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Введение

2

Актуальность темы исследования. Общие тенденции экономического 

развития предпринимательства в России, связанные с ограниченностью 

финансовых средств для расширения производства, с одной стороны, и 

необходимостью оптимизации инвестиций в условиях научно-технического 

прогресса -  с другой, превратили лизинговые операции в важный 

инструмент экономической деятельности. Реализация лизинговых операций 

-  услуга довольно новая для российского рынка, но достаточно 

перспективная: лизинг предоставляет предприятиям возможность

приобрести необходимое оборудование без существенных разовых 

капитальных затрат, а также получить и налоговые льготы. Лизинговые 

компании и коммерческие банки, как универсальные финансовые 

посредники, охотно финансируют такие проекты, ведь схема лизинговой 

сделки предусматривает дополнительное обеспечение в виде объекта 

лизинга, который является собственностью лизинговой компании или банка 

до конца срока договора лизинга.

Актуальность исследования связана с тем, что лизинг в современных 

условиях хозяйствования превращается в один из методов финансирования 

капитальных вложений предприятий, который недостаточно изучен в 

теоретическом аспекте и довольно часто не учитывается в практической 

деятельности российских производственных предприятий. Такая ситуация 

создает определенные проблемы, поскольку лизинг приобретает все 

большую значимость при выборе эффективной инвестиционной стратегии 

развития. В связи с этим вопросы совершенствования лизинговых услуг 

становятся актуальной проблемой для любой сферы предпринимательской 

деятельности.

Степень разработанности проблемы. Управление лизинговыми 

операциями сегодня является малоизученным процессом, что в свою 

очередь предоставляет возможность проводить дальнейшие исследования в



данном направлении. Основные исследования организации, проведения 

лизинговых операций и оценки лизингового риска нашли отражение в 

трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Отдельные 

вопросы экономического содержания, раскрывающие сущность и 

специфические особенности управления различными видами лизинга 

рассмотрены в работах российских и зарубежных ученых: Филосова Т.Г., 

Герасимова Е.Б., Тишина Л.С., Газмана В.Д., Тавасиева А.М., Коршунова

Н.М, Васильева В.А. Горемыкина В.А., Лаврушина О.И., Лещенко М.И., 

Прилуцкого Л.Н. и др.

Вопросы риск-менеджмента наиболее полно представлены в трудах 

таких специалистов, как В.П. Буянов, В.М. Гранатуров, Н.Н. Громов, С.В. 

Дорошенко, Н.Б. Ермасова, Р.М. Качалов, Н.В. Кузнецова, Ф. Лис, А.А. 

Лобанов, Б. Мильнер, М.А. Рогов, С. Смирнов, А.Н. Фомичев, Н.В. Хохлов, 

Л.И. Цветкова, А.В. Чугунов, Г.С. Токаренко, В.С. Ступаков и других.

Управление лизинговыми операциями как способом финансирования 

капитальных вложений предприятий является достаточно молодым 

направлением и вопросы, связанные с исследованием его сущности и 

эффективности управления раскрыты не в полной мере. Поэтому 

существует недостаточная проработанность, связанная с выбором схем 

лизингового договора, оценкой риска лизингового контракта и 

эффективным управлением в целом, что и определило выбор темы, 

содержание, цель, задачи и основные направления диссертационного 

исследования.

Предметом исследования выпускной квалификационной магистерской 

работы выступают совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих между организациями, предприятиями, 

коммерческими банками и иными органами государственного контроля в 

процессе оказания лизинговых услуг клиентам и управления лизинговыми 

рисками российских предприятий.
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В данной магистерской работе мы предлагаем рассматривать 

деятельность лизинговых предприятий (компаний) и коммерческих банков, 

поскольку в рамках универсализации банковских операций и развития 

банковской конкуренции лизинг становится одной из перспективных видов 

банковских услуг, а также способом привлечения ресурсов клиентов. 

Конкретным объектом исследования будет являться деятельность ООО 

«Альфа-Лизинг».

Целью работы является исследование порядка проведения 

лизинговых операций, а также особенностей лизинга как метода 

финансирования капитальных вложений российских предприятий в 

современных условиях хозяйствования, с целью разработки рекомендаций 

по повышению эффективности лизинговых компаний, удовлетворению 

потребностей предприятий в денежных ресурсах для капитальных вложений 

и обеспечения устойчивого развития российской экономики.

