
 34 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ 
В.М. Дуплякин, О.А. Горбачева 

Самарский государственный аэрокосмический университет, 
г. Самара, Россия 

 
Лизинг как метод финансирования инвестиций конкурирует с кредитной 

формой инвестирования. Как при лизинге, так и при кредитовании, 
необходимое оборудование приобретается за счет внешних ресурсов. При 
прочих равных условиях лизинг предпочтительнее кредита, если он дешевле. 
Следовательно, общие затраты на приобретение имущества  с использованием 
кредитных ресурсов определяют верхнюю границу суммы лизинговых 
платежей. Разницу в затратах клиента на приобретение основных средств с 
использованием кредита и лизинга можно считать мерой сравнительной 
эффективности лизинга. Если данная разница отрицательна, то лизинг  
невыгоден.  

С целью обеспечения статистического имитационного моделирования 
эффективности лизинга разработана методика и программное обеспечение 
численной оценки риска наступления события, заключающегося в том, что 
принятое решение о лизинговой схеме финансирования неэффективно по 
сравнению с кредитом. В качестве численной меры такого неблагоприятного 
события принята вероятность его наступления. 

Детерминированная модель, как основа статистической имитации, 
ежемесячных затрат при кредите формируется следующим образом: 

К
i НПЗК КР ПК НИ Э НДС= + + − − , 

где КР  - сумма кредита, равная стоимости оборудования с НДС; 
ПК  - проценты по кредиту; 
НИ  - налог на имущество; 
К
НПЭ  - экономия по налогу на прибыль при кредите, рассчитываемая по 

формуле: 
( ) 0,24К

НПЭ ПК НИ АО= + + ⋅   

Детерминированный расчет затрат при лизинге: 
Л

i НПЗЛ ЛП Э НДС= − − , 

где ЛП  - сумма лизинговых платежей; 



 35 
Л
НПЭ  - экономия по налогу на прибыль при лизинге, рассчитываемая по 

формуле: 
( ) 0, 24Л

НПЭ ЛП НДС= − ⋅  

При этом расчет лизинговых платежей реализуется тремя самыми 
распространенными методами: методом потока денежных средств, методом 
составляющих и методом коэффициентов [1]. 

Чистые детерминированные дисконтированные потоки затрат при лизинге 
и при кредите вычисляются по следующим формулам [2]: 
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12 12
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Для статистической имитации необходимо оценить статистическими 
методами или задать на основе экспертных подходов значения математических 
ожиданий ( )iМ ЧДЗК , ( )iМ ЧДЗЛ  и среднеквадратических отклонений 

( )iСКО ЧДЗЛ , ( )iСКО ЧДЗК  каждого потока. 

Далее с помощью стандартного датчика нормально распределённых 
случайных чисел  [ , : 0, 1]ij N i j mγ σ= = =  генерируются имитации платежей 

( ) ( )К
ij i i ijX М ЧДЗК СКО ЧДЗК γ= +  ;   ( ) ( )Л

ij i i ijX М ЧДЗЛ СКО ЧДЗЛ γ= + . 

Статистическая обработка заданного числа реализаций позволяет  
построить статистические функции распределения вероятностей общих 
дисконтированных затрат при лизинге и кредите, а нахождение точки их 
пересечения даёт оценку вероятности неэффективности лизинга. Схематично 
алгоритм нахождения точки пересечения функций распределения вероятностей 
затрат представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема оценки вероятности неэффективности лизинга 
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Для реализации предлагаемой численной методики оценки 
эффективности лизинга в среде MATLAB [3] разработана программа 
«MODERLIK». Интерфейс программы (рис. 2) оформлен в виде окна для ввода 
исходных данных и вывода результатов статистического моделирования.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы «MODERLIK» 

 
Разработанная программа так же обеспечивает анализ чувствительности 

риска неэффективности лизинговой схемы внешнего финансирования 
относительно таких факторов, как срок договора лизинга, стоимость имущества 
и процентная ставки по кредиту. 

Чувствительность вероятности неэффективности лизинга по сравнению с 
кредитом оценивается следующим образом 
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= ⋅  , 

где 1( )ip x  - вероятность неэффективности лизинга до варьирования 

исследуемого параметра; 2( )ip x  - вероятность неэффективности лизинга после 

варьирования исследуемого параметра. 
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Анализируя полученные результаты имитационного моделирования для 
различных инвестиционных проектов, можно сделать следующий вывод: при 
увеличении срока договора лизинга на 1 год, вероятность его неэффективности 
растет при любом методе расчета лизинговых платежей, но в наибольшей 
степени этот рост наблюдается при использовании метода составляющих. 

