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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Переход российской экономики от ресурсно-
сырьевой к инновационной модели требует развития комплекса высокотехнологичных 
производств, особенно в машиностроении Этот комплекс отличается быстрой сменой одних 
технологий другими, ускоренным моральным износом основных фондов и высокой 
капиталоемкостью, что резко увеличивает потребность в инвестициях в основные активы 
Это вызывает необходимость во все возрастающей степени использовать для 
инвестирования в основные фонды предприятий не только такие источники, как 
кредитование, выпуск акций и облигаций, но и лизинг С помощью этого инструмента могут 
быть решены многие пробтемы возрождения российского машиностроения, в частности, 
авиационной промышленности Однако, многие организационно-экономические проблемы 
развития лизинга в высокотехнологичных отраслях промышленности до сих пор не решены 

Степень разработанности проблемы Теоретическим и практическим вопросам 
лизинга посвятили свои работы В В Ковалев, Е Н Чекмарева, В Д Газман, О А Левкович, 
Ю С Харитонова, В А Горемыкин, Е В Кабатова, W Gilhgan, D Bunker и других Однако, 
лизинговый механизм и его применение рассматривался ими преимущественно на уровне 
предприятия, как элемент финансового менеджмента, не анализировались особенности его 
развития и использования для коренной модернизации межотраслевого комплекса, для 
инвестиций в основные активы высокотехнологичных отраслей производства, в частности, 
авиационного производственно-эксплуатационного комплекса, который был разрушен в 90-х 
годах и должен быть восстановлен согласно программе социально-экономического развития 
России в 2008 -2020 гг 

Цель и задачи исследования Цель диссертационной работы состоит в обосновании 
путей развития организационно-экономического механизма лизинга как формы инвестиций в 
основные фонды межотраслевого авиационного производственно-эксплуатационного 
комплекса 

Эту цель конкретизируют следующие задачи исследования 
1 Развить представление о сущности и назначении лизинга как формы 

производственных инвестиций, уточнить классификацию видов лизинга 
2 Выявить основные тенденции и систематизировать основные 

макроэкономические проблемы развития лизинга в России, как средства инновационного 
развития межотраслевых производственных комплексов 

3 Определить основные особенности организационно-экономического 
механизма лизинга в высокотехнологичных отраслях экономики 
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4 На основе обобщения мирового и отечественного опыта лизинга и анализа 

тенденций развития межотраслевого авиационного производственно-эксплуатационного 
комплекса как сектора мировой экономики обосновать организационно-экономический 
механизм модернизации и обновления основных фондов этого комплекса в России 

5 Разработать предложения по развитию лизинга техники российского 
производства как средства инновационного развития российской авиационной 
промышленности 

Теоретической и методологической основой диссертации является 
институционально-эволюционная теория развития технологических укладов, работы 
исследователей в области общей теории лизинга, экономики высокотехнологичных 
производств, обновления и модернизации производственных фондов авиационного 
производственно-эксплуатационного комплекса В работе используются данные российской 
и зарубежной статистики основных фондов и лизинга, а также материалы первичного учета 
организаций авиакомплекса, собранные автором 

Объектом исследования являются организационно-экономические отношения 
участников лизинга как формы инвестиций в основные производственные фонды 
промышленности 

Предмет исследования - лизинг в высокотехнологичных отраслях машиностроения 
как средство обновления и модернизации основных фондов, достижения 
конкурентоспособности межотраслевого производственно-эксплуатацонного авиационного 
комплекса на мировом рынке 

Основные научно-практические результаты, полученные автором 
1 Уточнено представление о сущности лизинга как формы производственных 

инвестиций и его макроэкономических функциях в процессе воспроизводства основных 
фондов межотраслевого производственно-эксплуатационного комплекса 

2 Выявлены основные тенденции и проблемы развития лизинга в России, 
обоснованы рекомендации по их разрешению в условиях перехода к инновационной модели 
развития 

3 Расширена классификация видов лизинга с учетом возрастания роли 
нематериальных активов в инновационном развитии 