Реализации поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих основных задач исследования:

1. Уточнить понятийно-категориальный аппарат в сфере исследования 

проблем определения особенностей лизинга как метода финансирования 

капитальных вложений и управления рисками лизинговых операций 

отечественных предприятий;

2. На основе сравнительного анализа зарубежного и отечественного 

опыта обозначить современные виды и способы организации лизинговых 

операций, а также управления рисками лизинговых сделок, применяемые в 

деятельности российских промышленных коммерческих предприятий;

3. Предложить рекомендации по совершенство лизинговых услуг 

отечественных предприятий и минимизации лизинговых рисков в условиях 

экономического кризиса.

Научная новизна магистерской работы состоит в разработке и 

научном обосновании теоретико-методологических положений по 

организации и проведению лизинговых операций как метода
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финансирования капитальных вложений современных предприятий и 

развитии методических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

российских лизинговых компаний.

Наиболее существенными результатами исследования в данной 

магистерской работе являются:

1. Дано определение лизинга как вида предпринимательской 

деятельности, заключающейся в инвестировании временно свободных 

денежных средств по договору финансовой аренды (лизинга), когда 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во 

временное пользование для предпринимательских целей.

2. Предложена авторская классификация лизинга, которая включает 

следующие критерии: Форма организации сделки, Объект, 

Продолжительность сделки, Объем обслуживания, Сфера рынка, Условия 

амортизации, Тип лизинговых платежей, Отношение к налоговым льготам, 

Степень окупаемости имущества, Сектор рынка и др.

3. Дано определение лизингового риска фирмы или банка как риска 

невозможности получения дохода или потерь, связанных с ненадлежащим 

выполнением участниками каких-либо условий лизингового контракта. 

Авторская классификация рисков лизинговой операции включает: Уровень 

риска, Характер лизингового продукта или операций, Степень обеспечения 

устойчивого развития лизинговой компании, Факторы, образующие риск, 

Сфера и масштаб действия риска, Время возникновения, Степень 

зависимости риска от компании, Величина риска, Состав клиентской базы, 

По причиненному ущербу, По отношению к объекту лизинга, Риски 

финансового потока. Совокупность методов минимизации лизингового 

риска следует подразделить на две группы в зависимости от направленности 

на процесс возникновения лизингового риска: методы предварительного
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внутреннего контроля и методы прямого воздействия на выявленный 

лизинговый риск.

4. Автором определена система факторов, сдерживающих развитие 

лизинга в РФ, а так же разработан комплекс мер по их преодолению и 

созданию возможностей более эффективного развития рынка лизинговых 

услуг в России на современном этапе. В данный перечень включены такие 

аспекты лизинговой сделки как: пробелы в законодательстве, не 

совершенство налогообложения и процесса досудебного возврата 

имущества лизингодателю, высокий риск неисполнения обязательств по 

платежам за аренду объекта, порядок информационного обеспечения 

лизинга, нехватка надежных лизингополучателей, доступ к необходимому 

объему средств, высокий уровень удорожания сделки, отсутствия системы 

информационного обеспечения лизинга, отсутствие инфраструктуры 

лизингового рынка, фактическое отсутствие системы страхования 

коммерческих рисков в лизинговых сделках, необходимость значительного 

стартового капитала для организации лизинговой компании, жесткие 

требования по обеспечению сделки, при международном лизинге актуальны 

проблемы выбора валюты, оценка изменений ее курса, таможенного режима 

и другие.

5. Автором уточнена система мер государства для привлечения 

финансовых ресурсов в инвестиции предприятий путем проведения 

лизинговых операций. К таким направлениям государственного 

регулирования следует отнести: создание законодательной и нормативной 

базы, обеспечение благоприятных экономических условий, которые 

определяются налоговыми льготами, применением метода ускоренной 

амортизации оборудования, взятого в лизинг, таможенным и валютным 

регулированием лизинговых операций и другие.

6. В целях расширения клиентской базы и обеспечения притока 

доходов ООО «Альфа-Лизинг» автором предложено провести 

диверсификацию портфеля лизинговых услуг по видам и секторам
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экономики за счет использования многоканального финансирования 

лизинговых контрактов (не только частных финансовых ресурсов, но и 

государственных источников оказания прямого финансирования).

