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 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Стремление к росту и укреплению позиций на рынке на фоне возрастающей конкуренции в секторах российской экономики требует от хозяйствующих субъектов своевременной замены морально и физически устаревших основных фондов на новые, что позволяет реализовать современные экономически эффективные, в первую очередь, инновационные, технологии и, соответственно, повышать качество продукции при сохранении издержек на допустимом уровне. Проблема актуализируется ввиду того, что большинство российских предприятий по-прежнему испытывают недостаток не только оборотных, но и инвестиционных средств на техническое перевооружение при том, что имеющиеся основные средства характеризуются высокой степенью изношенности. В этой ситуации привле-кательным и экономически оправданным источником финансирования вос-производства основных фондов выступает финансовый лизинг, что обуслав-ливает динамичное развитие рынка лизинговых услуг в России. Следует также отметить, что, если вопросы организации лизинговой сделки для лизингодателя и лизингополучателя достаточно активно освещаются рядом авторов, то проблемам управления рисками в рамках лизинговой сделки не уделяется достаточного внимания. В частности, в специальной литературе не нашли полного освещения такие аспекты, как комплексность (взаимообусловленность рисков лизинговой компании и рисков прочих сторон сделки), динамизм (трансформация рисковой составляющей' по стадиям реализации сделки), системность (взаимосвязанность отдельных видов рисков) лизинговых рисков, а также необходимость риск-менеджмента1 как базового структурного элемента финансового менеджмента лизинговой компании. Все вышеизложенное предопределяет актуальность темы исследования, поскольку инструментарий управления рисками не реализует в деятельности российских 
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лизингодателей всех своих теоретических преимуществ и не способен на практике учесть многообразие финансовых целей и сопряженных с ними рисков участников лизинговых операций, то есть усиливается проблема эффективности управления лизинговыми рисками. Степень разработанности проблемы. В настоящее время в экономи-ческой литературе уделяется большое внимание различным аспектам финан-сового лизинга. Теоретические основы лизингового механизма и проблемы развития лизинга в России представлены в исследованиях отечественных ученых- экономистов и практиков: В.Д. Газмана, В.А.Горемыкина, Е. В. Кабатовой, В. Кашкина, A.B. Киркорова, Е.М. Шабалина, В.В. Ковалева. Методологические вопросы идентификации и минимизации экономи-ческих рисков, в том числе в рамках лизинговой сделки, рассмотрены в работах А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, В.В. Глущенко, В.М. Гранатурова, Е. Дегтяревой, Б.А. Райзберга, В.Т. Севрук, Л. Скамай, Н.В. Хохлова, А. Цыганова, В. Штельмах. Следует подчеркнуть, что не все аспекты финансового лизинга в России нашли должное освещение в экономической литературе и, следовательно, требуют новых научных разработок, адекватных существующей действи-тельности и способствующих минимизации лизинговых рисков. Так, не ис-следованы проблемы адаптации деятельности лизинговых компаний к условиям неопределенности и рискованности рыночной среды, обусловленные внешними и внутренними факторами, проблемы систематизации лизинговых рисков, источников их возникновения и механизмов распределения на разных стадиях реализации лизингового проекта между его участниками, а также формирования комплексной системы их минимизации. Целью диссертационного исследования является: теоретическое обоснование специфики рисков финансового лизинга в условиях неопреде-ленности и разработка инструментария их минимизации у лизингодателя и 
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других субъектов лизинговой сделки. Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих основных задач диссертационного исследования: - теоретически обосновать аспекты реализации различных целей субъ-ектов финансового лизинга как предпосылки возникновения специфических лизинговых рисков; - обосновать необходимость структурирования проблем риск- менеджмента лизинговой компании во временном аспекте и механизмы рас-пределения рисков между участниками и этапами лизинговой сделки; - обобщить инструментарий минимизации лизинговых рисков, систе-матизировать и обосновать наиболее перспективные для лизинговой компании способы и методы минимизации рисков. Объектом исследования явилась информационная совокупность, от-ражающая состояние, закономерности, тенденции и формы развития финан-сового лизинга в России. Предметом исследования выступают ситуации риска, возникающие между участниками лизинговых отношений, и методы их преодоления. Теоретической и методологической основой исследования послужили научные гипотезы и концепции, представленные в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам лизинга и в том числе сопряженных с данным видом деятельности экономических рисков. В исследо-вании использованы законодательные и нормативные акты Российской Феде-рации, постановления Правительства Российской Федерации и Минфина России, определяющие условия развития лизинга. В рамках общего системного подхода к исследованию проблемы использован инструментарий историко- монографического, статистического, сравнительного, структурного и функцио-нального методов анализа, приемы экспертного