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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших проблем соци
ально-экономического развития России является поддержание устойчивого 
экономического роста страны и повышение на этой базе уровня ее экономиче
ской безопасности. При этом важная роль отводится инвестиционной деятель
ности, способствующей увеличению объемов производства товаров и услуг на 
основе создания новых производств, наращиванию совокупного спроса, при
влечению инвестиционных ресурсов и т.д. 

Обеспечение конкурентоспособности и экономической безопасности рос
сийских предприятий во многом зависит от их способности постоянно обнов
лять и модернизировать основные средства, что предполагает поиск приемле
мых источников финансирования. Одним из компонентов обеспечения эконо
мической безопасности является эффективное использование современных 
форм и методов предпринимательской деятельности. Инструментом, способ
ным существенно повысить уровень экономической безопасности на различных 
уровнях, является лизинг. 

Развивавшийся в последние два-три десятилетия с неимоверной быстро
той, лизинг проявил не только способности эффективно удовлетворять потреб
ности в средствах производства и предметах потребления, но и убедительно до
казал свое превосходство в качестве разумной альтернативы кредитованию. 

В экономике России лизинг пока не занял достойного места. Инвести
ционные ресурсы в подавляющей части формируются за счет собственных 
средств предприятий и финансирования федеральных и региональных орга
нов власти. Доля лизинга в суммарном объеме источников финансирования 
инвестиций незначительна. В то же время мировая практика последних десяти
летий по существу уже доказала высокую эффективность лизинга. Поэтому 
проблема использования лизинга в качестве действенного инструмента обеспе
чения экономической безопасности требует тщательного изучения и научного 
обоснования. 

Вышесказанное предопределило выбор темы, объект, предмет, цель и за
дачи исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В российской экономи
ческой науке к настоящему времени уже накоплен определенный опыт обеспе
чения экономической безопасности на различных уровнях. Отдельные аспекты 
экономической безопасности в различных сферах хозяйствования освещены в 
работах таких ученых, как: Л.И.Абалкин, Н.В.Артемьев, В.Ф.Гапоненко, 
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В.М Есипов, А.П. Козлова, А.В. Колосов, А.А. Крылов, В.П. Мак-Мак, 
Б.З. Мильнер, Ю.Г. Наумов, Н.Н. Потрубач, В.К. Сенчагов, А.В. Шестаков и др. 

Широко представлены и работы, в которых рассматриваются вопросы ли
зинговой деятельности с экономической точки зрения. Это труды: 
В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, Н.В. Малаховой, А.П. Ковалева, 
А.Э. Первышина, СИ. Погосова, А.И. Ситкина, Д.В. Фомичева, 
Н.С. Хорошавиной и др. 

Однако работы вышеперечисленных авторов не дают целостного пред
ставления о месте и роли лизинга в обеспечении экономической безопасности. 
Прежде всего требуется научная проработка новых форм и методов государст
венной поддержки участников лизинга, методическое решение проблемных во
просов обеспечения экономической безопасности в сфере лизинга путем 
минимизации рисков и оценки его эффективности на основе индикативного 
анализа. 

Объектом исследования является лизинг как особый вид экономической 
деятельности, предполагающий развитую институциональную среду, а предме
том - организационно-экономические отношения, связанные с обеспечением 
экономической безопасности в сфере лизинговой деятельности. 

Гипотеза исследования. Специфика лизинговой деятельности такова, 
что без хорошо развитой институциональной среды этот вид бизнеса сильно 
уязвим и со стороны партнеров, и со стороны представителей исполнительных 
органов власти. Совершенствование институциональных основ этой деятельно
сти предполагает реальное повышение уровня экономической безопасности 
участников этого процесса. 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей безопасного 
развития лизинговой деятельности и разработке теоретических положений и 
практических рекомендаций, направленных на повышение уровня экономиче
ской безопасности функционирования всех субъектов хозяйствования этой 
сферы. 

Задачи исследования: 
- показать двойственный характер лизинговой деятельности и вытекаю

щие из этого особенности обеспечения экономической безопасности; 
- выявить организационно-экономические особенности и современные 

тенденции развития российского лизингового рынка; 
- определить существующие и возможные угрозы в сфере лизинга, выра

ботать критерии экономической безопасности этой деятельности; 
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- обосновать направления совершенствования институциональных основ 
лизинговой деятельности, способствующих обеспечению экономической безо
пасности; 

- разработать возможные алгоритмы поведения субъектов различных 
уровней, направленных на противодействие угрозам экономической безопас
ности в сфере лизинга; 

- дать предложения по оценке эффективности лизинга с учетом показате
лей экономической безопасности. 

Методологическая база и методы исследования. Методологической ба
зой диссертационной работы являются труды ученых, обосновавших теорию и 
методологию экономической безопасности и ее обеспечения. В процессе иссле
дования изучалась фундаментальная и специальная научная отечественная и 
зарубежная литература, соответствующие нормативные правовые акты и доку
менты, материалы научных конференций по проблемам развития лизинговой 
деятельности и обеспечения экономической безопасности в данной сфере. 