4 Выявлены и систематизированы особенности лизинга в высокотехнологичных 
отраслях промышленности 

5 Определены основные тенденции и элементы инфраструктуры лизинга 
коммерческих воздушных судов на мировом рынке. 
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6 Разработаны рекомендации по развитию лизинга техники российского 

производства как инструмента возрождения авиационного производственно-
эксплуатационного комплекса 

Элементы научной новизны выводов, содержащихся в диссертации, заключаются в 
следующем 

1 На основании анализа развития организационно-экономического механизма 
лизинга, взаимоотношений участников лизингового процесса, их интересов и роли лизинга в 
воспроизводстве основных фондов промышленности развиты представления о сущности 
лизинга как формы производственных инвестиций, отражающей его основное назначение и 
функции в макроэкономике 

2 Расширена классификация видов лизинга за счет отнесения к объектам лизинга 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявлено их сходство 
и отличия по экономическим характеристикам по сравнению с материальными объектами 
лизинга, роль в инновациоьном развитии межотраслевого хозяйственного комплекса 

3 Обосновано соотношение рыночных и государственных регуляторов развития 
лизинга как формы производственных инвестиций 

4 Выявлены основные особенности лизинга в высокотехнологичных областях 
экономики, имеющие ключевое значение для работы с высокотехнологичными объектами 

Практические результаты исследования заключаются в том, что на основе анализа 
инфраструктуры мирового и российского рынка лизинга авиатехники разработаны 
рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма лизинга 
техники российского производства как средства возрождения российской авиационной 
промышленности и авиационного комплекса в целом 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности их использования для развития организационно-экономического 
механизма лизинга в высокотехнологических отраслях промышленности, в частности, для 
повышения эффективности лизинга гражданских воздушных судов 

Апробация результатов исследования проводилась на научно-практических 
конференциях и семинарах на экономическом факультете СПбГУ, в Университете 
Гражданской Авиации, а также в практической работе по организации лизинга в 
авиакомпании ФГУП «ГТК «Россия» 

По теме работы опубликовано 5 статей, в том числе 2 в лсурналах, рекомендованных 
ВАК 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цели и 
задачи, предмет и объект исследования, определена научная новизна и показана 
практическая значимость работы, приведены сведения об апробации и внедрении материалов 
исследования 

В первой главе «Лизинг и его роль в инвестиционной политике 
высокотехнологичных производственных комплексов» проведено сравнение лизинга с 
арендой, кредитованием и куплей-продажей, дан анализ развития института лизинга из 
института аренды, проведено исследование характеристик лизинга, дающих представление о 
его сущности и назначении в экономике, уточнено представление о сущности лизинга, 
проведен анализ роли лизинга в обновлении основных производственных фондов, выявлены 
его преимущества по сравнению с иными источниками финансирования обновления 
основных производственных фондов, используемыми в России, систематизированы 
основные проблемы развития лизинга на современном этапе Разработаны рекомендации по 
расширению государственной поддержки лизинга 

Передача имущества арендодателем арендатору во временное возмездное владение и 
пользование является общим признаком, который объединяет договор лизинга с другими 
видами аренды Исторически аренда предшествовала лизингу В конце 19 века лизинг 
отделяется от простой аренды и становится все более самостоятельным институтом, в 
котором трансформируются и цели, и интересы сторон договора аренды Размер лизинговых 
платежей определяется исходя из стоимости имущества и заемного капитала, необходимой 
нормы прибыли лизингодателя, срока договора и иных факторов Основной целью 
лизингодателя выступает финансирование приобретения имущества При этом изменяются 
права и обязанности сторон, границы ответственности по обязательствам, связанным с 
имуществом, перераспределяются риски, связанные с сохранностью имущества Поэтому 
лизинг нельзя отождествлять с арендой 

При сопоставлении лизинга и кредита их общие черты (срочность, возвратность 
платность), не являются основанием для их отождествления Переход права собственности к 
лизингополучателю происходит только в конце лизингового соглашения и в том случае, если 
это предусмотрено в договоре 

