваться как ин-

струмент быстрого и эффективного об-

новления производственной базы и на-

ращивания мощности как малых и сред-

них, так и крупных промышленных 

предприятий [7]. 

Принятый в 1998 году Федеральный 

закон «О финансовой аренде (лизинге)» 

(последняя редакция от 16.10.2017 года) 

определил лизинг как совокупность, с 

одной стороны, экономических отноше-

ний (покупка предмета лизинга), а с дру-

гой стороны, правовых отношений (пе-

реход права собственности либо предос-

тавление во временное владение и поль-

зование), возникающих в связи с заклю-

чением лизингового договора [1]. 

Особенность договора лизинга за-

ключается в том, что арендодатель (в 

данном случае лизингодатель) сдает во 

временное владение и использование 

арендатору (лизингополучателю) не то 

имущество, которое уже находится в его 

собственности и стоит у него на балансе. 

Он обязуется приобрести себе в собст-

венность у совершенно конкретного 

продавца определенное лизингополуча-

телем имущество, а затем передать его 
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последнему в пользование. Допускается, 

однако, что именно лизингодатель будет 

определять, у кого и что именно поку-

пать. 

Таким образом, в сферу возникающих 

правовых отношений вовлекаются сразу 

несколько лиц: 

- лизингополучатель (арендатор), ко-

торый нуждается в данном имуществе. 

Это может быть как юридическое, так и 

физическое лицо, которое на условиях 

платности и срочности получает в соот-

ветствии с договором и на определенных 

условиях необходимый ему предмет ли-

зинга во временное владение и пользо-

вание; 

- лизингодатель (арендодатель), кото-

рый становится собственником приобре-

таемого по договору лизинга имущества; 

это также может быть юридическое или 

физическое лицо; приобрести предмет 

лизинга он может как за счет собствен-

ных средств, так и за счет привлеченных 

средств, после чего передает его во вре-

менное владение лизингополучателю за 

заранее оговоренную плату на заранее 

оговоренный срок; при этом право соб-

ственности на предмет лизинга может 

переходить к  лизингополучателю, а мо-

жет оставаться у лизингодателя; 

- продавец (поставщик), который по 

договору купли-продажи продает лизин-

годателю имущество, являющееся пред-

метом лизинга; это также физическое 

или юридическое лицо, обязанное со-

блюдать срок поставки. 

Кроме этих трех сторон зачастую, в 

основном по инициативе лизингодателя, 

в случае необходимости привлекается 

еще и страховщик. Это юридическое ли-

цо, выбираемое либо лизингодателем, 

либо лизингополучателем, страхующее 

различного рода риски, которые могут 

возникнуть при передаче предмета ли-

зинга [3]. 

В общем случае такая схема наглядно 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

В зависимости от условий и особен-

ностей применения различают следую-

щие виды лизинга. 

1. Оперативный, или операционный. 

Такой вид лизинга напоминает традици-

онную аренду. Лизингодатель передает 

имущество лизингополучателю во вре-

менное пользование без права выкупа. 

Последний использует имущество в сво-

ей деятельности, получая от этого эко-

номическую выгоду, но по истечении 

срока договора, который, как правило, не 

Лизинговая компания 

(лизингодатель) 

Продавец - поставщик 

(изготовитель объекта лизинга) 

Страхование объекта Страхование своей  

ответственности 

Лизингополучатель 

Рисунок 1 – Схема лизинговых правоотношений с учетом страхования объекта 

лизинга 
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превышает 12 месяцев, возвращает иму-

щество лизингодателю. Срок договора, 

составляющий не более одного года, 

объясняется тем, что лизингодатель хо-

чет получить свое имущество в нор-

мальном рабочем состоянии с неболь-

шим процентом износа. Для данного ви-

да характерны самые высокие лизинго-

вые платежи. 

2. Финансовый лизинг. Его особен-

ность заключается в том, что лизингопо-

лучатель по окончании срока  договора 

вправе выкупить используемое им иму-

щество. Обычно условия таких догово-

ров предусматривают, что за время их 

действия имущество амортизируется 

полностью, поэтому стоимость покупки 

очень незначительна. Данный вид ли-

зинга в настоящее время встречается 

достаточно часто. 