В ходе работы над диссертацией использовались исторический и функ
циональный подходы к анализу предмета исследования, применялись также ме
тоды качественного и количественного анализа, экономико-математические ме
тоды, социологические методы и другие традиционные для экономических ис
следований методы научного анализа (движение от общего к частному, от абст
рактного к конкретному, от простого к сложному и т.п.). 

Эмпирическая база исследования. Данные, составившие эмпирическую 
базу исследования, включают фактический материал, собранный в ходе наблю
дения за деятельностью субъектов лизинговой деятельности, который исполь
зовался в обобщенном виде: 

- приведены данные об объеме рынка лизинга в России и за рубежом; 
- представлены количественные и качественные показатели, характери

зующие тенденции развития этого сегмента экономики; 
- проблемы в области налогообложения рассмотрены на примере кон

кретных компаний; 
- приведены результаты опросов экспертов - специалистов в сфере ли

зинга. 
Научная новизна исследования заключается в систематизации и при

ращении теоретико-прикладных знаний, связанных с обеспечением экономиче
ской безопасности в сфере лизинга. В диссертации предложен авторский под
ход к определению лизинга, который является особой формой экономической 
деятельности, имеющей двойственный характер. Это, в свою очередь, опреде-
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ляет функции лизинга, угрозы, критерии и индикаторы экономической безо
пасности в данной сфере. 

В работе научно обосновано внедрение перспективных форм и методов 
государственной поддержки лизинговой деятельности, разработан алгоритм 
противодействия угрозам экономической безопасности в сфере лизинга, 
включающий как законодательное регулирование лизинговой деятельности, 
так и действия со стороны участников лизинга, даны предложения по оценке 
эффективности лизинга с учетом показателей экономической безопасности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Политэкономический смысл лизинговой деятельности сводится к раз

делению двух взаимно связанных функций субъектов экономических отноше
ний: функция собственника остается у одного субъекта, а функция пользовате
ля переходит к другому субъекту, что чрезвычайно сильно актуализирует про
блему обеспечения экономической безопасности всех субъектов лизинговых 
операций. Лизинговые отношения есть результат интеграции как минимум 
арендных, кредитных и торговых отношений, поэтому весь комплекс угроз 
экономической безопасности, присущий этим отношениям, проявляется и в ли
зинговой деятельности. 

2. Безопасная реализация лизинговых операций предполагает развитое 
институциональное оформление предпринимательской деятельности. В совре
менной России несовершенство нормативной базы, необъективность судебных 
решений, неумелое использование правовых методов в хозяйственной деятель
ности сильно повышают вероятность криминализации лизинговых отношений. 
Поэтому банки и другие кредиторы лизинговых операций пока в большей сте
пени рассчитывают на определенные формы собственного контроля над дея
тельностью лизингодателей и лизингополучателей. 

3. Состояние экономических отношений в сфере лизинга, отвечающее 
требованиям экономической безопасности, должно характеризоваться качест
венными критериями, учитывающими: создание благоприятных условий для 
развития национального производства; устойчивость финансовой системы; соз
дание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию 
сферы лизинга; государственное регулирование экономических процессов, на
правленное на развитие лизинга. К угрозам экономической безопасности в сфе
ре лизинга относятся: нехватка финансирования; сложные отношения с банка
ми, кредитующими сделку; проблемы, связанные с налогообложением лизинго
вого бизнеса; недоработки и противоречия в законодательстве, препятствую
щие развитию отдельных сегментов рынка; недостаточная активность государ
ства в поощрении лизинговой деятельности. 

б 



4. Государственная поддержка развития лизинга может принимать раз
личные формы: кредиты, налоговые льготы, прямые субсидии, государствен
ные заказы и т.д. Также можно использовать лизинг как одну из форм финан
сирования предприятий со стороны государства. В некоторых отраслях про
мышленности государственная поддержка может вообще доминировать. Это 
относится, прежде всего, к сельскому хозяйству, авиационной отрасли, науке. 

5. Минимизация риска является основной задачей при обеспечении эко
номической безопасности в сфере лизинга. Процесс оценки потенциального ли
зингополучателя делится на две основные составляющие: анализ финансового 
состояния лизингополучателя и оценка эффективности проекта. Работа с буду
щими лизингополучателями должна осуществляться по строго регламентиро
ванной схеме, включающей ряд этапов: заполнение заявки лизингополучате
лем; расчет лизинговых платежей по договору; подписание договора; монито
ринг оборудования и финансового положения лизингополучателя; разработка и 
реализация мер, предупреждающих нарушение графика лизинговых платежей. 

