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В статье предложена методика оценки во-
енно-экономического эффекта от использо-
вания лизинга как инструмента приобрете-
ния вооружений, военной и специальной 
техники. Описаны факторы, влияющие на 
величину военно-экономического эффекта 
от использования лизинга. Показано, что 
лизинг выступает не инструментом сниже-
ния издержек на приобретение вооружений, 
военной и специальной техники, а инстру-
ментом управления эффективностью жиз-
ненным циклом вооружений, военной и 
специальной техники. 
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Лизинг активно используется коммерческими предприятиями как инструмент об-

новления основных фондов, и поэтому в настоящее время существует много методик для 
оценки эффективности лизинга с точки зрения всех участников лизинговой сделки (по-
ставщика основных фондов, лизингодателя и лизингополучателя). Однако использование 
этих методик для оценки эффективности лизинга с точки зрения военного заказчика за-
труднительно по следующим причинам: 

1) коммерческие предприятия ориентированы на получение прибыли, кото-
рая является основным показателем их эффективности (иными словами, их задачей яв-
ляется максимизация экономического эффекта) [1]. Военный заказчик заинтересован в 
повышении военно-экономической эффективности, которая представляет собой более 
сложный показатель, включающий не только экономический, но и военный эффект (под 
которым понимается прирост способности военной организации полноценно выполнять 
свои функции по обеспечению военной безопасности государства); 
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2) эффективность лизинга для коммерческих организаций во многом связана 
с возможностью ускоренной амортизации, т.е. со льготами по налогу на прибыль. По-
скольку военный заказчик не получает прибыли от своей основной деятельности, такой 
механизм обеспечения экономической эффективности лизинга для него недоступен; 

3) в отличие от коммерческих организаций, переданный военному заказчику 
объект лизинга может быть утрачен (например, в ходе боевых действий). Эти риски в 
практике коммерческого лизинга не учитываются, однако они отрицательно сказываются 
на эффективности лизинга для военного заказчика, поскольку повышают его издержки 
(из-за необходимости компенсировать лизингодателю потери). Это означает, что военный 
заказчик может быть вынужден полностью оплатить стоимость объекта лизинга, даже ес-
ли изначально он его приобретать не собирался; 

4) в гражданской практике оборудование, предоставленное в лизинг, может 
быть использовано для любых законных целей, и поэтому тот факт, что оно находится в 
собственности не лизингополучателя, а лизингодателя, большого значения для лизинго-
получателя не имеет. Однако при лизинге в интересах военного заказчика факт отсут-
ствия права собственности на предмет лизинга очень важен, поскольку лизингодатель 
может накладывать ограничения на использование (чтобы не допустить причинения 
ущерба предмету лизинга). Из-за этого военная эффективность лизинга для военного за-
казчика может снижаться (по сравнению с покупкой); 

5) в текущей геополитической ситуации большое значение приобретает риск 
изъятия объекта лизинга по причине экономических санкций (которые также ранее не 
учитывались в методиках оценки эффективности лизинга) [2]. Хотя очевидно, что для во-
енного заказчика лизингодателем может быть только российская компания, тем не менее, 
она тоже может столкнуться с санкционными ограничениями. 

Эти отличия представлены в Табл. 1. 
Таблица 1 – Сравнительный анализ к оценке эффективности лизинга с точки зрения 
гражданского и военного заказчика 

Критерий сравнения Гражданский заказчик Военный заказчик 

Критерий эффективности 
Экономическая эффективность 

(прибыль) 
Военно-экономическая эффектив-

ность 

Источник эффекта Льготное налогообложение 
Повышение эффективности управ-

ления жизненным циклом 

Риск утраты предмета ли-
зинга 

Низкий Высокий 

Отсутствие права собствен-
ности у лизингополучателя 

Не имеет большого значения Имеет большое значения 

Риски санкционных ограни-
чений 

Низкие Высокие 

 
Методика оценки военно-экономического эффекта от использования лизинга в ин-

тересах военного заказчика должна учитывать указанные выше особенности. 
Экономический эффект от использования лизинга может быть определён как эко-

номия военного заказчика по сравнению с приобретением вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) [3]–[6]. Однако, поскольку лизинг является инструментом управ-
ления жизненным циклом, при расчёте экономии следует принимать во внимание не 
только стоимость ВВСТ, но и все затраты военного заказчика, связанные с её использо-
ванием в течение всего жизненного цикла, прежде всего, затраты на ремонт и затраты на 
сервисное обслуживание. Как правило, в случае лизинга ремонт и сервисное обслужива-
ние осуществляются лизингодателем. Это позволяет военному заказчику избавиться от 
высоких расходов на содержание дорогостоящей инфраструктуры по ремонту и сервис-
ному обслуживанию ВВСТ [7]. 