прогнозирования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ РИСКОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 1.1. Цели субъектов лизинга как предпосылка возникновения рисков финансового лизинга Лизинг как особая форма финансирования инвестиционного развития оказывает комплексное воздействие на основные составные элементы произ-водственной деятельности: на средства и предметы труда, собственно трудовые ресурсы, а также количественные и качественные показатели их использования. При этом лизинг затрагивает финансовые интересы большого количества хозяйствующих субъектов, участников сделок, принимает различные формы и виды, что проявляется в многообразии параметров лизинговых отношений и в том числе дифференцированности рисковой составляющей лизинга. Для целей исследования рисков лизинговой деятельности считаем це-лесообразным рассмотреть сущностные характеристики субъектов лизинга. В. А. Горемыкин ограничивает стороны классического лизинга лизингодателем, лизингополучателем и производителем (продавцом) предмета лизинга, а также посредниками, причем каждый из них по своему статусу и преследуемым целям фактически является независимым предпринимателем [38]. В. Д. Газман, проводя типологию субъектов лизинговой сделки, расширяет круг субъектов до поставщиков, лизингодателей, лизингополучателей, кредиторов, страховщиков [35]. В работе же А. О. Левковича в качестве полноценного участника рынка выделено государство, принимающее на себя функции законодательного обеспечения и регулирования лизинговых отношений, субсидирования и гарантирования особо значимых проектов (однако, на наш взгляд, такое выделение методологически неверно), а также обобщенная группа посредников [70]. В работе в качестве базовой будет принята расширенная классификация В. Д. Газмана, предполагающая деление участников на прямых 
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(лизингополучатель, лизингодатель и продавец (поставщик) лизингового имущества) и косвенных (группа финансовых посредников - коммерческие банки, гаранты, страховые компании, лизинговые брокеры), как наиболее отвечающая целям исследования рисков субъектов лизинга и отечественному практическому опыту (таблица 1). СУБЪЕКТЫ - УЧАСТНИКИ ЛИЗИНГОВОИ СДЕЛКИ
 - потреб-ление ли-зинговых услуг; - расшире-ние произ-водствен-ного по-тенциала - предоставление каналов сбыта 

товаро-производите-лям; - обеспечение лизингополу-чателей сред-ствами произ-водства при дефиците соб-ственных средств ______  - предоставление 

необходимых для реализации иннова-ционных проектов и объектов лизинга; - поддержание нор-мального функцио-нирования объекта лизинга; - обеспечение вы-сокотехнологичной оснащенности эко-номики 

- обеспе-чение сторон лизинга заемным фи-нансиро-ванием - принятие части рисков, связанных 

с объек-том ли-зинга и реализа-цией ли-зингового проекта - содействие поиску объекта лизинга; 

- поиск и координа-ция субъек-тов лизинга; - предоставление га-рантий ли-зингодате-лю
 Таблица 1. Классификация субъектов лизинга по функциональному признаку для целей минимизации рисков 

Лизингодатель Производитель (продавец) Лизинго-получатель Страховщик Кредитор Посредник 
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Все участники лизинговой сделки - прямые и косвенные - преследуют собственные экономические интересы, согласованные в соответствующих договорах между ними и формализованные в правах и обязанностях сторон. Лизингодатели определяются В. А. Горемыкиным как «лица, осущест-вляющие передачу в лизинг специально приобретенное в собственность для этого имущество за счет привлеченных или личных денежных средств» [38; С. 7]. Согласно ФЗ 164 «О финансовой аренде (лизинге)» лизингодатель – это физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в соб-ственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга ли-зингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на опре-деленных условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга [110]. В. А. Горемыкин классифицирует лизингодателей на следующие груп-пы: коммерческие лизинговые компании - дочерние компании банковских организаций; коммерческие отраслевые лизинговые компании; лизинговые компании, созданные с участием государственного или муниципального ка-питала и финансируемые частично за счет соответствующих бюджетов; ли-зинговые компании, созданные за счет торгового и иного капитала; ино-странные лизингодатели [38]. Лизинговые компании, созданные за счет банковских и иных финансо-вых структур, ориентируются на оказание стандартных лизинговых услуг широкому кругу клиентов и в первую очередь клиентам и участникам голов-ного банка. Достоинства такой формы сотрудничества очевидны для обеих сторон: банк размещает активы в реальный сектор экономики, обеспечиваю-щий долгосрочную стабильную маржу; дочерняя лизинговая компания полу-чает, с одной стороны, стабильный источник финансирования с согласован-ной стоимостью, с другой стороны, возможность заключения лизинговых до-говоров с наиболее привлекательными со своей точки зрения клиентами, 