6. Лизинговое финансирование экономически эффективно, если аренда
тор и/или лизингодатель получают большую экономическую прибыль, нежели 
при ином (альтернативном) варианте финансирования того же проекта. Это ус
ловие лежит в основе определения индикатора экономической безопасности в 
сфере лизинга, к которому относится показатель ожидаемой прибыли от реали
зации проекта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче
ская значимость состоит в том, что данное исследование развивает положения 
теории экономической безопасности в части противодействия угрозам эконо
мической безопасности. В работе конкретизируется целый ряд понятий и зако
номерностей этой теории применительно к лизинговым отношениям. 

Практическая значимость заключается в том, что исследование углубляет 
существующее представление о месте и роли лизинга в деле обеспечения эко
номической безопасности на различных уровнях, дает реальные ориентиры и 
направления совершенствования деятельности участников лизинга. 

Содержащиеся в работе научные положения и выводы могут быть ис
пользованы и учтены при: разработке нормативных правовых актов, регули
рующих отношения в сфере лизинга; при подготовке учебных программ и 
учебно-методических материалов в высших образовательных учреждениях со
ответствующего профиля. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается методологией проведенного исследования, базирующейся на системном 
и комплексном подходах к предмету исследования и результатах научных ис-
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следований по проблемам развития лизинга и обеспечения экономической 
безопасности в данной сфере. 

В исследовании представлен фактический материал, собранный в ходе 
наблюдения за деятельностью субъектов лизинговой деятельности, который 
использовался в обобщенном виде: приведены данные об объеме рынка лизинга 
в России, в странах Европы и США; показаны количественные и качественные 
показатели, характеризующие тенденции развития этого сегмента экономики; 
проблемы в области налогообложения рассмотрены на примере конкретных 
компаний. 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные вы
воды и предложения диссертационного исследования апробированы в выступ
лениях на XVII международной научной конференции «Информатизация и ин
формационная безопасность правоохранительных органов» (Москва, 20-21 мая 
2008 г.), научно-практических семинарах «Экономические, тыловые и граждан
ско-правовые проблемы совершенствования деятельности органов внутренних 
дел» (Москва, 25 декабря 2008 г., 21 декабря 2007 г.), состоявшихся в Академии 
управления МВД России, внедрены в учебный процесс и научную деятель
ность Академии управления МВД России при подготовке учебно-методических 
материалов по курсу «Экономическая безопасность» (тема 2: Критерии и инди
каторы экономической безопасности страны и отраслей народного хозяйства, 
методы ее оценки) и разработке п. 12 Плана научной деятельности Академии 
управления МВД России на 2008 г. «Безопасность государства и органов внут
ренних дел (2006-2009 гг.)», а также в практическую деятельность ЗАО «Севе
ро-Западная производственная энергетическая компания» и ЗАО «Геострой» в 
области подготовки финансовых планов их развития, ООО «ФинКонсалт» при 
разработке методических рекомендаций по оценке устойчивости потенциаль
ных лизингополучателей. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографии и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи
руется состояние ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 
гипотеза, цель и задачи исследования, раскрываются методологическая и эмпи
рическая базы, научная новизна, сформулированы основные положения, выно
симые на защиту, приведены аргументы в пользу теоретической и практиче
ской значимости работы, обоснованности и достоверности результатов иссле-
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дования, показаны апробация результатов исследования и их внедрение, струк
тура диссертации. 

В первой главе - «Теоретические основы обеспечения экономической 
безопасности в сфере лизинга» - показан двойственный характер лизинговой 
деятельности и вытекающие из этого особенности обеспечения экономической 
безопасности, выявлены организационно-экономические особенности и совре
менные тенденции развития российского лизингового рынка, определены су
ществующие и возможные угрозы в сфере лизинга, выработаны критерии эко
номической безопасности этой деятельности. 

В статье 2 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи
нансовой аренде (лизинге)»1 лизинг определяется как совокупность экономиче
ских и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора ли
зинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Общепринятое понимание лизинга обычно сводится к интеграции аренд
ных, кредитных, инвестиционных и торговых отношений. В результате объеди
нения этих видов экономической деятельности в единый комплекс и связанной 
с этим трансформацией их традиционных свойств лизинг можно отнести к ка
чественно новому виду экономических отношений, которые активно влияют на 
экономическую безопасность самых различных субъектов предприниматель
ской деятельности. 

В диссертации проведено сопоставление лизинговых операций с опера
циями, осуществляемыми при традиционных видах деятельности. Это сопос
тавление показало, что ни один из них при интеграции не сохраняет в полном 
объеме своих исторически сложившихся качеств. Происходит их преобразова
ние применительно к условиям лизинговых контрактов. 

Экономические и правовые отношения, формирующиеся в сфере лизин
говой деятельности, базируются на основополагающем принципе лизинга. 
Этим принципом является такая экономическая реализация отношений собст
венности, при которой разграничиваются функции собственника и пользовате
ля объектом лизинга и обеспечивается получение ими дохода. С помощью ли
зинга предприниматели получают возможность использования имущества не 
будучи его собственниками-владельцами, но фактически выполняют функции 
собственников в процессе его использования. При этом традиционные виды 
деятельности трансформируются и адаптируются к условиям лизинга. 

