
декларации (ГТД), паспорта на товары, акты санэпидемстанции, акты осмотра груза, 
различные справки.

Экспертиза включает следующие этапы:
1. Установление товарной принадлежности исследуемых объектов, включающая 

исследование товарных свойств объектов, позволяющих определить: 
соответствие/несоответствие данным контракта, маркировочным обозначениям, 
одной группе товаров (виду, модели, марке).

2. Определение уровня качества и фактического состояния объекта.
3. Анализ рынка исследуемого товара в конкретном регионе в конкретный 

период времени, в т.ч. анализ ценовой информации, содержащийся в различных 
легитимных источниках информации, анализ ценового ряда фактических сделок в 
условиях рынка, маркетинговые исследования аналогичного товара в случае 
отсутствия (или недоступности) источников информации о цене исследуемого товара. 
В результате проведенных исследований решается проблема определения 
среднерыночной цены исследуемого товара на конкретном рынке в заданный период 
времени.

Д.С. Филонов
Российский государственный профессионально-педагогический университет

АНАЛИЗ РИСКОВ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Одним из способов инвестирования является лизинг. Начиная с 1 января 
2002 г., в связи с отменой льготы по налогу на прибыль по капитальным вложениям, 
предприятия всё чаще и чаще стали обращать внимание на этот инструмент 
инвестирования. Однако, инвестиционные решения, направленные на существенное 
увеличение доходов, влекут за собой рост рисков. Это особенно важно в отношении 
предприятий, осуществляющих лизинговую деятельность.

Анализ различных источников литературы показал, что на сегодняшний день 
существуют ограниченные методики, используя которые можно было бы получить 
комплексную оценку риска лизинговой компании. Процесс проведения качественного 
анализа рисков включает в себя описательный, «инвентаризационный» аспект 
определения конкретных видов риска, выявление возможных причин их 
возникновения, анализ предполагаемых последствий их реализации и предложений 
по минимизации или компенсации выявленных рисков. В ходе качественного анализа 
определяются проверяемые на риск факторы.

Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния 
изменений рискованных факторов. Выбор метода количественного анализа рисков 
определяется видом оцениваемого риска. Наиболее оптимальной, на наш взгляд, 
была применена для анализа рисков лизинговой компании методика, на которой была 
введена процедура конкурсного производства. Исходя из этого, было сделано 
предположение, что степень риска данного предприятия относительно высока.

Проведённый по представленной схеме анализ рисков выявил высокую степень 
риска банкротства предприятия, а также катастрофический риск неэффективного 
менеджмента. Степень риска инвестиций (лизингового портфеля) была 
классифицирована как средняя. Анализ риска лизингового портфеля был проведён с 
помощью имитационного анализа. По результатам анализа был сделан вывод о том, 
что лизинговый портфель компании обладает средней степенью риска.

Таким образом, результаты комплексного анализа рисков, включающие в себя 
риск банкротства, инвестиций и управления, подтвердили предположение об 
относительно высокой степени риска данного предприятия.
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