Лизинг не может считаться договором купли-продажи, поскольку возможность в 
будущем реализовать право покупки не является согласованным условием о приобретении 
имущества, а лишь правом, одним из вариантов поведения арендатора 

Лизинг представляет собой особый институт и экономическую категорию, которая 
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несет в себе черты аренды, кредитования и купли-продажи, но ни с одним из них полностью 
не совпадает Лизинг неотделим от договоров с производителем лизингового имущества, 
финансовыми и страховыми организациями и может существовать лишь в виде 
совокупности отношений между основными участниками лизинговой схемы 

При высокой степени изношенности основных фондов промышленности России, 
которая составила к 2007 году от 46,8 % (обрабатывающая промышленность) до 53,3 
(добыча полезных ископаемых)', традиционные источники финансирования, такие как 
прибьшь, амортизация, банковское кредитование, выпуск облигаций и бюджетное 
финансирование не могут полностью обеспечить обновление основных производственных 
фондов Анализ статистики последних лет показал, что перспективным способом 
финансирования обновления основных фондов выступает лизинг, снижающий потребность 
предприятий в собственном капитале, так как предмет лизинга полностью финансируется из 
средств лизингодателя Однако, до сих пор в России лизингодатели требовали до 25% 
авансовых платежей еще до начала использования предмета лизинга В диссертации 
рассмотрены пути решения этой проблемы 

Выплата лизинговых платежей обычно производится из дохода, получаемого от 
эксплуатации лизингового имущества, поэтому график платежей должен учитывать 
особенности производства, а не только график возврата лизингодателем кредита банку 
Сроки лизинга, как показал анализ, ограничены сроками кредитования лизингодателя 

Лизинговое имущество призвано служить обеспечением сделки и дополнительного 
обеспечения со стороны лизингополучателя не требуется Это важное преимущество в 
России реализуется не всегда из-за отсутствия надежной правовой защиты интересов 
лизингодателя 

При лизинге действуют налоговые льготы, позволяющие, в частности, получать 
экономию при налоге на прибыль, но из-за низкой прибыльности предприятий реального 
сектора, а также стремления их руководителей скрывать прибьшь это преимущество 
зачастую остается нереализованным 

В диссертации выделяется перераспределительная функция, выполняемая, прежде 
всего, оперативным лизингом Она заключается в эффективном перераспределении капитала 
в виде средств производства между производителями в пользу предприятий, которые 
способны наиболее рационально использовать тот или иной объект и возмещать затраты на 
его финансирование лизингодателю Это снижает транзакционные издерлски, возникающие 
при продаже активов нерентабельных предприятий для перевода их в денежные средства с 

' www gks ru 



последующим инвестированием. Данная функция позволяет привлекать инвестиции в 

межотраслевой производственно-эксплуатационный комплекс, а не только в отдельное 

предприятие, что значительно снижает риски для инвестора. 

В последние годы проявились следующие тенденции развития лизинга: 

1. Рост концентрации лизинговой отрасли. К 2008 году на 10 ведущих лизингодателей 

приходится 45% рынка, на двадцатку крупнейших компаний - 58%.2 

2. Рост доли новых лизинговых сделок (рис. 1) 

3. Изменение структуры объектов лизинга в пользу технологического оборудования и 

транспортных средств. Однако, машиностроительное оборудование по-прежнему 

характеризуется низкими объемами финансирования через лизинг. 

4. Изменение территориальной структуры лизингового рынка, который ранее был 

сосредоточен в Петербурге и Москве. Активное движение лизингодателей в регионы, где в 

2007 году было открыто более 60 филиалов, представительств и дочерних компаний 

лизингодателей. 

35,0 

30,0 

25,0 

D Полученные лизинговые платежи 30,0 

• Профинансированные средства 
ш иоъем нового оизнеса 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 

Рис.1. Динамика роста лизингового рынка РФ (млрд. долл. США)3 

5. Рост доли лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал (2007 г. 14,1%)4. 