Основными функциями лизинга являются: 

1 О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 
164-ФЗ (с изм. и доп. от 29 января, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 
августа 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст.5394. 
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- обеспечение благоприятных условий для создания новых предприятий 
по выпуску товаров и услуг, расширению и модернизации действующих произ
водств; 

- содействие увеличению совокупного спроса за счет увеличения потреб
ностей в лизинговом имуществе и спроса на потребительские товары и услуги 
за счет доходов работников, привлекаемых на новые рабочие места. 

Это достигается путем интеграции и трансформации функций, выполняе
мых такими традиционными видами деятельности, как аренда, кредит, торговля 
и др. Благодаря возникшему в связи с этим синергическому эффекту, лизингу 
удалось создать новую нишу в рыночном хозяйстве, потеснив эти традицион
ные виды деятельности. В качестве единого комплекса операций лизинг стано
вится одним из механизмов, обеспечивающих взаимосвязи между макро- и 
микро уровнями экономики и оказывает существенное позитивное воздействие 
на ее развитие. При этом традиционные виды деятельности видоизменяются и 
при лизинге выполняют кредитную, арендную и торговую функции в модифи
цированном виде. 

Выполнение этих функций с учетом их интеграции и трансформации в 
условиях лизинга содействует экономическому росту. При этом обеспечивается 
увеличение инвестиционного спроса за счет привлечения в инвестиции средств, 
которые без лизинга не были бы использованы для приобретения основного ка
питала, а также за счет увеличения потребности в сырье, материалах, энергоре
сурсах и комплектующих изделиях. Кроме того, в результате создания новых 
рабочих мест и привлечения дополнительных работников возрастает спрос на 
потребительские товары. Характерно, что темпы прироста объемов лизинга в 
развитых странах превышают темпы прироста ВВП и инвестиций в реальное 
производство. Лизинг стал существенной составной частью рыночной эконо
мики. 

В работе дана организационно-экономическая характеристика современ
ного российского рынка лизинговых услуг. Это сложившийся, хорошо разви
вающийся и, следовательно, имеющий большие перспективы дальнейшего рос
та рынок. Здесь идет процесс консолидации, который может занять несколько 
лет. Мелким компаниям останутся специфические сегменты рынка. Например, 
поставка научного и медицинского оборудования. Основные деньги - на рынке 
лизинга транспорта и оборудования - будут сосредоточены в структурах, тесно 
аффилированных с источниками финансов, банками, насыщаемыми средствами 
от сырьевых поставок. Положительным моментом является то, что проникая в 
регионы, крупные лизинговые компании принесут туда современные стандарты 
работы и унифицируют предложения для всей территорий страны. В то же вре-
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мя давно известно, что крупным игрокам мелкие сделки неинтересны. Их цель 
- обеспечение поставок естественным монополиям. Поэтому идет естественный 
процесс отбора наиболее крупных и сильных компаний. Уровень их экономи
ческой безопасности, несмотря на многочисленные проблемы роста российско
го лизингового рынка, остается высоким, а перспективы роста - очень хороши
ми. 

Очевидно, что в нынешних условиях кризиса ликвидности безопасность 
лизинговых компаний снижается. Многие из них могут быть поглощены раз
личными субъектами рынка, созданными при банках или находящихся в собст
венности инвестиционных фондов, которые больше, чем другие, имеют воз
можности для покупки других игроков или их портфелей. Всегда была и будет 
привлекательной покупка лизинговой компании с целью выхода в новый сег
мент рынка или расширения каналов сбыта своей продукции. Поэтому высокий 
уровень экономической безопасности лизинговых компаний с высокой конку
рентоспособностью и хорошей ликвидностью оборудования (например, грузо
вого и легкового автотранспорта) не всегда будет гарантией от поглощения со 
стороны более сильных игроков рынка. 

Из рассмотренных в работе методологических основ экономической 
безопасности сделан вывод, что обеспечение экономической безопасности в 
сфере лизинга - это сложный процесс с использованием показателей, опреде
ляющих их разнохарактерность и неопределенность значений. Тем не менее, 
формализация этого процесса возможна и необходима, поскольку только она 
способна обеспечить аналитический подход и в какой-то мере сократить субъ
ективность при принятии решений в этой сфере, а также исключить ошибки, 
которые могли бы оказать влияние на жизнь и деятельность субъектов лизинга. 
«Именно диалектика совершенствования безопасности - их бесконечность и 
непрерывность - постоянно воспроизводит безопасность нового, более высоко
го уровня, что в конечном счете обеспечивает общий прогресс»1. 

В работе выделены две основные угрозы экономической безопасности, 
которые существуют в сфере лизинга: недостаточное финансирование и требо
вание обязательного перевода денежного оборота лизинговой компании в банк-
кредитор. 