7. В качестве рекомендации по совершенствованию финансовой 

стратегии поведения на рынке ООО «Альфа-Лизинг» автор предлагает 

обеспечить рост выручки от реализации и чистой прибыли за счет 

изменения удельного веса лизинговых контрактов. По нашему мнению, 

реструктуризация портфеля лизинговых услуг за счет оказания наиболее 

сложных для лизинговых компаний видов контрактов -  лизинга авиа- судов, 

морского и железнодорожного транспорта приведет к удовлетворению 

имеющегося спроса на рынке.

Теоретическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых и экономистов по проблемам 

определения сущности лизинга как метода финансирования 

капитальных затрат, организации лизинговых операций и управления 

лизинговыми рисками, а также финансового менеджмента и 

экономического анализа. Диссертационное исследование базируется на 

фундаментальных концепциях и гипотезах, представленных в 

отечественной и зарубежной литературе, посвященной развитию 

методологического инструментария организации и проведения 

лизинговых операций.

Методологической основой исследования являются такие 

общенаучные диалектические методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод научного абстрагирования, позволяющие 

сформировать теоретические выводы о рассматриваемом предмете 

исследования. С целью обоснования теоретических выводов 

используется системный подход, восхождение от абстрактного к 

конкретному, дополненное методами формализации и моделирования. 

Для решения поставленных в исследовании задач применяются

7



специальные методы научного познания: финансовый анализ,

финансовое прогнозирование и моделирование, статистические методы 

экономического анализа.

Информационной базой магистерской работы послужили 

законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

аналитические и статистические материалы исполнительных органов 

власти, рейтинговых агентств («Эксперт РА»), официальный сайт Банка 

России, а также публикации в научных специализированных изданиях, 

ресурсы Интернет, данные, полученные в результате маркетинговых 

исследований.

Структура выпускной квалификационной магистерской работы

включает в себя три главы, введение и заключение.

В первой главе рассмотрены теоретические основы лизинга как метода 

финансирования капитальных вложений, в том числе сущность, виды, 

формы и методы проведения лизинговых услуг, а также предложена 

авторская классификация рисков лизинговых операций и наиболее 

эффективных методов их минимизации.

Во второй главе представлена динамика развития современного рынка 

лизинговых услуг России, проведен анализ особенностей деятельности ООО 

«Альфа-Лизинг» и выделены важнейшие факторы, сдерживающие развитие 

лизинга в России.

В третьей главе рассмотрены основные направления 

совершенствования государственных финансовых методов развития 

лизинга в России, а также предложена система рекомендаций по 

совершенствованию лизинговых операций ООО «Альфа-Лизинг», которые 

будут способствовать повышению эффективности работы и укреплению 

финансовой устойчивости.
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Краткое содержание

9

Под капитальными вложениями понимают «... инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские и другие затраты».

В современных условиях у большинства предприятий по тем или иным 

причинам не достаточно средств для покупки нового, модернизированного 

и дорогостоящего оборудования, поэтому лизинг становится 

специфической формой финансирования капиталовложений.

Экономическая сущность лизинга в экономической литературе не 

получила четкого определения и до сих пор трактуется неоднозначно. 

Упрощенное понимание лизинга, сведенное лишь к долгосрочной аренде, 

не исчерпывает всей сущности лизинга. Лизинг имеет более сложную 

тройственную экономическую основу. Помимо свойств арендной 

деятельности он несет в себе существенные свойства кредитной сделки, 

инвестиционной деятельности.

Из многочисленных функций лизинга общепризнанными являются 

четыре: 1) финансовая функция выражается в освобождении

лизингополучателя от единовременной оплаты полной стоимости 

необходимого имущества; 2) производственная функция заключается в 

оперативном решении производственных задач путем временного 

использования, а не покупки дорогостоящего имущества; 3) сбытовая 

функция - это расширение круга потребителей и завоевание новых рынков 

сбыта посредством применения лизинговых схем; 4) функция получения 

налоговых льгот.

В соответствие с Федеральным законом «О финансовой аренде 

(лизинге)» под лизингом понимается совокупность экономических и 

правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора



лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Под договором 

лизинга понимается «договор, в соответствии с которым арендодатель 

(далее-лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (далее - лизингополучатель) имущество за плату во временное 

владение и пользование».

