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целью развития общества должно стать создание «умной» экономики, удовле-

творяющей интересы и потребности широких слоѐв населения страны. Однако 

эту цель можно достичь посредством только лишь системной модернизации 

экономики. При этом системная модернизация должна сводиться к тому, чтобы 

Россия свернула с сырьевого пути развития. В бюджете на 2011-2013 гг. на мо-

дернизацию экономики выделяется 1,6 трлн. руб. Средства значительны и эф-

фективность их использования во многом зависит от четкого представления тех 

проблем, решение которых необходимо для осуществления модернизации и пе-

рехода на инновационное развитие экономики. 

Основными проблемами на пути развития современной России являются: 

бюрократия и коррумпированность всех систем общества; дискредитация вла-

стью идей демократии, либерализма, рыночной экономики; сильная зависи-

мость экономики страны от мировых цен на нефть и газ; зависимость жизне-

деятельности страны от импорта; слабое гражданское общество; разрушение 

интеллектуального потенциала страны; слабое внимание уделяется развитию 

человеческого капитала; недофинансирование науки; рост социально-

обездоленных категорий населения и безработицы; неразвитость малого и 

среднего бизнеса; большой разрыв в социально-экономическом развитии ре-

гионов и мн. др.  

Проблемой является недооценка человеческого и научного капитала. Ос-

новой инновационной деятельности является научный потенциал. Его уровень 

и динамика развития определяют возможности инновационного развития эко-

номики страны. Проблемы в его развитии, неблагоприятные структурные сдви-

ги, отсутствие притока молодежи и поддержи со стоны государства и предпри-

нимательства свидетельствуют о существовании серьезных угроз развития эко-

номики страны, а также еѐ научно-технологической безопасности. Необходима 

четкая стратегия модернизации для дальнейшего инновационного пути разви-

тия российской экономики. 
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ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Лизинг является относительно молодой и динамично развивающейся от-

раслью бизнеса в России. В период экономического кризиса 2008-2009 гг. ли-

зинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент финансирования инве-
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стиционных проектов, суммарный портфель лизинговых инвестиций за данный 

период составил 2,29 трлн. руб. Доля лизинга в ВВП РФ за 2010 г. составила 

1,3%, что на 0,5 процентных пункта больше чем в 2009 г. 

В поисках финансовых ресурсов для развития бизнеса российские компа-

нии все чаще выбирают лизинг. На рынке лизинга в России на данный момент 

существует более двух сот компаний. Спецификой лизингового бизнеса являет-

ся большая доля заемного капитала, вполне распространенным является соот-

ношение заемных средств к собственным в пропорции 9:1. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что лизинговые компании являются не только инвесто-

рами, но и активными заемщиками. 

Оценить лизинговую компанию  порой сложнее, чем других заемщиков, 

— ведь этот бизнес слишком специфичен и динамичен. Трудности подхода к 

оценке лизинговых компаний связаны с тем, что существует несколько различ-

ных видов лизинга и различных способов отражения лизинговых операций в 

финансовой отчетности лизинговой компании. 

При оценке лизинговой компании невозможно ориентироваться на зна-

чимые для прочих отраслей финансовые показатели деятельности. Так проис-

ходит потому, что для лизинговых компаний характерен низкий объем собст-

венного капитала, существенные колебания объемов выручки и чистой прибы-

ли в зависимости от графиков поступления платежей по лизинговым контрак-

там, значительные объемы внешних заимствований. Из-за этого необходим бо-

лее детальный анализ финансовой деятельности лизинговой компании, в част-

ности анализ объема и сроков исходящих и входящих денежных потоков. 

Стандартизированных форм отчетности, позволяющих оценить специали-

зацию компании по видам передаваемого в лизинг имущества, у лизинговых 

компаний нет. Из-за того, что лизинговые компании ведут отчетность по об-

щим стандартам, как обыкновенное предприятие, без учета специфики своего 

бизнеса, оценка становится еще более сложной. 

Для дальнейшего динамичного развития в России лизингового бизнеса 

необходима разработка бухгалтерских стандартов по ведению лизинговых опе-

раций. Возможность адекватного всестороннего анализа компании-

лизингодателя повысит уровень доверия к лизингу как к альтернативному ме-

тоду получения средств для развития и расширения бизнеса. 

http://www.klerk.ru/bank/articles/124676/