3. Международный лизинг. Это раз-

новидность финансового лизинга, осо-

бенностью которого является участие в 

договоре нескольких государств. 

С точки зрения бухгалтерского учета 

финансовый результат и у лизингодателя 

и у лизингополучателя зависит от того, 

кто из них отражает предмет лизинга на 

своем балансе [5]. 

Если лизинговое имущество отража-

ется на балансе лизингополучателя, оно 

включается в состав собственных основ-

ных средств в оценке, равной сумме за-

долженности по договору без учета на-

лога на добавленную стоимость. При 

этом в первоначальную стоимость тако-

го имущества включаются все расходы, 

связанные с поступлением объекта, его 

монтажом, установкой, наладкой и за-

пуском в эксплуатацию. 

Однако для целей налогообложения 

прибыли поступившее имущество оце-

нивается по сумме затрат, понесенных 

лизингодателем при его приобретении. 

Как и все поступления внеоборотных 

активов оприходование объекта лизинга 

отражается у лизингополучателя через 

счет 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» в корреспонденции со счетом 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами», к которому открывается спе-

циальный субсчет «Арендные обязатель-

ства». Суммы налога, указанные в сче-

тах-фактурах лизингодателя отражают 

на счете 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» и возмещают из бюджета 

обычным порядком. 

После ввода в эксплуатацию объект 

отражается на отдельном субсчете 

«Арендное имущество», открытом к сче-

ту 01 «Основные средства».  

Дальнейшее начисление лизинговых 

платежей отражается корреспонденцией 

между двумя субсчетами к счету 76: де-

бетуется субсчет «Арендные обязатель-

ства» и кредитуется субсчет «Задолжен-

ность по лизинговым платежам». 

С первого числа месяца, следующего 

за месяцем ввода в эксплуатацию лизин-

гового имущества, лизингополучатель 

начинает начислять амортизацию вы-

бранным способом – по обычным нор-

мам или ускоренную. При этом ускорен-

ная амортизация в бухгалтерском фи-

нансовом учете допускается только в 

рамках способа уменьшаемого остатка 

[2]. Согласно НК РФ ускоренная аморти-

зация при лизинге допускается только 

для имущества, включаемого в 4-10 

амортизационные группы. 

Суммы начисленной амортизации, 

относящиеся у лизингополучателя на 

счета издержек производства и обраще-

ния, уменьшают налогооблагаемую при-

быль, влияя тем самым на финансовый 

результат. 

Если по завершении срока лицензи-

онного договора лизингополучатель 

принимает решение о выкупе объекта 

лизинга, суммы первоначальной стоимо-

сти и суммы накопленной амортизации 

переносятся с открытых ранее субсчетов, 

отражающих движение арендованного 

имущества, на субсчета, относящиеся к 

собственным основным средствам. 

Если по договору лизинговое имущест-

во остается на балансе у лизингодателя, то 

начисления амортизации будет отражать-

ся в его учетных регистрах, уменьшая ос-

таточную стоимость объекта. 

У лизингополучателя на счета затрат 

будут относиться суммы лизинговых 
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платежей без учета НДС, которые в свою 

очередь также будут уменьшать налого-

облагаемую прибыль и влиять на финан-

совый результат. 

Тем не менее именно возможность не 

вкладывать единовременно значитель-

ные суммы в покупку необходимого 

имущества, а постепенно выплачивать 

его стоимость, пусть даже увеличенную 

на сумму процентов по лизинговым пла-

тежам, делает лизинг привлекательным 

для лизингополучателя. При этом удает-

ся избежать подготовки и составления 

большого количества документов, тре-

буемых для получения банковского кре-

дита, и той обстановки неопределенно-

сти, которая сопровождает принятие 

банком решения о выдаче кредита или 

отказе в нем. 

Конечно, по сравнению с кредитным 

договором договор лизинга может быть 

менее гибким при возникновении у ли-

зингополучателя временных проблем с 

платежеспособностью. Вероятно, здесь 

будет труднее договориться о реструк-

туризации задолженности и других по-

слаблениях, однако примеры последнего 

«коронавирусного» 2020 года показали, 

что все можно решить. Размер лизинго-

вых платежей также превышает обыч-

ные банковские ставки по кредитам. Но 

все это не снижает привлекательности 

лизинга, позволяющего непосредственно 

сейчас получить требуемое оборудова-

ние и запустить новое производство. 

