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Пассажирский транспорт является одной их
крупнейших и важнейших отраслей народного
хозяйства страны со сложной и многообразной
техникой и технологией, специфической органи�
зацией и системой управления. Доставка пасса�
жиров точно до места назначения, высокая ма�
невренность, способность перевозить различные
виды грузов, большая частота движения и неболь�
шие по сравнению с другими видами транспорта
расходы на эксплуатацию определили ведущее
место автомобильных перевозок в транспортной
системе. Объём перевозок пассажиров автомо�
бильным транспортом за последние годы увели�
чился в 3 раза и до сих пор продолжает расти.
Трудности в сфере пассажирских автотранспор�
тных перевозок проявляются, прежде всего, в от�
сутствии ресурсов для обновления парка машин
быстроизнашивающиеся из�за интенсивной экс�
плуатации и приведения парка машин к мирово�
му уровню. Доля подвижного состава со сверх�
нормативным сроком амортизации превышает
нормы, выбытие старой техники в несколько раз
превосходит ее обновление, что приводит к не�
хватке новых экономичных транспортных
средств [1, с.43]. Однако очень мало компаний
способно сразу обновить весь таксопарк имею�
щихся автомобилей. Выявленную проблему при�
влечения долгосрочных инвестиций для создания
или расширения производства, приобретения
современного оборудования и внедрения новых
недешевых, технологий можно решить благода�
ря использованию заемного капитала, а именно
лизингового механизма финансирования инвес�
тиционных проектов.
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Лизинг � вид инвестиционной деятельности
по приобретению имущества и передаче его на
основании договора лизинга физическим или
юридическим лицам за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях,
обусловленных договором, с правом выкупа иму�
щества лизингополучателем [2, с.12].

Представим на схеме основные субъекты рас�
сматриваемого договора лизинга и связывающие
их денежные и материальные потоки, показан�
ные на рисунке 1.

По схеме можно проследить, что  лизингода�
тель обязуется обеспечить лизингополучателя
имуществом y

i
 стоимостью p

i
 в определенном ко�

личестве N, при этом определяется общая сумма
имущества iA , передаваемого в лизинг и закупа�
емого у поставщика, на которую лизингодатель
может взять кредит в банке, выплачивая при этом
банку платежи p

iK  в установленные сроки Т до�
говора с определенной периодичностью m, при
этом лизингодатель берет с лизингополучателя
определенное вознаграждение B

i 
за предоставля�

емые услуги, после чего имущество и финансо�
вые риски страхуются лизингодателем в страхо�
вой компании на весь срок лизинга с ежегодным
размером страховой премии Y

i
, которая частич�

но может входить в лизинговые платежи z
i
, вып�

лачиваемые
 
лизингополучателем.

Рассмотрим более подробно лизинговые пла�
тежи, отраженные на схеме [3, с.2�8]:

Проценты за кредит. Лизинговая компания
часто не имеет возможность финансировать сдел�
ки за свой счет, в результате чего привлекаются
заемные денежные средства банков. Финансиро�
вание данной лизинговой компании осуществля�
ется по открытой кредитной линии Сбербанка,
где годовая процентная ставка, используемая в
лизинговом расчете, незначительна. Плата за
используемые лизингодателем кредитные ресур�
сы может устанавливаться по соглашению сто�
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рон в процентах:
а) от балансовой стоимости предмета дого�

вора;
б) от среднегодовой остаточной стоимости

имущества.
В соответствии с этим расчет кредита осуще�

ствляется по формуле (1а):

)1( c
p
i nbK  ,                    (1а)

где p
iK – ежегодная плата за используемые кре�

дитные ресурсы лизингодателем на приобрете�
ние имущества – объекта договора лизинга;
b  – балансовая стоимость предмета догово�

ра лизинга, млн. руб.;

cn  – ставка за кредит, в долях.
или по формуле (1б):

  )1(
2

10
c

p
i n

bb
K  ,                 (1б)

где 0b – расчетная остаточная стоимость предме�
та лизинга на начало года;

1b – расчетная остаточная стоимость предме�
та лизинга на конец года.