Поскольку лизинг предполагает использование в течение длительного времени, 
оценку его эффективности следует проводить при помощи методов оценки инвестицион-
ных проектов, т.е. с учётом дисконтирования. Для оценки общих издержек военного за-
казчика на приобретение ВВСТ (как при помощи покупки, так и на основе лизинга) мы 
предлагаем использовать показатель чистого дисконтированного дохода NPV. 

В случае покупки ВВСТ NPVпок рассчитывается по формуле [8]: 

, 

где: 
Ц – цена ВВСТ; 
n – срок использования ВВСТ, лет; 
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Зi – затраты военного заказчика на обслуживание и ремонт ВВСТ в i-м году; 
d – ставка дисконтирования. 
При использовании лизинга целесообразно рассматривать два сценария: чистый 

лизинг (по окончании которого ВВСТ возвращается лизингодателю) и лизинг с последую-
щей покупкой (в этом случае по окончании договора лизинга ВВСТ переходит в собствен-
ность военной организации). Мировая практика применения лизинга в интересах военного 
заказчика показывает, что чаще всего покупки ВВСТ не происходит, однако, как было ска-
зано выше, в ходе использования ВВСТ она может быть уничтожена, и по этой причине 
военный заказчик будет должен компенсировать её невыплаченную стоимость лизинго-
дателю, что равнозначно покупке. 

Таким образом, при чистом лизинге издержки военного заказчика NPVлиз1 рассчи-
тываются по формуле: 

, 

где: 
В1 – авансовый платёж; 
m – срок действия договора лизинга; 
Лj – величина лизинговых платежей в j-м году (включают в себя плату за техниче-

ское обслуживание и ремонт). 
Как можно убедиться, срок действия договора лизинга может не совпадать со сро-

ком использования ВВСТ. Это является одним из источников экономического эффекта 
лизинга. 

При лизинге с последующей покупкой издержки военного заказчика NPVлиз2 можно 
рассчитать по формуле: 

, 

где: П – остаточный платёж. 
Пусть по оценкам органов военного управления вероятность реализации сцена-

рия чистого лизинга равна r. Тогда ожидаемые издержки военного заказчика на выплаты 
по лизингу NPVлиз составят 

. 
Экономический эффект от использования лизинга военным заказчиком ЭЭ рас-

считывается по формуле: 

. 

Как показывают предложенные нами формулы, важным достоинством лизинга яв-
ляется более равномерное распределение затрат на приобретение и эксплуатацию ВВСТ 
в течение её жизненного цикла. Это позволяет оптимизировать расход бюджетных 
средств. 

Военная эффективность лизинга ВЭ определяется ограничениями на использова-
ние ВВСТ, которые налагаются (или могут быть наложены) лизингодателем. Эти ограни-
чения имеют двоякую природу: 

1) ограничения, связанные с недопущением ущерба для ВВСТ (т.е. предна-
значенные для предотвращения утраты объекта лизинга). Эти ограничения устанавлива-
ются при заключении договора лизинга и известны как лизингодателю, так и военному 
заказчику. Они могут включать в себя запрет на использование объекта лизинга в опре-
делённых ситуациях (например, непосредственно в ситуации боевых действий и т.д.); 

2) ограничения, связанные с возможностью изъятия ВВСТ. Эти ограничения 
носят санкционный характер, и, как правило, в момент заключения договора лизинга 
предусмотрены быть не могут. Органы военного управления могут лишь прогнозировать 
вероятность введения таких ограничений исходя из имеющейся информации о лизинго-
дателе и текущей и прогнозируемой геополитической ситуации. 

Это означает, что военная эффективность лизинга (понимаемая как возможность 
использования ВВСТ по непосредственному назначению в интересах военного заказчика 
в любой ситуации) ниже военной эффективности приобретения ВВСТ путём их покупки. 

Для оценки ограничений, связанных с недопущением ущерба для ВВСТ, мы пред-
лагаем шкалу, представленную в Табл. 2. 
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Таблица 2 – Шкала оценки ограничений, связанных с недопущением ущерба для предме-
та лизинга 

Количественное значе-
ние ограничений, L 

Описание Комментарии 

0,3 Высокий уровень ограничений 
Объект лизинга используется только для де-
монстрации его характеристик в стационарных 
условиях (учебный образец и т.д.) 

0,4 
Повышенный уровень ограни-
чений 

Объект лизинга может использоваться только 
в небоевых условиях (учения и т.д.) 

0,55 Средний уровень ограничений 

Объект лизинга может использоваться в усло-
виях несения службы, не связанных с ведени-
ем боевых действий (патрулирование, пере-
возки и т.д.) 