6. Постепенное уменьшение доли авансов в лизинговых платежах. В 2006-07 гг. 

авансы в среднем снизились до 20-25%. 

7. Постепенный переход к удобному для лизингополучателя графику лизинговых 

платежей и условиям их обеспечения. 

3 Романовский Р., Велиева И., Самиев П. Российский лизинг: золото регионов // 
http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing2007-9/ 
1 Романовский Р., Велиева И., Самиев П. Состояние рынка лизинга в первой половине 2007 г. // 
http://www.raexpert.ru/researches/Ieasing/leasing2007 
4ЦыпкинаМ. Год роста //Финанс2ОО8,№10, С. 15. 

http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing2007-9/
http://www.raexpert.ru/researches/Ieasing/leasing2007
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Целесообразно рассматривать лизингодателя как самостоятельного инвестора, 

отличного от всех остальных субъекта кредитования Макроэкономический подход к 

лизингу как к самостоятельной форме производственных инвестиций освободит банк от 

необходимости рассматривать множество финансируемых проектов и позволит 

лизингодателю самостоятельно распределять инвестиции по проектам Такой порядок 

превращает лизинг в макроэкономический инструмент модернизации отраслей 

промышленности и межотраслевых комплексов 

Целесообразно введение в законодательство понятия ^оперативный лизинг» и 

распространение на него льгот, относящихся к финансовому лизингу Существующую 

классификацию видов лизинга следует дополнить делением на лизинг материальных и 

нематериальных активов Критерием классификации выступает форма существования 

предмета лизинга Это позволяет расширить круг лизинговых продуктов за счет таких 

объектов интеллектуальной собственности, как программные продукты, изобретения, 

топологии микросхем и др Передача данных объектов через лизинг позволит расширить 

сферу их использования, снизить риск морального старения указанных активов Для 

создания условий развития лизинга объектов интеллектуальной собственности необходимо 

законодательно расширить круг возможных объектов лизинга, которыми пока являются 

только материальные вещи 

Особенности лизинга для инвестирования в основные фонды высокотехнологичных 

предприятий связаны с быстрым моральным износом предмета лизинга, высокими темпами 

его обновления, высокой сложностью и стоимостью оборудования, а также издержками его 

обслуживания Оборудование зачастую является малоликвидным, что повышает риск 

вложений Особой проблемой является защита интеллектуальной собственности и 

исключительных прав на предмет лизинга или его элементы В диссертации рассмотрены 

пути создания системы информационного обеспечения лизинга высоких технологий 

Во второй главе «Основные тенденции и особенности лизинга авиационной 

техники» определены основные направления развития лизинга техники авиационного 

производственно-эксплуатационного комплекса, элементы его инфраструктуры, выделены 

основные функции, выполняемые авиационным лизингом, исследовано его воздействие на 

мировую отрасль авиаперевозок На основе анализа факторов образования и развития рынка 

авиализинга дан прогноз дальнейшего роста доли лизинга на рынке авиатехники Выделены 

основные особенности организации лизинга коммерческого авиалайнера 

Развитие авиационного лизинга обусловлено рядом факторов Усложнение 

конструкции и рост стоимости авиатехники, увеличение риска вложений в связи с 
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увеличением сроков окупаемости самолетов и концентрацией значительных вложений в 
одном объекте, ослабление государственного регулирования деятельности 
авиаперевозчиков, усиление конкуренции на рынке перевозок, рост пассажиропотока и 
снижение стоимости авиаперевозок и т д 

Ликвидность самолета в течение длительного срока службы (20-25 лет), его стоимость 
и размер лизинговых платежей, как показал анализ, зависят от способности предмета 
лизинга генерировать доход для авиакомпаний Уменьшение стоимости самолета 
предсказуемо, спрос на него стабилен, а рынком его сбыта выступает весь мир, ассортимент 
ограничен рядом основных моделей Ввиду того, что расходы авиакомпании напрямую 
зависят от типа используемого воздушного судна, результаты деятельности авиакомпаний 
чувствительны к краткосрочным изменениям пассажиропотока и стоимости необходимых 
ресурсов Как показано в диссертации, авиализинг стал инструментом регулирования 
размера и состава самолетного парка, его быстрого пополнения, повысив, тем самым, 
экономическую эффективность работы авиаперевозчиков и снизив их убытки Все это 
вызвало рост вторичного рынка авиатехники, который сейчас превышает первичный (рынок 
новых самолетов) более чем в два раза 