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банковские кредитные истории которых становятся лизинговыми историями. Кроме того, компании, входящие в структуру банков, являются, как правило, наиболее крупными на рынке, имеют большой портфель заказов и одновре-менно возможности индивидуального подхода к клиентам, применяют со-временные схемы и методы работы, что, безусловно, привлекает потенциаль-ных лизингополучателей. Примером таких лизинговых структур являются «Альфа-лизинг» при Альфа-банке, «Балтинвест» при Балтийском банке, ВТБ-Лизинг при ВТБ, «Интеррослизинг» при ОНЭКСИМбанке, НОМОС- Лизинг при НОМОС-Банке и др. Лизинговые компании создаются и микрофинансовыми организация-ми, в частности, кредитными потребительскими кооперативами граждан. Однако объем лизингового финансирования этих лизинговых компаний невелик ввиду ограниченности ресурсов учредителя и недостаточности практического опыта взаимодействия лизинговых и кооперативных структур. Коммерческие отраслевые лизинговые компании создаются по прин-ципу финансирования конкретной отрасли, часто с ее государственной под-держкой. Как правило, лизинг в данном случае выступает инструментом сбыта дорогостоящей специализированной продукции, рассчитанной на дос-таточно узкий круг потребителей. Лизинговые сделки отраслевых лизинговых компаний предусматривают участие банка, выступающего в роли гаранта обязательств своего клиента-лизингополучателя. Лизинговые компании, созданные с участием государственного или муниципального капитала и финансируемые частично за счет соответствую-щих бюджетов, ориентируются на определенный учредителем круг лизинго-получателей. Соответственно, данные компании используют жесткие типо-вые схемы лизинга, стандартный набор условий, которые, однако, для клиен-тов, удовлетворяющих требованиям льготного бюджетного финансирования, их услуги оказываются более предпочтительными, нежели услуги коммерче-ских лизинговых компаний. Особенностью работы государственных лизин-говых компаний является неформальное разделение рисков невыполнения 
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обязательств лизингополучателем преимущественно с государственным уч-редителем, поэтому для подобной лизинговой компании вопрос эффективно-сти и надежности лизингового проекта стоит менее остро, чем для других ли-зинговых организаций.  В дополнение к рассмотренным А. О. Левкович выделяет по признаку инициативы создания так называемые «кэптивные» лизинговые компании, создаваемые самими производителями объектов лизинга для содействия сбы-ту, т.е. открытия нового эффективного канала сбыта собственной, как прави-ло, дорогостоящей высокотехнологичной продукции.  Характеризуя сущностные признаки лизингодателя и его позициониро-вание на рынке, необходимо отметить возможность совмещения в одном лице поставщика (производителя) предмета лизинга и посредника- лизингодателя. В этом случае лизинговыми операциями занимаются специально созданные дочерние структуры или структурные подразделения поставщика (производителя), которые в числе маркетинговых инструментов по продвижению товаров на рынок используют в том числе лизинговые схемы. Здесь же необходимо отметить законодательные ограничения на такие со-вмещения обязательств субъектов, как функции лизингодателя и лизингопо-лучателя, кредитора и лизингополучателя (за исключением возвратного ли-зинга). Лизингополучатели определяются В. А. Горемыкиным как «лица, по-лучающие имущество во временное владение и пользование за плату и на определенных условиях по договору лизинга для предпринимательской дея-тельности» [38; С. 7]. Лизингополучателями согласно ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» являются физические или юридические лица, которые в соответствии с договором лизинга обязаны принять предмет лизинга за опре-деленную плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре-менное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга. 
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В зависимости от мотивации, стратегических целевых установок и те-кущей хозяйственной целесообразности выделяется два типа лизингополуча-телей: субъекты, стремящиеся повысить доходность имеющихся собственных ресурсов; субъекты, пополняющие недостаточные собственные средства. Привлекательность лизинга для данных групп субъектов состоит в расширении материальной базы при имеющихся ограниченных собственных возможностях. Экономя собственные средства и не отвлекая их из оборота, хозяйствующие субъекты могут направлять их на финансирование текущей деятельности, приобретая оборотные активы и наращивая объем продаж, и лизинговые платежи осуществлять в рамках текущей операционной деятель-ности. Тем самым у лизингополучателей лизинг формирует значительные мотивационные стимулы к рациональному использованию собственной ре-сурсной базы, наращиванию дохода, повышению эффективности деятельно-сти. У лизингополучателей в несколько раз снижается потребность в собст-венном капитале, так как поставки основных средств обеспечиваются в зна-чительной степени либо полностью за счет лизингодателя. При этом лизин-годатели могут предоставлять своим клиентам дополнительные преференции: отсрочку первого платежа, варьирование уровнем периодических выплат с их постепенным повышением или снижением, расчет по договору товарами или услугами, производимыми с помощью предоставленного в лизинг оборудования и др. Очевидно, что лизингополучатели должны удовлетворять ряду требо-ваний, выдвигаемых лизингодателями: посредством эффективного управле-ния собственным и арендованным имущественным комплексом обеспечивать высокую норму доходности и массу прибыли, достаточную для покрытия, обязательств по лизингу; иметь надежные гарантии платежеспособности и достаточную финансовую устойчивость. Весомым преимуществом лизинга, предоставленным государством, выступает возможность применения ускоренной амортизации, что позволяет лизингополучателю оперативно обновлять устаревшее оборудование и 