Для лизингодателя это обычная пред-

принимательская деятельность, в основе 

которой лежит получение прибыли. 

Более чем двадцатилетняя история 

развития лизинга в России показывает, 

что количество лизинговых компаний 

растет, рынок лизинговых услуг разви-

вается, существующая на нем конкурен-

ция не ограничивает доступ новым игро-

кам. 

Однако наиболее серьезные предста-

вители этого бизнеса давно и прочно 

вошли в топовую группу, демонстрируя 

постоянный рост объемов и расширение 

портфелей. 

Для лучшего восприятия рассмотрим 

таблицу рейтинга самых крупных и при-

быльных лизинговых компаний за пери-

од с 1 октября 2019 года по 1 октября 

2020 года [8]. В частности, обратим вни-

мание на структурное подразделение 

Группы ВТБ - компанию АО «ВТБЛи-

зинг», занимающую 3-е место среди де-

сяти крупнейших лизинговых компаний 

в России (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Топ-10 крупнейших лизинговых компаний по состоянию на 01.10.2020 г.  

 
Рейтинг Наименование компании Текущий портфель в 

млн. руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

млн. руб. 

Темп 

прироста, 

% 01.10.2019 01.10.2020 

1 Государственная транспорт-

ная лизинговая компания 

1 029 090 1 319 696 +290 606 28,24 

2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 769 575 825 552 +55 977 7,83 

3 «ВТБ Лизинг» 575 755 602 218 +26 463 4,60 

4 «ЛК «Европлан» 100 468 117 403 +16 935 16,86 

5 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 230 774 258 428 +27 654 11,98 

6 «Альфа - Лизинг» (ГК) 162 345 157 765 -4 580 -2,82 

7 «Балтийский лизинг» (ГК) 62 267 75 672 +13 405 21,53 

8 «Сименс Финанс» 65 742 104 814 +39 072 59,43 

9 «РЕСО - Лизинг» 65 151 81 451 +16 300 25,02 

10 «Росагролизинг» 51 772 78 626 +26 854 51,87 

 

Данные таблицы наглядно показывают, 

что по состоянию на 01.10.2020 г. самый 

большой лизинговый портфель объемом 

1 319 969 млн руб. принадлежит Государ-

ственной транспортной компании. Рас-

сматриваемая нами компания АО 

«ВТБЛизинг», постоянно наращивая объ-

емы, отстает от лидера на 717 478 млн руб. 
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Возникшая в 2019-2020 годах пандемия 

коронавируса, приведя практически к кол-

лапсу все социальные процессы в общест-

ве, оказала негативное влияние и на эко-

номику. Закрытие границ и производств, 

требование самоизоляции, ослабление 

курса рубля (за 2020 год падение состави-

ло 19%) не смогли не отразиться и на ли-

зинговом бизнесе. Изменение курсовых 

пропорций привело к переоценке лизин-

говых договоров, заключенных в валюте. 

Общая неопределенность вызвала значи-

тельное сокращение объемов долгосроч-

ных договоров. Все это явилось причиной 

того, что по итогам 2020 года лизинговый 

бизнес показал снижение объемов на 6%.  

Абсолютное значение величины порт-

феля составило 1,4 трлн. руб. Сумма ли-

зинговых договоров за 2020 год составила 

2 млрд. руб., что на 13% меньше, чем по 

итогам 2019 года. При этом за счет рест-

руктуризации лизинговых договоров уда-

лось все-таки добиться увеличения лизин-

говых платежей на 6,5%, что дало общий 

приток 5,2 трлн. руб. Таковы итоги слож-

ного и неожиданного для всех отраслей 

экономики 2020 года. 

В эту картину гармонично вписывается 

деятельность, пожалуй, крупнейшей в на-

шей стране лизинговой компании – ак-

ционерного общества «ВТБЛизинг», ко-

торое входит в состав безусловного лиде-

ра отечественного рынка банковских и 

инвестиционных услуг Группы ВТБ. 