В результате лизинг в мире используют 87% авиакомпаний, располагающих 9S% 
мирового авиапарка При этом авиакомпании, полностью укомплектовавшие флот через 
лизинг, составляют 46% всех перевозчиков и используют 14% мирового авиапарка. На рис 
2 приведены данные о росте рынка лизинга коммерческих воздушных судов 

» «0% , . . . 1 

5> ІЯ В -ч --J -І ^і ~і со со оэ Si Э > Е ю ш о < й 5 3 о 

Рис 2 Доля коммерческих самолетов в лизинге5 

Stsson R. The aircraft leasing and financing climate Implications for Russia, OECAS, 2006, С 2 
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Лизингодатели, первоначально выполнявшие функции по финансированию 

самолетов, стали посредниками в перераспределении авиатехники между авиакомпаниями, 
снизили издержки авиаперевозчиков по продаже и замене самолетов на наиболее 
эффективные модели на вторичном рынке Как показал анализ, это оптимизировало и 
ускорило перемещение самолетов между перевозчиками и регионами мира, увеличив 
количество маршрутов и перевезенных пассажиров при меньшем числе используемых 
лайнеров Лизингодатели также стали оказывать услуги по управлению самолетами, 
находящимися в собственности авиакомпаний 

Анализ мирового рынка лизинга коммерческих воздушных судов позволил выявить 
условия и факторы его развития, связанные с ростом рынка авиаперевозок, на котором 
оперируют конкурирующие авиакомпании и лизинговые фирмы 

В третьей главе «Роль лизинга в инвестиционной политике российской 
авиапромышленности» на основе обобщения мирового и отечественного опыта 
установлены факторы, необходимые для развития лизинга авиатехники с целью обеспечения 
конкурентоспособности производственно-эксплуатационного авкационного комплекса в 
России Разработаны предложения по развитию лизинга воздушных судов российского 
производства 

Развитие авиационного лизинга в России определяется состоянием рынка 
авиаперевозок, числом и капитализацией авиакомпаний, предъявляющих спрос на самолеты, 
а также перспективами производства в России коммерческих воздушных судов 

Конкурентоспособность российских авиакомпаний, основных будущих 
лизингополучателей авиатехники, ограничивает высокий расход топлива отечественными 
самолетами В структуре расходов российских авиакомпаний авиатопливо занимает до 35-
45% Ограничена география их полетов из-за несоответствия большинства отечественных 
лайнеров международным требованиям по шумам и вредным выбросам в атмосферу Все 
это, а также повышенные издержки от эксплуатации судов, большие, чем у конкурентов, 
расходы от использования иностранной авиатехники из-за высоких ввозных пошлин, 
недостаточная консолидация российских авиакомпаний по сравнению с конкурентами 
приводит к массовой замене отечественных воздушных судов на подержанные иностранные 

Ту-204(214) и Ил 96 - отечественные самолеты, призванные заменить стареющий 
парк российских авиакомпаний, не пользуются спросом из-за большего, чем у западных 
аналогов, расхода топлива и шумности, проблем с обслуживанием, недостатком запчастей 
(см табл 1 и рис 3) 
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Табл.1. 

Сравнение основных характеристик самолетов, влияющих на их экономическую 

эффективность 

те
ма

-
Да

ль
 

ги
ст

ра
 

Ср
ед

не
-

ш
ги

ст
ра

ль
ны

е 

Тип 

самолета 

Ил-96 

В767-300 

АЗЗО-200 

А340-300 

Ту-204 

Ту-214 

А-320 

А-321 

В737-800 

Вместимость 

(чел.) 