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уменьшать базу по налогу на прибыль. Лизинг дает возможность лизингопо-лучателю экономить на административных расходах, связанных с приобре-тением, техническим обслуживанием и ликвидацией имущества, поскольку указанные расходы, как правило, возлагаются на лизинговую компанию. Су-щественным плюсом лизинга является возможность возврата объекта лизинга в случае недостаточного спроса на выпускаемую продукцию или перепро-филирования производства. Важным стимулирующим фактором становится также возникающая при лизинге экономия на налоге на прибыль и налоге на имущество. В отличие от банка лизинговая компания, как правило, более ло-яльно подходит к оценке финансовых показателей деятельности потенциаль-ного лизингополучателя, что обеспечивает большую привлекательность ли-зинга перед банковским кредитом. Кроме того, в большинстве случаев не требуется дополнительного за-лога и обеспечения, поскольку предмет лизинга на протяжении всего срока лизинга находится в собственности лизингодателя. Для лизингополучателя лизинговые сделки представляются менее рискованными, нежели банковский кредит: гарантией договора лизинг выступает собственно лизинговое имуще-ство, которое в течение срока договора может находиться на балансе лизин-годателя. Это дает ему весомые гарантии в случае реализации риска банкрот-ства лизингополучателя, поскольку лизинговое имущество не меняет собст-венника. Посредники в лизинге - это профессиональные участники рынка, вы-ступающие либо как представители клиента перед другими участниками ли-зинговой сделки, либо как экономически самостоятельные субъекты сделок с поставщиками предметов лизинга для их последующей сдачи в лизинг другим клиентам. Конкретно посредники могут быть представлены страховыми компаниями, дистрибьюторами, дилерами, брокерами, комиссионерами, кон-сигнаторами, маклерами, агентами производителей. Особое место среди по-средников занимают консалтинговые компании и службы, проводящие спе-циальные исследования по существу лизинговых операций с оплатой в виде 
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фиксированной договорной суммы или процента от сделок, но не участвую-щие собственно в лизинговой сделке и доходах от них. Сущностная особенность посредников состоит в том, что они согласо-вывают интересы товаропроизводителя и потребителя, действуя от имени данных сторон, но при этом не являясь собственно ни производителем, ни потребителем. Передавая посреднику функции продвижения лизингового то-вара, его производитель занимается исключительно процессом производства, что создает предпосылки для повышения эффективности его производствен-ной деятельности. Включение посредников в лизинговые отношения пози-тивно сказывается на оборачиваемости капитала сторон лизинга (в первую очередь, лизингополучателя), повышая тем самым доходность производства. Подчеркивая очевидные преимущества лизинга для всех задействован-ных в лизинге сторон - производителя (продавца), лизингодателя, лизинго-получателя, посредников - особо следует отметить его комплексное синерге- тическое воздействие на эффективность экономической деятельности участ-ников и общества в целом: субъекты лизинга повышают возможности удов-летворения материальных потребностей; с позиции их совместных интересов - обеспечиваются условия расширенного воспроизводства; общество получа-ет равные инвестиционные возможности, насыщенный рынок и дополни-тельные налоговые поступления (Приложение 1). С учетом преимуществ и недостатков лизинга для всех сторон данного вида деятельности складываются определенные схемы технического осуществления операций с привлечением финансовых институтов-посредников, современных апробированных решений в условиях российского законодательного поля. Анализ экономических отношений, сложившихся на российском рынке лизинга, показывает, что для целей долгосрочного финансирования в настоящее время используется около трех десятков различных схем проведения лизинга, причем по оценкам В. Д. Газмана, с упорядочением и развитием инвестиционного климата и налогообложения, 
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совершенствованием корпоративной культуры их количество должно уменьшиться, перейдя в качество операций [35; С. 34]. В настоящее время существующие лизинговые схемы разрабатываются с учетом минимизации стоимости лизинга и налоговых обязательств, форма-лизации и упрощения взаимоотношений сторон сделки, а также с учетом не-обходимости привлечения более дешевого финансирования проектов как для лизингополучателей, так и для лизингодателей. Для лизингодателя важнейшим вопросом, связанным с проектировани-ем и проведением лизинговой сделки, и одновременно областью приложения инструментов минимизации рисков является выбор источников финансиро-вания лизинговой сделки. Структура финансирования лизинговых операций в последние годы диверсифицируется, что потенциально способствует рас-средоточению рисков пассивов. По данным В. Д. Газмана основные источники финансирования российских лизинговых компаний представлены сле-дующим: - кредиты и займы российских и зарубежных банков, акционеров, орга-низаций; - заимствования у материнских компаний; - коммерческие кредиты поставщиков объектов лизинга; - авансы лизингополучателей объектов лизинга; - собственные средства лизинговых компаний; - бюджетное финансирование и другие источники [28, 29 и др.]. Каждая конкретная лизинговая услуга требует со стороны лизингода-теля индивидуального подхода, позволяющего учесть специфику работы ли-зингополучателя, а также различные виды и формы гарантий и оплат (они же и составляют источники финансирования лизинга), которые он может пре-доставить лизингодателю.  С точки зрения влияния на финансовую устойчивость лизинговой компании и степень риска, имманентного ее пассивам, мы разделили собственный и 