Проценты по лизингу. В большинстве случаев
процент определяется индивидуально специали�
стом по лизингу исходя из стоимости техники,
надежности лизингополучателя (плата за риск)
и условий лизинговой сделки. Комиссионное воз�
награждение может устанавливаться по соглаше�
нию сторон в процентах:

а) от балансовой стоимости предмета дого�
вора;

б) от среднегодовой остаточной стоимости
имущества.

В соответствии с этим расчет комиссионного
вознаграждения осуществляется по формуле (2а):

bi nbB  ,                           (2а)

где iB – ежегодное комиссионное вознагражде�
ние лизингодателю за предоставление имуще�
ства по договору лизинга;

bn  – ставка комиссионного вознаграждения,
в долях от балансовой стоимости имущества;
или по формуле (2б):

 
2

10 bbn
B v

i


 ,                     (2б)

где vn  – ставка комиссионного вознаграждения,
в долях от остаточной стоимости имущества.

Выплата стоимости техники. Выплата ли�
зингополучателем выкупной стоимости техники
с использованием ускоренной (с коэффициен�
том = 3) или линейной амортизации, благодаря
чему объект лизинга к концу действия договора
имеет балансовую стоимость, равную последне�
му лизинговому платежу. Стоимость предмета
лизинга можно представить в следующем виде:

NabAi  ,                              (3)

где iA – сумма, возмещающая стоимость предме�
та лизинга за год;

aN  – годовая норма амортизационных от�
числений в долях.

Налог на имущество (НИ). При заключении
договора лизинга возможно два варианта вып�
латы налога на имущества: налог оплачивает
лизингодатель (т.е. имущество находиться на
балансе лизинговой компании) и оплата налога
на имущество лизингополучателем (имущество
находиться на балансе клиента). Размер налога
на имущество определяется по формуле:

Рис. 1. Схема лизинга
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2

101 bbnT rp
i

 ,                      (4)

где p
iT – налог на имущество;

1tn – налоговая ставка на имущество, процентов.
Налог на имущество не будет в дальнейшем

учитываться в расчетах и модели, так как с 1.01.13 г.
он отменен для юридических лиц – предприятий.

Налог на добавленную стоимость (НДС). НДС
уплачивается лизингодателем в составе стоимо�
сти приобретаемого предмета лизинга и затем
непосредственно с лизинговых платежей, полу�
ченных от лизингополучателя. При этом суммы
налога, подлежащие уплате лизингодателем при
оказании услуг по предоставлению имущества во
временное владение и пользование, подлежат
уменьшению на суммы налоговых вычетов � сумм
налога, уплаченных поставщикам имущества,
являющегося предметом договора лизинга. НДС
уплачивается и лизингополучателем так же при
получении лизингового имущества, так как яв�
ляется приобретением услуги [4, с.159�165]. Раз�
мер налога на добавленную стоимость определя�
ется по формуле:

ti nbT va  ,                            (5)

где va
iT – величина налога, подлежащего уплате

в расчетном году, млн. руб.;

tn  – ставка налога на добавленную сто�
имость (18%), в долях.

Транспортный налог (ТН). Если транспорт�
ное средство, находящееся в собственности ли�
зингодателя, но изначально не зарегистрирован�
ное за ним, передано по договору лизинга и вре�
менно зарегистрировано за лизингополучателем,
плательщиком транспортного налога является
лизингополучатель. Если же по договору лизин�
га транспортное средство, изначально зарегист�
рированное за лизингодателем, временно пере�
дается по месту нахождения лизингополучателя
и временно ставится на учет в органах Госавто�
инспекции МВД России по месту нахождения
лизингополучателя, то плательщиком транспор�
тного налога является лизингодатель по месту
государственной регистрации транспортных
средств. Размер транспортного налога определя�
ется как:

122
t

vnT t
a
i  ,                          (6)

где a
iT  – годовая сумма транспортного налога,

млн.руб.;
v – количество лошадиных сил, кВт в транс�

портном средстве;
t  – количество месяцев владения автомоби�

лем в расчетном году;

2tn – базовая ставка транспортного налога,
млн.руб.

В виду того,  что предмет лизинга – электро�
мобиль – относится к категории самоходных
транспортных средств и установок, транспорт�
ный налог с него не уплачивается.