250-300 

210-260 

245-320 

280-350 

200-220 

200-220 

150-170 

185-220 

162-189 

Потребл. 

топливо, 

(кг/час) 

8000 

4700 

5500 

5800 

3300 

3500 

2300 

2800 

2500 • 

Вес, т./ср. 

вместимость, 

(чел.) 

0,89 

0,77 

0,79 

0,75 

0,49 

0,53 

0,46 

0,44 

0,45 

Резерв по 

шумности, 

(дао 
-5,4 

-16 

-13 

-22 

-4,8 

-4,8 

-15 

-13 

-13 

1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
Рис. 3. Производство гражданских самолетов в РФ в 1995-2006 гг., шт.6 

Как показало исследование, для сохранения и развития высокого уровня технологий 

авиастроения необходимо сохранить производство освоенных в последние годы моделей 

средне- и дальнемагистральных лайнеров, а также приступить к проектированию новых 

моделей, способных конкурировать с западными аналогами. В противном случае технологии 

производства и разработки данных машин в России будут утрачены, а отечественные 

авиаперевозчики попадут в зависимость от зарубежных производителей авиатехники. 

' Авиастроительный кластер.- инвестиционная стратегия реформ. Эксперт РА 2007, С.7. 
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Сохранение производственной и научной базы отрасли при условии активной 

государственной поддержки, позволит в перспективе разработать новые лайнеры, 

превосходящие последние западные образцы Авиастроение является конечным 

потребителем продукции большого количества предприятий ряда высокотехнологичных 

отраслей, результатов деятельности научных институтов, а также работодателем для 

высококвалифицированных специалистов, выпускников ВУЗов, это делает его локомотивом 

экономики и интегрирующим фактором 

Развитие собственного самоіетостроения, организационно и производственно 

независимого от остального мира - фактор независимости и безопасности государства 

Исследование мирового опыта показало, что основным направлением должно являться 

создание и производство магистральных лайнеров, которое, в отсутствие частных 

инвестиций, должно полностью финансироваться государством 

Производство и реализация, в том числе и через лизинг, широкофюзеляжных 

магистральных авиалайнеров является наиболее привлекательным в ближайшие годы, так 

как их рынок занимает 45% стоимости мирового рынка воздушных судов в следующие 20 

лет, и наибольший спрос на данный тип лайнеров будет предъявлять азиатско-тихоокеанский 

регион, еще не поделенный основными мировыми авиапроизводителями7 

Производственные мощности последних уже не справляются с растущим числом заказов и 

миру требуется третий производитель магистральных самолетов 

Создание государственных авиационных лизинговых компаний является необходимой 

мерой, поскольку уровень развития современного лизингового бизнеса в России не 

соответствует требованиям, которые необходимы в авиационном лизинге и отсутствует 

приток долгосрочных ресурсов в производственно-эксплуатацонный авиационный комплекс 

России Однако, для выхода на мировой рынок требуется создание компаний, способных 

привлекать значительные долгосрочные ресурсы в авиационный лизинг Возможность 

привлечения долгосрочных инвестиций появляется с созданием в РФ конкурентоспособных 

и привлекательных для инвестиций воздушных судов Созданный в КБ Сухого SSJ позволяет 

лизингодателям выходить на российский и мировой рынок с конкурентным предложением, 

накопить ресурсы, знания и опыт, и разработать специализированные технологии рыночной 

авиализинговой деятельности Специфика авиационного лизинга продиктована сложностью 

и разнообразием условий и факторов, которые необходимо учитывать в долгосрочной 

перспективе На Рис 4 представлена система факторов, определяющих характер 

авиационной лизинговой деятельности 

' Boeing Current Market Outlook, Boeing 2007, С 16-19 
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В Заключении сформулированы основные выводы и результаты работы 

1 Лизинг определяется как комплексная форма инвестиций в основные активы 

хозяйствующих субъектов, соединяющая черты аренды кредита и, в случае перехода права 