За 18 лет существования на лизинговом 

рынке (компания зарегистрирована в 2002 

году) общество прочно завоевало свое ме-

сто в первой тройке крупнейших компа-

ний. Специализируясь на крупных, в ос-

новном транспортных проектах в таких 

отраслях как железнодорожный, авиаци-

онный, автомобильный, морской и речной 

транспорт, а также в сфере строительной и 

сельскохозяйственной техники, зданий, 

сооружений и оборудования, используе-

мых в нефтяной отрасли, металлургии и 

тяжелом машиностроении, в последние 

годы компания все больше внимания уде-

ляет менее масштабному лизингу [9]. Таб-

лица 2 наглядно отражает широкий спектр 

направлений и условий лизинговых услуг 

компании, позволяя сделать вывод об их 

гибкости и лояльности к клиентам с раз-

ным уровнем финансовых показателей. 

 

Таблица 2 - Условия лизинга АО «ВТБ Лизинг» на 01.12.2020 г. 
Критерий Направления лизинга 

Автомобильный Оборудования Спецтехники Недвижимости 

Необходимость 

внесения аванса 

10%  - 49% Рассчитывается 

индивидуально 

10%  - 30% 0% - 40% 

Срок договора 1-5 лет Определяется 

индивидуально 

0 -  5 лет 0 - 10 лет 

В какой валюте 

заключается до-

говор 

по выбору лизингополучателя: рубли, доллары, евро рубли, евро 

Доля выкупного 

платежа 

 0,25%  - 49% Определяется индивидуально 

Срок рассмотре-

ния заявки 

1-4 дня (зависит 

от суммы дого-

вора) 

1 день 1-3 дня 2 дня 

 

Значительное влияние на выбор кли-

ентами данной компании оказывают не-

большие сроки принятия решений при 

одобрении заявки (не более одной неде-

ли). 

С точки зрения географических сег-

ментов основная  концентрация лизин-

говых договоров  компании приходится 

на Центральный федеральный округ, а 

также на Северо-Западный федеральный 

округ (рис.2). 
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Рисунок 2 - Региональное распределение лизингового портфеля по сделкам  

в Российской Федерации  

 

В качестве своих несомненных пре-

имуществ АО «ВТБЛизинг» позициони-

рует: 

─ открытость и прозрачность бизнеса по 

оказанию лизинговых услуг; 

─ внимательность и индивидуальный 

подход к запросам клиентов; 

─ способность работать с иностранными 

контрагентами; 

─ готовность долгосрочного финанси-

рования и финансирования крупных 

сделок; 

─ осуществление реализации проектов 

любого масштаба на всей территории РФ 

посредством широкой региональной се-

ти. 

Главная задача, которую ставит перед 

собой Группа ВТБ в целом и компания 

АО «ВТБЛизинг» в частности, это даль-

нейший рост бизнеса и его расширение в 

аспекте клиентского, отраслевого и ре-

гионального сегмента. Кроме того, важ-

ным направлением является автоматиза-

ция всех внутрифирменных процессов с 

целью  повышения взаимодействия всех 

компаний  Группы ВТБ. 

Как уже говорилось, в сложных усло-

виях 2020 года общая динамика рынка 

лизинговых услуг во многом зависила от 

макроэкономических и внешнеполити-

ческих факторов. Но «ВТБ Лизинг» ак-

тивно изучает новые рынки и методы 

усиления своих позиций [6]. 

Замечается лидерство в ключевых 

сегментах рынка (не ниже ТОП-5 по 

объему нового бизнеса), основной упор 

на наиболее привлекательные сегменты: 

─ автолизинг; 

─ спецтехника; 

─ железнодорожный транспорт. 

К сожалению, в связи с кризисной си-

туацией на международном рынке авиа-

перевозок новые сделки в сегменте авиа-

техники пока не планируются. 

Компания руководствуется политикой 

открытости и прозрачности в проведе-

нии сделок, имеет огромную филиаль-

ную сеть по всей стране, сотрудничает с 

крупнейшими поставщиками техники и 

позиционирует себя как универсальную 

лизинговую компанию, подтверждая 

планы и прогнозы фактическими резуль-

татами. 
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