Налог на прибыль (НП). Прибыль для россий�
ского налогообложения определяется согласно
Налоговому кодексу РФ как полученные дохо�
ды, уменьшенные на величину произведенных
расходов [4, с.193�194]. Размер налога на прибыль
определяется по формуле:

n
b
i nCRT  )( ,                      (7)

где b
iT – величина налога, подлежащего уплате в

расчетном году, млн. руб.;

R – доходы лизингодателя или лизингопо�
лучателя, понесенные в результате лизинговой
сделки, млн. руб.;

C  – расходы лизингодателя или лизингопо�
лучателя, понесенные в результате лизинговой
сделки по договору лизинга за квартал, млн. руб.;

nn  – ставка налога на прибыль (20%), в долях.
Страхование финансового риска лизингодателя.

Объект страхования: имущественные интересы
Страхователя, связанные с его убытками при по�
ставках имущества на условиях лизинга. При
несоблюдении условий и сроков выполнения
финансовых обязательств лизингополучателем
по договору лизинга по причинам, указанным в
договоре страхования наступает страховой слу�
чай. Страховой суммой является сумма договора
лизинга со страховым тарифом 3% от её суммы и
сроком страхования равному сроку действия до�
говора лизинга. Безусловная франшиза: до 20%
от суммы убытка. Для данного случая сумма стра�
хования равна:

 
2

10
1

1 bb
nYi

 ,                           (8)

где 1
iY – сумма, выплачиваемая за страхование

финансового риска лизингодателя;

1n – страховой тариф для лизингодателя, в долях.
Страхования финансового риска лизингополу$

чателя. Объект страхования: имущественные ин�
тересы лизингополучателя, связанные с его убыт�
ками при осуществлении лизинговой операции.

При возникновении событий, повлекших
убытки Страхователя при невыполнении обяза�
тельств лизингодателем по договору лизинга, а
именно невозврат Страхователю авансовых пла�
тежей в случаях предусмотренных договором
лизинга, в результате причин, указанных в дого�
воре страхования. Страховой суммой является
сумма возможных убытков лизингополучателя со
страховым тарифом 3% и сроком страхования
равному сроку выполнения обязательств лизин�
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годателем. Безусловная франшиза: до 20% от сум�
мы убытка. Для данного случая сумма страхова�
ния равна:

 
2

10
2

2 bb
nYi

 ,                        (9)

где 2
iY – сумма, выплачиваемая за страхование

финансового риска лизингополучателя;

2n – страховой тариф для лизингополучате�
ля, в долях.

Страховка ОСАГО и КАСКО. По желанию
лизингополучателя лизингодатель может высту�
пать страхователем имущества, включив затра�
ты в договор лизинга. Это актуально, так как та�
риф по КАСКО в зависимости от вида техники,
количества водителей, приходящихся на каждую
машину, их стажа вождения, срока безаварийной
езды и франшизы составляет от 2,5 до 10% от сто�
имости техники. Затраты по страховке 3

iY  слож�
но точно описать и спрогнозировать, так как они
подвержены воздействию случайных величин.

Плата за дополнительные услуги (транспор�
тировка и хранение предмета лизинга, его усовер�
шенствование и пр.), если они имеют место быть,
в расчетном году, рассчитывается по формуле:





n

i
ii dD

1
,                           (10)

где iD – годовая плата лизингодателю за допол�
нительные услуги лизингополучателю, предус�
мотренные договором лизинга;

iddd ,,, 21  – годовой расход лизингодате�
ля на каждую предусмотренную договором услу�
гу, млн. руб.

Формула для расчёта ежегодной сумму ли�
зинговых платежей в общем случае (11):

p
i

va
i

a
i

p
iiiii TTTKDBAz  ,(11)

где iz – сумма лизинговых платежей за каждый
год действия договора лизинга.

Общая сумма за весь срок действия договора
лизинга определяется как сумма платежей по годам:





T

t
izZ

1
.                            (12)

Компенсация (в форме комиссионной став�
ки), выплачиваемая лизингополучателем лизин�
говой фирме, в основном и формирует цену ли�
зингового контракта. Эту цену, т.е. свои затраты,
получатель стремится снизить, а лизингодатель
увеличить. Для решения данной задачи были раз�
работаны оптимизационные модели лизингопо�
лучателя и лизингодателя, благодаря чему был
найден такой параметр лизингового договора,
который учитывает финансовые возможности
рентера и в то же время обеспечивает необходи�

мую доходность лиссору.
Транспортная компания получает доход от

эксплуатации транспортных средств, получен�
ных в лизинг, складывающийся из оказания ус�
луг такси и размещения рекламы непосредствен�
но на транспортных средствах. При этом несет
затраты в виде постоянных отчислений лизин�
годателю (лизинговые платежи) и прочих зат�
рат (сервисное и техническое обслуживание элек�
тромобилей, переподготовка и обучение персона�
ла, уборка салона, затраты на ГСМ и т.д.).