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заемный капитал, привлекаемый лизингодателем для финансирования собственных операций, на увеличивающий вероятность финансового риска и снижающий ее. Наиболее распространенным источником финансирования лизинговых компаний является банковский кредит, несмотря на ряд проблемных вопро-сов, связанных с его получением в банке или иной кредитной организации. Но расширение банковского кредита как источника финансирования лизинга в настоящее время сдерживается, во-первых, его стоимостью, во-вторых, не-большой продолжительностью кредитования, не соответствующей срокам лизинга; в-третьих, устанавливаемыми лимитами кредитования лизинговой компании в целом и ее отдельных сделок. В современных условиях как ли-зингополучатели, так и продавцы лизингового оборудования очень чувстви-тельны к изменениям макро- и микроуровня. Кредиты банков, на которые опираются лизинговые компании, имеют продолжительность около 3 лет, что по времени может быть синхронизировано с начисляемой амортизацией предмета лизинга только до 6 амортизационной группы. В этих условиях ис-пользование средств лизингополучателя (т.е. авансов) для приобретения предметов лизинга становится объективной необходимостью. Тем самым ли-зингодатель перекладывает часть рисков по приобретению предметов лизинга и ведению финансовой сделки на лизингополучателя, повышает его фи-нансовую ответственность за выбор продавца предмета лизинга, за поддер-жание собственной платежеспособности на должном уровне. Кроме того, основной проблемой, с которой сталкиваются лизинговые компании при привлечении внешнего финансирования вообще и кредитов в частности, является отсутствие единых подходов анализа финансового со-стояния и оценке рисков лизинговой деятельности. Как правило, лизинговая компания рассматривается как обычный заемщик, с требованиями стандарт-ной структуры баланса в части уравновешенности структуры активов и пас-
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сивов бухгалтерского баланса. В то же время особенности финансовой струк-туры активов и пассивов лизинговой компании, затрудняющие применение обычных коэффициентов финансового анализа и их интерпретацию для оценки кредитоспособности, состоят в низкой величине собственного капи-тала и высокой доле заемных средств, что формально может быть не учтено кредитной организацией. Кроме того, ввиду разнообразия и обширности сег-ментов лизингового рынка величины и динамика денежных потоков неодно-родны и неравномерны, что затрудняет их прогнозное планирование. При оценке же эффективности и деловой активности лизинга необходимо прини-мать во внимание низкую оборачиваемость дебиторской и кредиторской за-долженности по долгосрочным лизинговым контрактам. Коммерческие кредиты поставщиков объектов лизинга рассматривают-ся как источники финансирования лизинговых компаний, как правило, учре-жденных самими производителями (причем экономически развитыми) в це-лях продвижения продукции. Так, наиболее активно в этом сегменте финан-сирования представлены поставщики высокотехнологичных и дорогостоя-щих средств связи и телекоммуникаций, строительной и дорожно- строительной техники. Логика развития данного источника состоит в том, что изначально лизинг появился как эффективный инструмент продаж, раз-вивающий товаропроводящую сеть, и только затем сформировался в само-стоятельное направление инвестиционной деятельности. По информации В. Д. Газмана, продолжительность коммерческого кредитования составляет в каждом пятом случае 3-36 месяцев, что покрывает значительную часть срока договора лизинга; при этом стоимость коммерческого кредита поставщиков оказывается ниже банковского кредита - 3,5-9 % годовых в валюте [70; С. 3]. Авансы лизингополучателей можно рассматривать в качестве источни-ка финансирования лизинга в двух проявлениях: во-первых, как собственно источник средств, во-вторых, как обеспечительный инструмент лизинговой операции. Одновременно можно утверждать и о прямом влиянии величины 
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первоначальных авансовых платежей на уровень риска лизингодателя, по-этому данный инструмент финансирования рассматривается как надежный элемент минимизации финансовых рисков лизинговой компании. Наличие авансового платежа снижает цену договора лизинга за счет снижения платы за пользование привлеченными ресурсами, а также текущие лизинговые пла-тежи за счет частичного погашения стоимости объекта лизинга и, следова-тельно, сокращения отчислений на погашение балансовой стоимости. Однако авансовый платеж требует отвлечения собственного капитала лизингополу-чателя, что несколько нивелирует достоинства лизинга в привлечении чужих средств. В качестве источника финансирования с точки зрения минимизации рисков в финансовом менеджменте наиболее предпочтительными являются собственные средства лизинговых компаний. Мы считаем, что для лизинго-дателя лизинг является инвестиционным видом деятельности по приобрете-нию имущества и передаче его в