В ходе исследования проводилось два социологических опроса предста
вителей различных коммерческих структур, которые так или иначе участвуют в 
лизинговых операциях. Первый опрос проводился в г. Санкт-Петербурге осе
нью 2006 года. В ходе него было опрошено 204 респондента, в основном - ме-

Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Дело, 
2005. С.45. 
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неджмент различных компаний. Опрашиваемым были заданы вопросы, наце
ленные на выявление наиболее значимых угроз в сфере лизинговых отношений. 

Обработка ответов показала, что почти 70% опрашиваемых считают са
мой значимой угрозой административные барьеры, которые возникают у ходе 
реализации лизинговых сделок. Чуть меньше 50% опрошенных серьезной угро
зой считают несовершенство налогового законодательства, 39% угрозой счита
ют нестабильную общую политическую и экономическую обстановку и только 
36% считают серьезной угрозой недостаток инвестиционных ресурсов. 

Второй опрос проводился также в г. Санкт-Петербурге, но весной 2008 
года. Был опрошено 186 сотрудников различных организации, которые участ
вуют в лизинговых операциях. Вопросы были те же, но ответы сильно измени
лись. 

Так, значимость административных барьеров в качестве угрозы сократи
лась до 56%. Не изменилась значимость несовершенства налогового законода
тельства - те же 50%. Сократилась значимость нестабильности политической и 
экономической обстановки в стране - 18%. Очень сильно выросла значимость 
такой угрозы как недостаток инвестиционных ресурсов - почти 72%. 

Вывод из этих опросов сделан следующий: обеспечение экономической 
безопасности в сфере лизинга сильно зависит от общеполитической и экономи
ческой обстановки в стране, развитости рыночной инфраструктуры, инвестици
онного климата в стране и мировой экономической системе, несовершенства и 
противоречивости налогового законодательства. 

Во второй главе - «Совершенствование системы обеспечения экономи
ческой безопасности в сфере лизинга» - обоснованы направления совершенст
вования институциональных основ лизинговой деятельности, способствующих 
обеспечению экономической безопасности, разработаны возможные алгоритмы 
поведения субъектов различных уровней, направленных на противодействие 
угрозам экономической безопасности в сфере лизинга, даны предложения по 
оценке эффективности лизинга с учетом показателей экономической безопас
ности. 

В современных российских условиях неразвитость некоторых рыночных 
механизмов обусловила сложность и противоречивость развития различных 
сфер экономики, что актуализировало вопросы обеспечения экономической 
безопасности различных хозяйствующих субъектов. В этих условиях сущест
венный эффект могут дать новые финансовые инструменты, которые связаны с 
привлечением в экономику страны значительных объемов инвестиций. Анализ 
показал, что эти процессы зачастую связаны с использованием лизинговых от
ношений. Механизм лизинга обладает признаками и выполняет важнейшие 
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функции по формированию условий для развития предпринимательской дея
тельности и ее активизации в области инвестиций. Он снижает в первую оче
редь противоречия между производителями и потребителями. 

Для приведения такой системы в режим эффективного функционирова
ния необходимо обеспечить ее регулирование государством. Устанавливаемые 
государством правила игры позволяют уменьшить неопределенность и тем са
мым сократить издержки согласования планов экономических субъектов. 

Формирование экономической политики государства на любом уровне 
осуществляется с учетом сложившихся в настоящее время социально-
экономических условий. Именно эти условия в конечном счете и определяют 
особенности лизинговых отношений в сфере предпринимательской деятельно
сти (рис. 1). 

При осуществлении лизинговой деятельности по объективным и субъек
тивным причинам участники лизинговых операций подвергаются различного 
рода рискам. Его минимизация является основной задачей при обеспечении 
экономической безопасности. 

Процесс оценки потенциального лизингополучателя с позиции обеспече
ния экономической безопасности делится на две основные составляющие: ана
лиз финансового состояния лизингополучателя; оценка эффективности самого 
проекта. Работа с будущими лизингополучателями должна осуществляться по 
строго регламентированной схеме, включающей ряд этапов: подготовка заявки 
лизингополучателем; расчет лизинговых платежей по договору; подписание до
говора; мониторинг оборудования и финансового положения лизингополучате
ля; разработка и реализация мер, предупреждающие нарушение графика лизин
говых платежей. 

Для принятия решения о возможности заключения лизинговой сделки 
обычно рекомендуется проводить пошаговую оценку основных рисков. 