собственности, купли-продажи Лизинг, являясь отдельным способом инвестирования, имеет 

производный характер по отношению к аренде и кредитованию Возможности, 

предоставляемые лизингом для экономики уникальны, но требуют использования 

лизинговой схемы в соответствии с ее назначением, модификации договора аренды для 

целей инвестирования 

Лизинговый договор не может рассматриваться в отрыве от договоров с 

производителем лизингового имущества, финансовыми и страховыми организациями 

Сущность механизма лизинга может быть раскрыта только при рассмотрении всей 

совокупности отношений, возникающих в связи с ним 

Возможность расширить границы инвестирования (с точки зрения лизингодателя) от 

отдельного хозяйствующего субъекта до межотраслевого производственно-

эксплуатационного комплекса заложена в перераспределительной функции лизинга и 

механизме перемещения объекта лизинга между предприятиями через посредничество 

лизингодателя Лизингодатель, осуществляя перераспределительную функцию, обеспечивает 

ликвидность объекта основных средств, поддерживает его стоимость на высоком уровне 

Реализация указанной функции повышает эффективность экономики межотраслевого 

комплекса через наиболее рациональное распределение основных активов в пользу тех 

предприятий, которые способны с большей отдачей эксплуатировать предмет лизинга и 

возмещать затраты на его финансирование лизингодателю Посредством лизинга 

обеспечивается оптимальное использование капитала, вложенного в предмет лизинга, что 

обеспечивает наибольший возврат на инвестиции в основные активы и максимизирует 

переносимую предметом лизинга стоимость на производимую продукцию Следовательно, 

через использование лизинга максимизируется добавочная стоимость, получаемая путем 

использования лизингового имущества Таким образом, лизинг является самостоятельной 

формой производственных инвестиций на макро- и мезоэкономическом уровне 

Основные проблемы лизинга в России связаны с повышенными рисками и 

недостатком дешевого долгосрочного финансирования Эти проблемы могут быть решены 

лишь по мере развития и стабилизации экономики страны на базе ее перехода к 

инновационной модели При этом государство, как обладатель долгосрочных финансовых 

ресурсов, способно и должно стимулировать развитие лизинга, прежде всего в 
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машиностроении и высоких технологиях, определяющих общую конкурентоспособность 
экономики 

2 Классификацию видов лизинга следует расширить на базе учета лизинга 
нематериальных активов, приобретающих в современной экономике ключевое значение для 
развития ее инновационной модели Целесообразно законодательно определить условия 
лизинга нематериальных активов 

Анализ тенденций развития лизинга в развитых зарубежных странах и России 
доказывает, что в законе «О лизинге» следует учесть особенности оперативного лизинга, а 
налоговые льготы, касающиеся финансового лизинга, распространить на оперативный 

3 Основными особенностями лизинга в высокотехнологичных областях являются 
быстрый моральный износ предмета лизинга, высокая сложность и стоимость оборудования, 
а также необходимость решения вопросов, касающихся интеллектуальной собственности и 
исключительных прав на предмет лизинга или его элементы Эти особенности особенно 
важны для успешного лизинга высокотехнологичного оборудования 

Необходимо улучшить информационное обеспечение лизинга высоких технологий, 
включая создание баз данных по рынку соответствующего оборудования, содержащих его 
характеристики, модификации и данные о потребностях лизингополучателей в 
модернизации техники, особенностях ее эксплуатации, проявляющихся дефектах и путях их 
устранения Производители оборудования и лизингодатели должны постоянно обновлять 
информационные библиотеки, содержащие сведения об исключительных правах на объекты 
интеллектуальной собственности, использованные в лизинговом имуществе 

4 Анализ мирового рынка лизинга авиатехники позволил выявить тенденции его 
развития и необходимые для этого условия, прежде всего, развитый рынок авиаперевозок со 
значительными колебаниями в объемах перевозок Выявлены факторы, определяющие 
потребность авиакомпаний в соответствующем лизинговом продукте, а также создание 
специализированных лизинговых компаний, занимающихся предоставлением воздушных 
судов в лизинг на постоянной основе 