Понятие договора финансовой аренды (лизинга) отражает 

тройственную природу лизинговой сделки: лизингодатель,

лизингополучатель и продавец являются прямыми участниками лизинговых 

отношений. Среди экономических преимуществ, которые дает лизинг 

участникам сделки, можно выделить следующие:

1. Для продавцов предметов лизинга: возможность с помощью лизинга 

расширить каналы сбыта продукции и размеры возможных продаж, что 

представляется весьма немаловажным фактором в условиях жесткой 

конкурентной борьбы; возможность снижения запасов готовой продукции, 

ускорения оборачиваемости капитала; поддержка платежеспособного 

спроса на продукцию.

2. Для лизингодателей: экономические выгоды за счет налоговых, 

амортизационных льгот; снижение риска невозврата инвестированных 

средств, так как инвестиции производятся в конкретные материально

вещественные элементы основных средств и предмет лизинга в течение 

всего времени действия договора остается собственностью лизингодателя.

3. Для лизингополучателей: экономические выгоды за счет налоговых, 

амортизационных льгот; снижение стартовой финансовой нагрузки, 

поскольку лизинг не требует немедленного и значительного объема 

платежей; гибкость расчетов за счет выбора способа, размеров, 

периодичности уплаты лизинговых платежей. Условия договора лизинга 

по-своему более вариабельны, чем кредитные отношения, так как 

позволяют участникам выработать удобную для них схему выплат.

Однако, лизинг имеет значительные недостатки, проявляющиеся в 

финансово-кредитной сфере и нерешенных бухгалтерских проблемах. От
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долгосрочного кредита лизинг отличается повышенной сложностью 

организации, которая заключается в большем количестве участников.

При выделении видов лизинга исходят, прежде всего, из признаков их 

классификации, которые характеризуют: отношение к арендуемому

имуществу; тип финансирования лизинговой операции; тип лизингового 

имущества; состав участников лизинговой сделки; тип передаваемого в 

лизинг имущества; степень окупаемости лизингового имущества; сектор 

рынка, где проводятся лизинговые операции; отношение к налоговым, 

таможенным и амортизационным льготам и преференциям; порядок 

лизинговых платежей и др.

Рынок лизинговых услуг подвержен различного рода проблемам и 

рискам, которые следует регулировать как со стороны субъектов-участников 

лизинговых сделок, так и со стороны государства.

Анализ развития рынка лизинговых услуг в России за последние годы 

показывает, что объем нового бизнеса за 2014 год снизился на 13% и 

составил 680 млрд рублей. Причина -  в сокращении ж/д и авиасегментов, 

которое подтолкнуло лидеров рынка к наращиванию сделок с МСБ. Кроме 

того, давление на динамику рынка оказали снижение доступности и рост 

стоимости заемных средств вследствие западных санкций, повышение 

ключевой ставки Банка России, а также устойчивый рост проблемной 

задолженности.

Рынок продолжит падение и в 2015 году: согласно базовому прогнозу 

агентства, новый бизнес сократится на 20%. Сокращение бизнеса и 

ухудшение макроэкономической ситуации уже привели к росту доли 

проблемных активов (с 6% до 10% в совокупном лизинговом портфеле), и 

мы ждем сохранения этой тенденции в 2015 году. Темпы прироста объема 

полученных лизинговых платежей превысили темпы прироста объема 

профинансированных средств. Доля госкомпаний в сумме новых договоров 

лизинга за 2014 год выросла до 48% (годом ранее -  42%). Увеличение доли 

связано с активным наращиванием сделок госкомпаниями в сегменте
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малого и среднего бизнеса вследствие сокращения крупных лизинговых 

договоров на рынке.

ООО «Альфа-Лизинг» — крупнейшая универсальная лизинговая 

компания на российском рынке, которая занимает ведущие позиции во всех 

сегментах лизингового рынка. По итогам 2014 года лизинговый портфель 

компании превысил 81 млрд. руб., что на 13% больше показателя 2013 года. 

Объем нового бизнеса в 2013 составил 13,8 млрд. руб., а в 2014 - 15 млрд. 

руб.

Лизинговый портфель компании диверсифицирован с точки зрения 

отраслевой принадлежности объектов лизинга, что позволяет 

компенсировать влияние возможных негативных тенденций в одной 

отрасли или сегменте за счет других. Чистые инвестиции в лизинг (NIL) 

на 01.01.15 составили 40 млрд руб. Структура нового бизнеса по итогам 

2014 г.: железнодорожный транспорт — 36%; оборудование — 13%; авиа — 

9%; автотранспорт — 6%; дорожно — строительная техника — 11%; суда 

— 24%. Отличительная особенность компании - это работа с любыми 

видами имущества, в том числе, с недвижимостью. Лизинговый портфель 

компании диверсифицирован, что позволяет компенсировать негативные 

тенденции в одном сегменте за счет другого.