 Увеличение стоимости имущества никак не отражается на вероятности 
неэффективности лизинга при любом методе расчета лизинговых платежей. 

 При увеличении ставки по кредиту на 1%, вероятность неэффективности 
лизинга растет при любом методе расчета лизинговых платежей, но 
наибольший рост наблюдается при использовании метода составляющих. 

Выполненный численный эксперимент показал, что выбор метода расчёта 
лизинговых платежей оказывает существенное влияние на прогноз риска 
неэффективности лизинговой схемы внешнего финансирования. При этом с 
точки зрения лизингодателя более эффективным является метод потока 
денежных средств, так как при данном методе лизинговые платежи получаются 
самые большие, а для лизингополучателя выгоднее вести расчеты по методу 
коэффициентов.  

С целью выявления областей эффективности лизинга по сравнению с 
кредитом, выполнена сравнительная оценка различных вариантов лизинговых 
проектов. Особое внимание уделялось проектам, заметно отличающимся друг 
от друга по сроку и процентным ставкам.  

При расчете вероятности неэффективности для данных проектов были 
получены различные результаты, а для полноты картины, часть проектов была 
смоделирована виртуально программным путём. При оценке эффективности 
проектов, сравнивались вероятности, получающиеся при изменении срока 
лизинга, ставки по кредиту, стоимости дополнительных услуг, лизинговой 
премии.  

Полученные расчётные данные,  представленные на рис. 3-5,  позволяют 
пользователю ориентироваться в выборе наиболее эффективной схемы 
внешнего финансирования. 
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В качестве общего вывода по результатам проведенного исследования 
чувствительности неэффективности лизинга по сравнению с кредитом следует 
отметить, что выполненный численный эксперимент выявил неоднозначную 
картину сравнительной эффективности лизинга и обычного кредитования,  
подтверждающую необходимость оценки выгодности отдельных проектов 
внешнего финансирования. 
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Лизинг как метод финансирования инвестиций конкурирует с кредитной 

формой инвестирования. Как при лизинге, так и при кредитовании, 
необходимое оборудование приобретается за счет внешних ресурсов. При 
прочих равных условиях лизинг предпочтительнее кредита, если он дешевле. 
Следовательно, общие затраты на приобретение имущества  с использованием 
кредитных ресурсов определяют верхнюю границу суммы лизинговых 
платежей. Разницу в затратах клиента на приобретение основных средств с 
использованием кредита и лизинга можно считать мерой сравнительной 
эффективности лизинга. Если данная разница отрицательна, то лизинг  
невыгоден.  

С целью обеспечения статистического имитационного моделирования 
эффективности лизинга разработана методика и программное обеспечение 
численной оценки риска наступления события, заключающегося в том, что 
принятое решение о лизинговой схеме финансирования неэффективно по 
сравнению с кредитом. В качестве численной меры такого неблагоприятного 
события принята вероятность его наступления. 

Детерминированная модель, как основа статистической имитации, 
ежемесячных затрат при кредите формируется следующим образом: 

К
i НПЗК КР ПК НИ Э НДС= + + − − , 

где КР  - сумма кредита, равная стоимости оборудования с НДС; 
ПК  - проценты по кредиту; 
НИ  - налог на имущество; 
К
НПЭ  - экономия по налогу на прибыль при кредите, рассчитываемая по 

формуле: 
( ) 0,24К

НПЭ ПК НИ АО= + + ⋅   

Детерминированный расчет затрат при лизинге: 
Л

i НПЗЛ ЛП Э НДС= − − , 

где ЛП  - сумма лизинговых платежей; 
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Л
НПЭ  - экономия по налогу на прибыль при лизинге, рассчитываемая по 

формуле: 
( ) 0, 24Л

НПЭ ЛП НДС= − ⋅  

При этом расчет лизинговых платежей реализуется тремя самыми 
распространенными методами: методом потока денежных средств, методом 
составляющих и методом коэффициентов [1]. 