Определены характеристики воздушных судов, способных стать объектами 
инвестирования свободных долгосрочных денежных ресурсов, условия их прибыльности в 
эксплуатации и способности ее сохранения в течение длительного периода (до 20 и более 
лет), чтобы полностью окупать инвестиции Рыночная стоимость пассажирских самолетов 
должна оставаться на уровне, позволяющем реализовать их в любой момент без потери 
вложений, что обеспечивает их высокую ликвидность 
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5 Наряду с традиционной для лизинга функцией инвестирования и 

перераспределительной функцией авиализинг регулирует состав воздушного флота 
авиакомпании, что приводит к повышению эффективности авиаперевозок, уменьшению 
убытков авиакомпаний при резких изменениях в пассажиропотоке, сохраняет их 
конкурентную устойчивость и платежеспособность, снижает риск банкротств Благодаря 
перераспределению воздушных судов между регионами и регулированию состава флота 
авиакомпаний применительно к изменению объема перевозок ведущими в мире 
авиакомпаниями перевозится большее число пассажиров на большем количестве 
направлений, что повышает пассажиропоток при меньшем числе лайнеров 

6 Для развития лизинга российских воздушньк судов отечественными компаниями 
необходимо, в первую очередь, разрабатывать и производить воздушные суда с 
конкурентоспособными экономическими характеристиками в сегменте средне- и 
дальнемагистральных воздушных судов ввиду благоприятной для российского 
производителя ситуации на мировом и, в частности, на азиатско-тихоокеанском рынке 
воздушных судов Вместе с тем, на период проектирования новых типов самолетов, как 
показал анализ, целесообразно проводить лизинг существующих средне- и 
дальнемагистральных воздушных судов с целью поддержания производственной базы в 
рабочем состоянии, сохранения кадров и развития технологий При эксплуатации, в том 
числе и через лизинг, Ил-96 и Ту-214 следует компенсировать их относительную 
экономическую невыгодность по сравнению с лизингом подержанных зарубежных 
самолетов, комплексом компенсационных мер, состоящим из уже действующей 
компенсации части лизинговых платежей, а также льготными ценами на запчасти, 
обслуживание и ремонт, другое послепродажное сопровождение Эти компенсации призваны 
поддержать конкурентоспособность отечественных авиакомпаний и обеспечить как можно 
более широкий спрос с их стороны на будущую отечественную авиатехнику 

7 Следует ввести обязательную для всех авиакомпаний России 
диверсифицированную таможенную политику, в соответствии с которой будет разрешен 
беспошлинный ввоз лишь той иностранной авиатехники, аналоги которой не производятся в 
России, но только до тех пор, пока не будет обеспечено производство аналогичных 
воздушных судов российским производителем С началом производства на западную 
технику должны вводиться заградительные пошлины, делающие ее использование 
невыгодным Таможенные льготы отдельным авиаперевозчикам должны быть отменены 
Основанием для снижения таможенных пошлин в отдельных случаях для отдельных 
авиакомпаний может стать лишь закупка или лизинг российским перевозчиком российских 
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самолетов, либо размещение западным авиапроизводителем заказа на российских 
авиастроительных предприятиях 

8 Для успешного продвижения отечественной авиатехники на мировом рынке 
необходимо одновременно с развитием государственного и дотируемого лизинга российских 
воздушных судов развивать и исключительно рыночный лизинг авиатехники, привлекая 
частные инвестиции В диссертации обоснованы условия развития рыночного авиализинга в 
России 

Деятельность авиационного лизингодателя на конкурентном рынке требует учета 
сложной системы общеэкономических факторов, факторов рынка авиаперевозок, рынка 
авиатехники, а также различных показателей деятельности авиакомпаний, 
авиапроизводителей, данных финансового рьшка и тд Стабильность и прибыльность 
авиализинговой деятельности может быть достигнута только на основе учета указанных 
факторов и показателей, их долговременного прогноза и постоянного мониторинга 
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