Важнейшими факторами, сдерживающими развитие лизинга в России 

являются: пробелы в законодательстве, не совершенство налогообложения 

и процесса досудебного возврата имущества лизингодателю, высокий риск 

неисполнения обязательств по платежам за аренду объекта, порядок 

информационного обеспечения лизинга, нехватка надежных 

лизингополучателей, доступ к необходимому объему средств, высокий 

уровень удорожания сделки, отсутствия системы информационного 

обеспечения лизинга, отсутствие инфраструктуры лизингового рынка, 

фактическое отсутствие системы страхования коммерческих рисков в 

лизинговых сделках, необходимость значительного стартового капитала для 

организации лизинговой компании, жесткие требования по обеспечению
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сделки, при международном лизинге актуальны проблемы выбора валюты, 

оценка изменений ее курса, таможенного режима и другие.

В результате вышесказанного можно отметить, что законодательными 

мерами государственной поддержки лизинговой деятельности должны 

являться: предоставление инвестиционных кредитов для реализации

лизинговых проектов и финансирование из федерального бюджета и 

предоставление государственных гарантий для реализации лизинговых 

проектов; создание залоговых фондов для обеспечения банковских 

инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества; 

предоставление в законодательном порядке налоговых и кредитных льгот 

лизинговым компаниям для создания благоприятных экономических условий 

их деятельности; предоставление лизингодателям для стимулирования 

обновления машин и оборудования дополнительно, наряду с применением 

механизма ускоренной амортизации, права списания в качестве 

амортизационных отчислений от 35% первоначальной стоимости основных 

фондов, срок службы которых более чем три года, в первый год их 

эксплуатации; создание фонда государственных гарантий по экспорту при 

осуществлении международного лизинга отечественных машин и 

оборудования.

Для привлечения финансовых ресурсов в инвестиции предприятий 

путем проведения лизинговых операций помимо создания законодательной 

и нормативной базы необходимо обеспечить благоприятные для этого 

экономические условия, которые должны быть гарантированы 

государством: налоговыми льготами, применением метода ускоренной 

амортизации оборудования, взятого в лизинг, таможенным и валютным 

регулированием лизинговых операций.

В результате исследования автором предложены следующие 

рекомендации по совершенствованию лизинговых операций ООО «Альфа- 

Лизинг», которые будут способствовать повышению эффективности работы 

и укреплению финансовой устойчивости: диверсификация видов
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лизинговых услуг; реструктуризация портфеля лизинговых контрактов за 

счет увеличения доли лизинга авиа- и ж/д транспорта; преимущественное 

развитие лизинга автотранспортных средств; ведение на ООО «Альфа- 

Лизинг» финансового планирования; более активно проводить 

мероприятия, направленные на создание имиджа компании, формирование 

брэнда на систему лизинговых услуг и привлечение новых клиентов и 

другие.

Заключение

Лизинг основного капитала является сложной формой 

предпринимательской и финансовой деятельности, которая позволяет 

сочетать и комбинировать разного рода преимущества (финансовые, 

налоговые, инвестиционные), которые используют все его участники: 

лизингодатели, лизингополучатели, производители оборудования, 

страховщики и т.д.

Необходимо отметить, что в условиях обострения мирового финансового 

кризиса лизинг является перспективной формой для хозяйственной практики 

и внешнеэкономической деятельности российских предприятий, 

позволяющей модернизировать производство с минимумом затрат средств.

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием 

форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, 

регулирующих лизинговые операции. Множество разновидностей лизинга, 

специфика каждой из которых зависит от конкретных условий, позволяет 

заключать сложные многоступенчатые сделки, высоко-адаптированные к 

потребностям и возможностям участвующих сторон и российской стороны.

Отраслями, наиболее привлекательными для развития лизинга в России в 

ближайшей перспективе, считаются сельское хозяйство, строительство, 

тяжелое машиностроение, транспорт (особенно авио- и судоперевозки), 

торговля, а также малое предпринимательство.
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