лизинг, соответственно, лизингодатель дол-жен инвестировать в экономику лизингополучателя определенный объем собственных средств. Однако современная ситуация на финансовых рынках недостаточно способствует накоплению лизинговыми компаниями собствен-ных ресурсов, поэтому доля данного источника финансирования у российских лизинговых компаний незначительна, хотя и наметилась положительная тенденция к росту. Таким образом, лизинг как особая форма финансирования инвестиционного развития оказывает комплексное воздействие на основные элементы производственной деятельности и количественные и качественные показатели их использования, затрагивая экономические интересы большого количества хозяйствующих субъектов, что проявляется в дифференцированности рисковой составляющей лизинга. Выделение преимуществ лизинга для его субъектов позволило выявить комплексное синергетическое воздействие лизинга на эффективность экономической деятельности участников и общества в целом: субъекты лизинга повышают 
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собственные возможности удовлетворения материальных потребностей, обеспечивают условия расширенного воспроизводства, тем самым общество получает равные инвестиционные возможности, насыщенный рынок и дополнительные налоговые поступления. В последние годы структура финансирования лизинговых операций диверсифицируется, что потенциально способствует рассредоточению рисков пассивов. С точки зрения влияния на финансовую устойчивость лизинговой компании и степень риска пассива, мы разделили собственный и заемный капитал на увеличивающий вероятность финансового риска (краткосрочный заемный капитал в части кредитов коммерческих организаций, акционеров, банков (резидентов и нерезидентов); долгосрочный заемный капитал в части эмиссии облигаций и векселей, кредитов коммерческих организаций, акцио-неров, банков (резидентов и нерезидентов)) и снижающий ее (собственный капитал; долгосрочный заемный капитал в части бюджетного финансирова-ния и коммерческих кредитов поставщиков; краткосрочный заемный капитал в части авансов лизингополучателей и коммерческих кредитов поставщиков). В качестве источника финансирования с точки зрения минимизации рисков наиболее предпочтительны собственные средства лизинговых компа-ний, однако современная ситуация на финансовых рынках недостаточно спо-собствует накоплению собственных ресурсов. Оптимальным источником финансирования лизинговых компаний считаем банковский кредит, однако его расширение сдерживается стоимостью, продолжительностью кредитова-ния, не соответствующей срокам лизинга, а также устанавливаемыми лими-тами кредитования лизинговой компании в целом и ее отдельных сделок. Авансы лизингополучателей, выступающие как собственно источник средств и как обеспечительный инструмент лизинговой операции, имеют прямое влияние на уровень риска лизингодателя, поэтому данный инструмент фи-нансирования рассматривается в качестве элемента минимизации финансо-вых рисков лизинговой компании. При этом на величину авансовых платежей оказывают влияние внешние по отношению к лизинговой компании факторы 
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(оценка величины внешних инвестиционных рисков и инвестиционной привлекательности государства и отдельных регионов, обострение конку-рентной борьбы лизингодателей за сегменты рынка и регионы и другие фак-торы), а также финансовая стратегия и субъективные устремления менедж-мента лизинговой компании. 1.2. Методологические подходы к классификации рисков, возникающих в финансовом лизинге Оценка риска, прогнозирование и управление им — важные составляю-щие любой инвестиционной деятельности, в том числе и лизинговой. В про-цессе осуществления лизингового проекта участники сделки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их контроля и оценки, методам описания. Анализ мнений, встречающихся в современных научных исследовани-ях, выявил отсутствие единых устоявшихся методологических подходов к определению содержания понятия «риск» применительно к деятельности субъектов лизинговой деятельности, как нет и единой классификации рисков. Чаще упоминаются «хозяйственный риск», «предпринимательский риск», «экономический риск», «риск коммерческой деятельности» и т.д. В мировой практике еще не сложились единые универсальные представления о риске, неоднозначно понимается его содержание, соотношение объективных и субъективных сторон, нет единства в трактовке основных черт, свойств и элементов риска. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в ча-стности, многоаспектностью этого явления, практически полным его игнори-рованием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным использованием в реальной экономической практике и управленческой дея-тельности. Кроме того, риск — это сложное явление, имеющее множество не 