В соответствие с этим определим величину при�
были лизингодателя за весь срок лизинга как раз�
ницу между выручкой и затратами компании (12):
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(12)

где  ti  – количество оказанных услуг по пере�
возке за определенный промежуток времени ав�
томобилем i�го типа, взятого в лизинг j�м лизин�
гополучателем, эта величина является функцией
времени, кроме того, в этом случае индекс j фик�
сирован, т.к. рассматривается целевая функция
конкретной транспортной компании;

  ittQP ,, 0   – тариф на перевозку, зави�
сящий от коэффициента интенсивности пассажи�
ропотока Q, времени t заказа по отношению к
принятому за стандартное время 0t  и себестои�
мости перевозки i  автомобилем i�го типа;

 ypd  – доход от диверсифицированных
видов деятельности;

d
ic  – прочие затраты лизингополучателя.

Учтем определенные ограничения, необходи�
мые для составления модели, которые найдём,
используя рентабельность как отношение сред�
негодового дохода от эксплуатации 1 транспорт�

ного средства )(1 tП  к его балансовой стоимос�

ти b , используя формулу (13) и расчетные дан�
ные, а так же среднюю ставку по лизинговым
договорам, выведенную на основе анализа зави�
симости объема  заключенных договоров от ко�
миссионной ставки. Для покрытия издержек
транспортной компании рентабельность услуг
такси должна быть больше процента комиссион�
ного вознаграждения лизингодателя, что можно
записать как:

bnb

tП


0

1 )(
.                            (13)

Нижним же ограничением модели оптимиза�
ции прибыли лизингополучателя будет являть�
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ся выражение, найденное благодаря трендовому
анализу, так как ставка комиссии не может быть
меньше средней ставки установленной лизинго�
дателем (14):

bii ntzy   1172,0))((28,1 .               (14)

Таким образом, оптимизационная модель
транспортной компании, учитывающая дискон�
тирование,  примет вид (15):
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(15)

Так же рассмотрим деятельность лизингода�
теля, на основе чего сформируем модель. Лизин�
говая компания получает доход в виде платежа
от транспортной компании, включающего в себя
затраты на оплату банковского кредита, на стра�
хование автогражданской ответственности и на
предоставление дополнительных услуг (страхо�
вание рисков некоторых участников лизинговой
сделки, постановка на учёт, сервисное обслужи�
вание, подготовка и обучение персонала и пр.), а
так же на налоговые отчисления. Таким образом,
чистый доход лизингодателя будет состоять из
комиссионного вознаграждения за предоставля�
емые услуги и амортизационных отчислений.

В соответствие с этим выведем модель для
расчета прибыли лизингодателя за период t, ко�
торые применим в дальнейшем при разработке
модели взаимодействия лизингодателя и лизин�
гополучателя: (16а):
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(16а)

Учтем определенные ограничения, необходи�
мые для составления модели:

Для покрытия издержек лизинговой компа�
нии процент комиссионного вознаграждения, ус�
танавливаемый ею, должен быть больше кредит�
ной ставки, устанавливаемой банком, что можно
записать как:

bc nn  , при 0, bc nn .              (17)
На рис. 2 представим данные, наглядно отра�

жающие зависимость комиссионного вознаграж�
дения лизингодателя от объёма заключенных
контрактов в динамике при условии неизменно�
го срока договора лизинга (3 года), из чего было
выведено ещё одно ограничение на модель. (2)

Тогда, оптимизационная модель лизинговой
компании за период примет вид (18):
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(18)

На основании вышеизложенного рассмотрим
общую модель взаимодействия лизингодателя и
лизингополучателя, разработанную на основе
модели оптимизации деятельности лизингодате�
ля (18) и модели оптимизации деятельности ли�
зингополучателя. Она будет иметь вид:
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Рис. 2. Зависимость ставки комиссионного вознаграждения
от объёма договора ЗАО «Сбербанк Лизинг» с аппроксимацией в динамике
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(19)