В работе предлагается следующая последовательность принятия решения 
о заключении лизинговой сделки: 

1. Оценка имущественного риска. Позволяет определить уровень самого 
значимого для лизинговой компании вида риска - связанного со сложностями 
реализации объекта лизинга на вторичном рынке в случае неплатежеспособно
сти лизингополучателя - и напрямую зависит от величины превышения пред
полагаемых доходов от его реализации над понесенными затратами на его при
обретение и изъятие. К этому же риску относится риск, связанный с выбором 
поставщика. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

Лизинг как инвестиционный 
инструмент 

Потенциал 
предприниматель
ской деятельности 

Предпринимательская 
деятельность 

Социально-
экономические 

условия 

Социально-экономические 
последствия решений, 
принятых субъектами 

рынка 

Совокупность 
ресурсов, пред
ставленных в 
виде объектов, 
сделка купли 
продажи по ко
торым состоя
лась 

- экономиче
ские 
- правовые 

политиче
ские 
- социальные 

экологиче
ские 

- изменение емкости и конъюнктуры 
рынка 
- дефицит бюджетных средств 
- изменение уровня платежеспособ
ности предприятия 
- наличие правовых норм, регламен
тирующих содержание и порядок 
осуществления лизинговой деятель
ности 
- инвестиционная активность пред
принимательской деятельности 
изменение структуры инвестиций 
-инвестиционные интересы субъек
тов 

Рнс. 1. Механизм взаимодействия субъектов лизинга 

Снижение имущественного риска можно обеспечить следующими спосо
бами: 

- расширение перечня условий страхования объекта лизинга; 
- изменение условий лизинговой сделки (увеличение размера авансового 

платежа, сокращение срока лизинга); 
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- замена объекта лизинга другим (более новым, более совершенным, с 
иными условиями поставки объектом); 

- дополнение условий поставки объекта лизинга (обязательство постав
щика по выкупу имущества и пр.); 

- анализ информации о вторичном рынке (возможность найти покупателя, 
сложившаяся динамика цен, востребованность). 

2. Оценка финансового риска. Позволяет определить риск неполучения 
лизинговых платежей в случае дефолта лизингополучателя. В случае, если су
ществует риск потери части средств лизинговой компании в результате изъятия 
и реализации объекта лизинга на вторичном рынке, следует с особой тщатель
ностью отнестись к анализу финансового риска и в случае выявления в данном 
направлении слабых сторон лизингополучателя привлечь дополнительное 
обеспечение по сделке. 

Оценку финансового риска целесообразно осуществлять в следующем 
порядке: 

1-й шаг. Определяется категория финансового состояния лизингополуча
теля (по методике, приемлемой для лизинговой компании). 

2-й шаг. Рассчитывается риск финансирования лизинговой сделки (дан
ный риск указывает на критичность соотношения стоимостных характеристик 
лизинговой сделки и основных финансово-экономических показателей лизин
гополучателя). 

3-й шаг. Анализируется возможность принятия решений на базе получен
ных результатов. Для этого проверяется, выполнимо ли следующее существен
ное условие сделки: сравниваются стоимость объекта лизинга (за вычетом 
авансового платежа) и стоимость потери существующего бизнеса, если первая 
ниже второй, условие считается выполненным. Если условие не выполняется, 
то необходимым условием заключения сделки является привлечение поручите
ля, удовлетворяющего существенное условие, а проектный риск анализируется 
в обязательном порядке. 

Способы снижения финансового риска: 
1. Обеспечение исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание 

имущества лизингополучателя, поручительство, банковская гарантия, задаток и 
др. способы). 

2. Изменение условий лизинговой сделки (увеличение размера авансового 
платежа, сокращение срока лизинга, сокращение стоимости сделки). 3. Страхо
вание финансового риска. 

3. Оценка проектного риска. Производится посредством совокупного 
анализа рисковых факторов, его составляющих, и отражает вероятность срыва 
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реализации проекта. Данная оценка не имеет смысла без расчетного подтвер
ждения эффективности реализации проекта (рисунок «Риски, сопровождающие 
лизинговую сделку»). Следует отметить субъективный характер оценки про
ектного риска. В случае, если имущественный и финансовый риски имеют при
емлемое значение, анализ проектного риска теряет свой смысл и не осуществ
ляется. 

Способы снижения проектного риска: 
1. Изменение сути проекта. 
2. Изменение существенных условий проекта. 
3. Более тщательная проработка «белых» пятен проекта - подготовка 

маркетингового плана, дополнительных соглашений с контрагентами предпри
ятия, выбор другого поставщика и т.д. 

В итоге вводимая в действие система оценки рисков лизинговых сделок 
должна позволить: 

1. Создать механизм систематической оценки рисков в отношении лизин
гового имущества. 

2. Оценить реальность получения доходов с учетом риска неплатежей по 
заключаемым договорам лизинга. 

3. Мгновенно изменить политику обеспечения экономической безопасно
сти компании в случае роста процента просроченной задолженности лизинго
получателей. 

4. Обеспечить информационную базу для принятия решений о выборе 
стратегии развития лизинговой компании обеспечения ее экономической безо
пасности. 

Специфика лизинговых отношений такова, что у лизингополучателя зна
чительно больше возможностей обеспечить экономическую безопасность своей 
сделки, нежели у лизингодателя. Поэтому последние должны вопросам обеспе
чения экономической безопасности своего бизнеса уделять особое внимание, 
создавать специальные службы, закладывать в свои планы дополнительные 
расходы на страхование бизнеса и преодоление форс-мажорных обстоятельств. 