Чистые детерминированные дисконтированные потоки затрат при лизинге 
и при кредите вычисляются по следующим формулам [2]: 
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Для статистической имитации необходимо оценить статистическими 
методами или задать на основе экспертных подходов значения математических 
ожиданий ( )iМ ЧДЗК , ( )iМ ЧДЗЛ  и среднеквадратических отклонений 

( )iСКО ЧДЗЛ , ( )iСКО ЧДЗК  каждого потока. 

Далее с помощью стандартного датчика нормально распределённых 
случайных чисел  [ , : 0, 1]ij N i j mγ σ= = =  генерируются имитации платежей 

( ) ( )К
ij i i ijX М ЧДЗК СКО ЧДЗК γ= +  ;   ( ) ( )Л

ij i i ijX М ЧДЗЛ СКО ЧДЗЛ γ= + . 

Статистическая обработка заданного числа реализаций позволяет  
построить статистические функции распределения вероятностей общих 
дисконтированных затрат при лизинге и кредите, а нахождение точки их 
пересечения даёт оценку вероятности неэффективности лизинга. Схематично 
алгоритм нахождения точки пересечения функций распределения вероятностей 
затрат представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема оценки вероятности неэффективности лизинга 
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Для реализации предлагаемой численной методики оценки 
эффективности лизинга в среде MATLAB [3] разработана программа 
«MODERLIK». Интерфейс программы (рис. 2) оформлен в виде окна для ввода 
исходных данных и вывода результатов статистического моделирования.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы «MODERLIK» 

 
Разработанная программа так же обеспечивает анализ чувствительности 

риска неэффективности лизинговой схемы внешнего финансирования 
относительно таких факторов, как срок договора лизинга, стоимость имущества 
и процентная ставки по кредиту. 

Чувствительность вероятности неэффективности лизинга по сравнению с 
кредитом оценивается следующим образом 
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где 1( )ip x  - вероятность неэффективности лизинга до варьирования 

исследуемого параметра; 2( )ip x  - вероятность неэффективности лизинга после 

варьирования исследуемого параметра. 
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Анализируя полученные результаты имитационного моделирования для 
различных инвестиционных проектов, можно сделать следующий вывод: при 
увеличении срока договора лизинга на 1 год, вероятность его неэффективности 
растет при любом методе расчета лизинговых платежей, но в наибольшей 
степени этот рост наблюдается при использовании метода составляющих. 

 Увеличение стоимости имущества никак не отражается на вероятности 
неэффективности лизинга при любом методе расчета лизинговых платежей. 

 При увеличении ставки по кредиту на 1%, вероятность неэффективности 
лизинга растет при любом методе расчета лизинговых платежей, но 
наибольший рост наблюдается при использовании метода составляющих. 

Выполненный численный эксперимент показал, что выбор метода расчёта 
лизинговых платежей оказывает существенное влияние на прогноз риска 
неэффективности лизинговой схемы внешнего финансирования. При этом с 
точки зрения лизингодателя более эффективным является метод потока 
денежных средств, так как при данном методе лизинговые платежи получаются 
самые большие, а для лизингополучателя выгоднее вести расчеты по методу 
коэффициентов.  

С целью выявления областей эффективности лизинга по сравнению с 
кредитом, выполнена сравнительная оценка различных вариантов лизинговых 
проектов. Особое внимание уделялось проектам, заметно отличающимся друг 
от друга по сроку и процентным ставкам.  

При расчете вероятности неэффективности для данных проектов были 
получены различные результаты, а для полноты картины, часть проектов была 
смоделирована виртуально программным путём. При оценке эффективности 
проектов, сравнивались вероятности, получающиеся при изменении срока 
лизинга, ставки по кредиту, стоимости дополнительных услуг, лизинговой 
премии.  

Полученные расчётные данные,  представленные на рис. 3-5,  позволяют 
пользователю ориентироваться в выборе наиболее эффективной схемы 
внешнего финансирования. 
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Рис. 3. Сравнительная эффективность лизинга 
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В качестве общего вывода по результатам проведенного исследования 
чувствительности неэффективности лизинга по сравнению с кредитом следует 
отметить, что выполненный численный эксперимент выявил неоднозначную 
картину сравнительной эффективности лизинга и обычного кредитования,  
подтверждающую необходимость оценки выгодности отдельных проектов 
внешнего финансирования. 
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