С задаваемым данным конкретным проектом
параметрами лизинга формула для расчёта еже�
годной суммы лизинговых платежей (12) видоиз�
менится и будет выглядеть следующим образом:

  i
p
iiiiij bYKDBAtz 3)(

 iicbA dYnnNb 3
0 )1( .    (20)

Подставим в модель (19) лизинговый платеж
из формулы (20) и получим следующую систему:
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 (21)

Подставив в модель (21) имеющиеся данные
по годам, получим следующую систему:
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Таким образом, преобразовав модель лизин�
гополучателя, была найдена оптимальная ставка
(6%), при которой прибыль максимальна (31,88
млн. руб.), таким же образом была найдена мак�
симальная прибыль лизингодателя (11,98 млн.
руб) при оптимальной ставке комиссии (37,9%).

Далее рассмотрим полученный оптималь�
ный интервал параметра ставки комиссии ли�
зингодателю:

)38,0;06,0(max)min;( bb nn .       (23)

На рис. 3 представим графическое изображе�
ние проведенного моделирования для прибыли
лизингодателя и лизингополучателя на интер�
вале ставки комиссии (23).

В результате оптимизации параметра ставки
комиссии для математической модели (22) были
рассчитаны значения прибыли лизингодателя и
лизингополучателя, представленные в табл. 1.

Исходя из представленных в табл. 1 значений,
подтверждается вывод о том, что при взаимодей�
ствии обоих с увеличением ставки комиссии при�
быль лизингодателя неуклонно растет, а прибыль
лизингополучателя постоянно снижается.

Рассчитаем оптимальное значение парамет�
ра взаимодействия ЗАО “Сбербанк�Лизинг” и
ООО “Такси МАРТ”, комиссионной ставки n

b
opt,

на оптимальном интервале (23). Для этого вос�
пользуемся методом справедливого компромис�
са, формула для которого записывается в виде:

)min()max(
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)min()max(
)min()(
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.(24)

Из выражения (24) можно найти такую став�
ку комиссии, при которой прибыли лизингода�
теля и лизингополучателя равны, т.е. отношения
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Рис. 3. Прибыль лизингодателя и лизингополучателя в зависимости от ставки комиссии
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между участниками максимально выгодны обе�
им сторонам.

Путем несложных математических преобра�
зований получим:

60,2688,31
60,26)(

71,698,11
71,6)( 21






 bb nПnП

.        (25)

Найдем такую комиссионную ставку, удов�
летворяющую уравнению (25), при котором П

1
 и

П
2
 принимают максимальные значения одновре�

менно. Методом перебора найдём искомую став�
ку комиссии в 22%, которая и будет являться оп�
тимальной. Найденная ставка комиссии больше
исходной на 10%, то есть лизинговая компания
может повысить ставку, что увеличит её прино�
симый доход, но неминуемо уменьшит прибыль
лизингополучателя. Вместе с тем, лизингодатель
и лизингополучатель получат прибыль и не по�
несут убытков, а интересы каждого будут удов�
летворены. Таким образом,  благодаря найден�
ному значению параметра взаимодействия моде�
ли, было найдено компромиссное решение, при

Значение ставки 
комиссии nb, доли 

Значение прибыли
лизингодателя П1, млн. руб. 

Значение прибыли 
лизингополучателя П2, млн. руб. 

0,06 6,71 31,88 
0,08 7,04 31,55 
0,10 7,37 31,22 
0,12 7,70 30,89 
0,14 8,03 30,56 
0,16 8,36 30,23 
0,18 8,69 29,90 
0,20 9,02 29,57 
0,22 9,35 29,24 
0,24 9,68 28,91 
0,26 10,01 28,58 
0,28 10,34 28,25 
0,30 10,67 27,92 
0,32 11,00 27,59 
0,34 11,33 27,26 
0,36 11,66 26,93 
0,38 11,99 26,60 

Таблица 1. Зависимость прибыли от ставок комиссии в оптимальной области построения
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котором прибыль обоих участников в заданном
оптимальном промежутке  максимальна (23).
Разработанная модель показала свою эффектив�
ность, так как одно из двух отклонений от факти�
ческого значения позволило увеличить прибыль
одному из участников.
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