В заключении диссертации в концентрированном виде подводятся итоги 
проведенного исследования и излагаются основные его результаты, которые в 
своей совокупности имеют целостный характер и позволяют всесторонне по
дойти к решению проблем обеспечения экономической безопасности в сфере 
лизинга. 

Политэкономический смысл лизинговой деятельности сводится к тому, 
что происходит разграничение двух чрезвычайно сильно связанных функций 
субъектов экономических отношений: функция собственника остается у одного 
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субъекта, а функция пользователя переходит к другому субъекту. Именно это 
актуализирует проблему обеспечения экономической безопасности обоих субъ
ектов лизинговых операций. В тоже время субъекты хозяйственной деятельно
сти охотно идут на заключение лизинговых операций, так как последние спо
собны оказывать существенное позитивное воздействие на накопление и акти
визацию воспроизводственного процесса и в итоге - на прибыльность бизнеса. 
Если проанализировать структуру отношений, возникающих в процессе лизин
говой деятельности, то станет очевидным, что лизинговые отношения есть ре
зультат интеграции как минимум арендных, кредитных и торговых отношений. 
Поэтому весь комплекс угроз экономической безопасности, присущий таким 
сферам экономической деятельности, как аренда, кредит, торговля, так или 
иначе проявляется в лизинговой деятельности. 

Сложный и долговременный характер лизинговых операций предполагает 
развитое институциональное оформление предпринимательской деятельности. 
Особенно важным для развития лизинга является участие в этой деятельности 
кредитно-финансовых учреждений и поддержка государства. Лизинговый ры
нок в современной России является одним из самых быстрорастущих и даже 
угроза кризиса ликвидности, который может прийти в Россию с Запада, не в 
состоянии сильно повлиять на темпы развития лизингового рынка. При этом 
банки играют огромную роль в развитии лизинговой отрасли. Они становятся 
преобладающим источником прямого или опосредованного финансирования 
лизинговых сделок. 

Особенности российского лизингового рынка связаны с развитием зако
нодательной базы и уровнем правового сознания субъектов хозяйственной дея
тельности. Несовершенство нормативной базы, необъективность судебных ре
шений, неумение эффективно, а часто и просто нежелание использовать право
вые методы в хозяйственной деятельности, ведут к тому, что банки и другие 
кредиторы в большей степени рассчитывают на определенные формы собст
венного контроля над деятельностью компаний, будь-то прямое участие в 
структуре учредителей, управленческий контроль или контроль над денежными 
потоками компании. В результате очень высока вероятность криминализации 
лизинговых отношений. 

Сегодня далеко не многие субъекты предпринимательской деятельности 
имеют приличную кредитную историю, репутацию надежных клиентов и по
этому могут быть полноправными участниками лизинговых отношений. По
этому обеспечение экономической безопасности в сфере лизинга - это сложный 
процесс с использованием показателей, определяющих их разнохарактерность и 
неопределенность значений. Тем не менее, формализация этого процесса необ-

17 



ходима, поскольку только она способна обеспечить аналитический подход и в 
какой-то мере сократить субъективность при принятии решений в этой сфере, а 
также исключить ошибки, которые могли бы оказать негативное влияние на 
функционирование субъектов лизинговых отношений. 

Анализ показал, что к самым распространенным угрозам экономической 
безопасности в сфере лизинга относятся: 

- нехватка финансирования; 
- сложные отношения с банками, кредитующими сделку; 
- проблемы, связанные с налогообложением лизингового бизнеса (возме

щение НДС, определение выкупной стоимости, неурегулированность отноше
ний с налоговыми органами); 

- недоработки и противоречия в законодательстве, препятствующие раз
витию отдельных сегментов рынка (регистрация коммерческой недвижимости, 
водных и воздушных судов, отсутствие современного и адекватного регулиро
вания бухгалтерского учета лизинговых операций, ограничение лизинга для не
коммерческих организаций); 

- недостаточная активность государства в стимулировании лизинговой 
деятельности. 

Обеспечение экономической безопасности лизинговых операций воз
можно лишь при условии наличия благоприятной внешней среды. Это, прежде 
всего, общеэкономические условия: 

- способность экономики в поддержании постоянного увеличения валово
го внутреннего продукта на основе накопления, совершенствования технологии 
производства, повышения роли человеческого капитала и производительности 
труда, сопровождающихся улучшением уровня социально-экономического раз
вития общества, качества жизни населения, структуры производства и занято
сти работников; 

- благоприятные условия для развития национального производства, ме
ры по увеличению совокупного спроса, выделение и поддержку отраслей и 
производств, являющихся источником роста, и определение оптимального раз
мера инвестиций, обеспечивающих рост ВВП при приемлемой загрузке произ
водственных мощностей; 

- определение и обеспечение необходимого государственного регулиро
вания экономических процессов, способного гарантировать нормальное функ
ционирование субъектов лизинга. 