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совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. Как матема-тическая категория риск формализуется в теории вероятностей, где прово-дятся попытки выразить степень риска количественно. В рамках предприня-того исследования предполагается изучение экономической стороны сущно-сти рисков и управления ими. Составной частью процесса теоретического исследования содержания экономического риска является попытка большинства исследователей закре-пить свое понимание данного явления в общей классификации рисков. От-сутствие единого понимания предмета исследования, предопределило нали-чие множества подходов к классификации рисков, построенных на выделении тех или иных системообразующих факторов, которые, как правило, оп-ределяются целями и задачами классификации. В результате в экономической литературе сложно выделить какую-либо одну классификацию, позво-ляющую универсальным образом сгруппировать риски, так чтобы классифи-кация сама стала доступным для практического применения инструментом их изучения, поскольку основная проблема заключается именно в многообразии классификационных принципов. Как правило, все виды рисков взаимосвязаны, и изменение одного вида риска, вызывает изменение большинства остальных, что еще больше затруд-няет анализ и систематизацию рисков. Для того чтобы не выйти за рамки обозначенного нами предмета диссертационного исследования, среди клас-сификаций рисков отметим лишь те, которые затрагивают риски, возникаю-щие в процессе осуществления лизингового инвестирования. При этом для удобства дальнейшего изложения материала считаем необходимым, объеди-нить все риски, выделяемые различными авторами для участников лизинго-вых операций под общим термином «лизинговые риски». Наиболее развернутая классификация приводится в работах В.Д. Газмана, систематизирующего риски лизинговых компаний на пять крупных групп: - риски, связанные с выбором предмета лизинга; 
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- риски, связанные с поставщиками предмета лизинга; - риски, связанные с утратой лизингополучателем платежеспособности в период исполнения договора лизинга; - риски, связанные с ликвидностью предмета лизинга и предметов обеспечения лизинговой сделки; - риски, связанные с формированием портфеля договоров лизинговой компаний [35, С. 131-132]. Недостатком представленной классификации является отсутствие опи-сания и четкого структурирования рисков внутри выделенных систематизационных групп, тем не менее, следует отметить и несомненное достоинство работы, проявляющееся в обобщении гарантийных механизмов минимизации рисков лизинговых проектов, присущих каждой из групп рисков. Названные авторы достаточно подробно остановились на выделенных ими группах рисков. Дали им определения с позиции вероятности их возник-новения и перечислили ситуации или причины, их порождающие. Вместе с тем, единой классификации, на наш взгляд, не получилось из-за отсутствия единых методологических подходов и системообразующих принципов по-строения классификации. В результате не прослеживаются взаимные связи между обозначенными группами рисков, непонятны их уровни и соподчиненность, а в результате теряется общая логика выделения и объяснения рисков. Кроме того, нет единства, как в подборе критериев классификации, так и в названиях выделяемых групп рисков, что затрудняет практическое использование названных классификаций. Внешнеэкономические риски — их источником является вовлечение в лизинговую сделку резидентов двух и более государств, а причиной сущест-вование в каждой из стран собственной юридической системы. Наиболее значимые негативные последствия внешнеэкономических рисков возможны в сфере налогового и таможенного законодательства, а их появление возможно 
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в случае несоответствия сделки требованиям законодательства двух госу-дарств одновременно. Валютный риск возникает, когда валюта лизинговой сделки не совпа-дает с валютой продаж продукции проекта (в ситуации, когда предметом ли-зинга выступает импортное оборудование) и обусловлен возможным отста-ванием роста курса иностранной валюты от роста курса цен на продукцию проекта. Отставание может быть вызвано резким ростом курса иностранной валюты, то есть краткосрочным и долгосрочным, когда рублёвые цены фик-сированы и не могут гибко следовать за темпами роста курса. В первом случае риск больше при краткосрочных лизинговых проектах. Вероятность реа-лизации рисковой ситуации особенно велика для второго случая, при произ-водстве товаров, цены на которые подвержены административным ограниче-ниям (социально значимые товары, энергия). Масштаб риска можно изучить, сравнивая графики изменения цен на продукцию проекта с графиком роста курса валюты контракта. Инфляционный риск - вид финансовых рисков, заключающийся в обесценении денежных активов участников лизинговой сделки под воздейст-вием незапланированной динамики инфляционных процессов. Данный вид риска носит постоянный характер и сопровождает все лизинговые сделки в условиях инфляционной экономики. Одним из основных методов минимиза-ции инфляционного риска является мониторинг и прогнозирование реальной динамики инфляции, и паритетное включение в состав кредитной и лизинго-вой ставки размера инфляционной премии в цепи отношений «кредитор - ли-зинговая компания - лизингополучатель». Процентный риск возникает из-за непредвиденных изменений про-центных ставок на финансовом рынке, что может отрицательно повлиять на доходность лизинговых операций. Риск изменения процентных ставок пред-ставляет собой явление, постоянно присутствующее в рыночной экономике. Для лизинговой компании он может быть обусловлен действиями кредиторов и может выражаться в изменении ставок по кредитам в связи с рыночными 