0,75 Низкий уровень ограничений 

Объект лизинга может использоваться в бое-
вых условиях в определённых ситуациях 
(например, против слабо подготовленного 
противника или при продвинутой защите от 
вражеского воздействия) 

1 Отсутствие ограничений 
Объект лизинга может использоваться в лю-
бых условиях 

 
Оценка санкционных ограничений осуществляется методом экспертных оценок по 

шкале от 0 до 1, где S = 0 соответствует максимальному риску санкционных ограничений, 
а S = 1 – полному отсутствию санкционных рисков. 

Тогда военный эффект лизинга ВЭ рассчитывается как произведение показателя 
ограничений, связанных с недопущением ущерба для предмета лизинга L, и показателя 
ограничений, связанных с санкционными рисками S: 

. 

Очевидно, что чем сильнее ограничения, которые налагает лизингодатель, и чем 
выше санкционные риски, тем ниже военный эффект. Отметим, что в соответствии с ло-
гикой расчёта военного эффекта, военный эффект от покупки ВВСТ равен 1 (т.е. макси-
мален), поскольку в этом случае ВВСТ находится в полной собственности военного за-
казчика, который может использовать её по своему усмотрению, а санкционные риски 
отсутствуют. 

Военно-экономический эффект лизинга ВЭЭ мы предлагаем рассчитывать, как 
произведение военного и экономического эффектов: 

. 

Данная формула показывает, насколько снижается реальный экономический эф-
фект от использования лизинга за счёт санкционных ограничений и ограничений, связан-
ных с недопущением ущерба для объекта лизинга. 

Предлагаемая нами методика оценки военно-экономической эффективности ли-
зинга с точки зрения военного заказчика показывает, что лизинг по своей природе пред-
ставляет собой не инструмент минимизации издержек военного заказчика на приобрете-
ние ВВСТ, а способ повышения эффективности управления жизненным циклом ВВСТ. С 
учётом постепенного перехода ВС РФ к новой парадигме управления ресурсами органи-
зации, которая направлена на минимизацию издержек в течение жизненного цикла, ли-
зинг имеет большое значение как инструмент управления военно-экономической эффек-
тивностью использования ВВСТ [9]–[14]. Эффективность лизинга повышается в том слу-
чае, когда срок фактического использования ВВСТ в интересах военного заказчика (т.е. 
тот период времени, в течение которого характеристики ВВСТ соответствуют требовани-
ям военного заказчика с точки зрения морального и физического износа) короче номи-
нального срока службы. В этой ситуации лизинг позволяет оперативно обновлять ВВСТ в 
соответствии с возрастающими требованиями военного заказчика (что расширяет ре-
сурсную базу военной организации, повышает качество этой ресурсной базы и снижает 
трансакционные издержки управления ею [15]). Особенно высока эффективность лизинга 
в ситуации его краткосрочного использования (для временного замещения недостающей 
ВВСТ). Кроме того, лизинг эффективен в том случае, когда риски утраты ВВСТ (т.е. необ-
ходимость её полной оплаты) малы, а также тогда, когда налагаемые лизингодателем 
ограничения не имеют существенного значения для военного заказчика (например, когда 
ВВСТ не планируется для боевого применения). Эти аспекты необходимо принимать во 
внимание при обосновании целесообразности использования лизинга как инструмента 
приобретения ВВСТ. 
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Напротив, эффективность лизинга снижается в том случае, если у военного за-
казчика есть собственная эффективная инфраструктура по обслуживанию и ремонту со-
ответствующей ВВСТ, а само приобретение данной ВВСТ носит массовый характер. 

Выполненное нами исследование позволяет сформулировать следующие выво-
ды: 

несмотря на то, что лизинг активно применяется в гражданском бизнесе, методики 
оценки его эффективности не соответствуют требованиям военного заказчика; 

оценивать экономический эффект лизинга с точки зрения интересов военного за-
казчика целесообразно как экономию по сравнению с покупкой ВВСТ с учётом снижения 
затрат на обслуживание и ремонт предмета лизинга. Иными словами, необходимо срав-
нивать не стоимость приобретения ВВСТ путём покупки или лизинга, а полные затраты в 
течение жизненного цикла ВВСТ; 

военный эффект лизинга представляет собой оценку ограничений на использова-
ние предмета лизинга, налагаемых лизингодателем для недопущения ущерба предмету 
лизинга (а также возможных санкционных ограничений). Таким образом, с военной точки 
зрения эффективность лизинга ниже, чем эффективность покупки ВВСТ, что компенсиру-
ется большей гибкостью управления ресурсами ВВСТ (когда их не обязательно покупать, 
а можно временно привлекать по мере возникновения необходимости); 

интегральный военно-экономический эффект лизинга можно оценивать как произ-
ведение экономического и военного эффектов. Такой подход позволяет оценить, 
насколько снижается экономический эффект из-за возможных ограничений. 
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