К специфическим условиям обеспечения экономической безопасности 
лизинговых операций можно отнести: 
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- устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита 
бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных 
отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, сте
пенью защищенности интересов субъектов лизинга; 

- уровень криминализации экономических отношений в отрасли или ре
гионе, где функционируют субъекты лизинговых отношений. 

Успешное и безопасное развитие лизинга невозможно без активного 
содействия государства. Это может и должно осуществляться в самых разных 
формах: кредиты, налоговые льготы, прямые субсидии, государственные заказы 
и т.д. Пока еще лизинг недостаточно используется как одна из форм финанси
рования предприятий со стороны государства. В некоторых отраслях промыш
ленности государственная поддержка может и должна доминировать. Это отно
сится, прежде всего, к сельскому хозяйству, авиационной отрасли, науке. В то 
же время тенденции развития рынка подтверждают, что даже поддерживаемые 
в настоящее время государством лизинговые сделки постепенно переходят из 
сферы экономической политики в область чисто коммерческих отношений. 

Анализ показал, что в сфере лизинга всегда присутствуют два вида рис
ков: динамический и статический. Выявление рисков производится путем сбора 
и изучения различной информации по представленным бизнес-планам и ре
зультатам маркетинговых исследований. Минимизация риска является основ
ной задачей при обеспечении экономической безопасности в сфере лизинга. 
Процесс оценки потенциального лизингополучателя следует делить на две со
ставляющие: анализ финансового состояния лизингополучателя и оценка эф
фективности всего проекта. Работу с будущими лизингополучателями следует 
осуществлять по строго регламентированной схеме, включающей ряд этапов: 
заполнение заявки лизингополучателем; расчет лизинговых платежей по дого
вору; подписание договора; мониторинг оборудования и финансового положе
ния лизингополучателя; разработка и реализация мер, предупреждающие на
рушение графика лизинговых платежей. 

Лизинговое финансирование экономически эффективно, если арендатор 
и/или лизингодатель получают большую экономическую прибыль, нежели при 
ином (альтернативном) варианте финансирования того же проекта. Это условие 
лежит в основе определения индикатора экономической безопасности в сфере 
лизинга, к которому относится показатель ожидаемой прибыли от реализации 
проекта. 

Лизингодатель и лизингополучатель, будучи субъектами одной хозяйст
венной сделки, внешне имеют прямо противоположные интересы. С точки зре
ния обеспечения экономической безопасности лизингодателя очень важно, что: 
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- лизинговые платежи, уплачиваемые арендатором, учитываются в себе
стоимости, то есть средства на их уплату формируются до образования обла
гаемой налогом прибыли; 

- лизинг не увеличивает долг в балансе арендатора и не затрагивает соот
ношений собственных и заемных средств, то есть возможности лизингополуча
теля по получению дополнительных займов не снижаются; 

- учет и амортизация лизингового имущества производятся на балансе 
лизингодателя. 

С точки зрения обеспечения экономической безопасности лизингополу
чателей важно, что: 

- лизинг предполагает 100-процентное финансирование и не требует бы
строго возврата всей суммы долга; 

- аренда обеспечивает финансирование арендатора в точном соответствии 
с потребностями в финансируемых активах; 

- многие арендаторы имеют долгосрочные финансовые планы, в течение 
реализации которых их финансовые возможности в значительной степени огра
ничены. Лизинг позволяет преодолеть такие ограничения и тем самым способ
ствует большей мобильности при инвестиционном и финансовом планирова
нии; 

- при лизинге вопросы приобретения и финансирования активов решают
ся одновременно; 

- при приобретении активов посредством лизинга выполняется «золотое 
правило финансирования», согласно которому финансирование должно осуще
ствляться в течение всего срока использования актива. Если при покупке актива 
задействуется заемный капитал, обычно требуется более быстрое погашение 
ссуды, чем срок эксплуатации актива; 

- лизинг повышает гибкость и мобильность арендатора в принятии реше
ний. Покупка предоставляет только одну альтернативу - не покупать, при ли
зинге же арендатор имеет более широкий выбор - существует масса разновид
ностей лизинговых контрактов, из которых арендатор может выбрать те усло
вия, которые наиболее точно соответствуют его потребностям и возможностям; 

- лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, та
ким образом арендатор получает более широкие возможности координирования 
затрат на финансирование капитальных вложений и поступлений от реализации 
продукции, обеспечивая тем самым большую стабильность финансовых пла
нов, чем при покупке оборудования; 

- получить контракт по лизингу значительно легче, чем альтернативную 
ему ссуду на приобретение тех же активов, так как частью обеспечения воз-

20 



вратности инвестированных средств считается предмет лизинга, являющийся 
собственностью лизингодателя; 

- при лизинге арендатор может использовать больше производственных 
мощностей, чем при покупке того же актива. Временно высвобожденные фи
нансовые ресурсы арендатор может применять в других целях. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 
трех публикациях общим объемом 1,3 п.л.: 
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