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колебаниями ставок, при финансировании проекта за счёт западных кредитов с плавающей ставкой и пр. Обычно лизинговая компания может минимизи-ровать данный риск, предусматривая возможность изменения валюты креди-та, рефинансируя кредиты одних банков за счет кредитов других, меняя ис-точники финансирования проекта. Наряду с внешними рисками, не зависящими от участников лизинговой сделки, существенное влияние на их деятельность оказывают внутренние риски. Несмотря на разнообразие причин, они имеют единую субъективную природу, так как в значительной мере определяются функциональной, управ-ленческой и финансовой структурой хозяйствующего субъекта, - а, следова-тельно, в большей степени поддаются корректирующим воздействиям. Такие виды внутренних рисков как операционные и юридические присутствуют в деятельности всех субъектов лизинга, а ниже рассмотрены их проявления для лизинговой компании. Операционные риски - это риски внутренних процессов и функциони-рования субъекта хозяйствования, в том числе связанные с персоналом. Для четкого структурирования факторов их возможного возникновения считаем целесообразным выделить следующие подвиды операционных рисков лизин-говой компании. - Риски, связанные со структурой акционерного капитала и внутренней структурой. Они объясняется возможностью влияния собственников на при-нятие ключевых решений по наиболее важным аспектам деятельности, дей-ствий менеджмента в своих собственных интересах при значительной дивер-сификации капитала, смены или появления новых собственников, степенью хозяйственной самостоятельности, необходимостью оказывать финансовую помощь слабым дочерним организациям, характером взаимосвязей со стратегическими партнерами и т.д. - Риски, связанные с финансовым состоянием. Их идентификация объясняется исключительной важностью своевременного выявления негативных тенденций изменения финансового состояния лизинговой 
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компании, способных повлиять на уровень ее платежеспособности, кредитоспособности, устойчивости, рентабельности. - Риски, связанные с эффективностью управления. Неэффективное управление денежными потоками и финансовыми рисками приводит к ухудшению состояния и динамики расчетов, расхождением планируемых и фактических финансовых параметров. Неэффективное управление персоналом является причиной текучести кадров (особенно менеджеров высшего и среднего звена) и низкой эффективности операционной деятельности. - Риски, связанные с позицией в отрасли и регионе, информационным оснащением и уровнем использования современных лизинговых технологий и продуктов. Целесообразность их учета объясняется непосредственной зависимостью финансового результата лизингодателя от уровня конкуренции, на отраслевом и региональном сегменте рынка, диверсификацией потребителей и поставщиков продукции, соответствием уровня технической и технологической оснащенности постоянным изменениям в экономике, обоснованностью и эффективностью инвестиционной политики для сохранения устойчивой позиции на сегменте рынка. Юридические риски обусловлены недостатками в юридических документах, в том числе документах, фиксирующих отношения между основными участниками лизинговой сделки. Лизинговая компания, прежде всего по причинам юридического характера, несёт риск сложностей отстаивания в суде законных прав кредитора, исполнения судебных актов или использования должником возможностей затягивания этих процессов. Юридический риск возникает также в связи с возможными ошибками в оформлении прав собственности на объекты, задействованные в лизинговой операции, оценке правоспособности клиента, поставщика или поручителя, определении круга полномочий уполномоченных лиц, представляющих интересы основных сторон сделки. Юридические риски 
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оцениваются экспертно, их можно уменьшить, привлекая высококвалифицированных юристов на всех стадиях подготовки документов и реализации проекта. Под специфическими рисками лизинговой компании, в общем случае, следует понимать вероятность финансовых потерь, обусловленных возмож-ностью наступления в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций, следствием чего будет являться невыполнение лизингополучателем своих обязательств перед лизинговой компанией. Принятие решения о финансиро-вании лизингового проекта предусматривает необходимость выявления наи-более типичных для данной сделки рисков, оценки их вероятности и послед-ствий наступления для успеха реализации проекта, для чего нами выделены следующие виды специфических рисков лизинговой компании: - имущественные; - кредитные; - портфельные; - ликвидности. Рассмотрение специфических видов рисков лизинговой компании це-лесообразно начать с имущественных рисков, поскольку их уровень непо-средственно влияет на вероятность финансовых потерь по остальным видам рисков. Они обусловлены вероятностью наступления в ходе реализации ли-зингового проекта неблагоприятных ситуаций, связанных с техническими и эксплуатационными характеристиками предмета лизинга следствием кото-рых будут являться невыполнение лизингополучателем своих обязательств перед лизинговой компанией. Поскольку сферой возникновения имущест-венных рисков являются не только отношения «поставщик - лизингополуча-тель», а весь круг имущественных отношений, возникающих между основ-ными участниками лизинговой сделки (поставщиком, лизинговой компанией, лизингополучателем, страховщиком и кредитором), наиболее эффективными 
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мероприятия по их минимизации будут на стадиях, предшествующих заключению лизингового договора, в частности, упреждающие и страхование. Риск выбора предмета лизинга — его источником является необходи-мость обоснованного выбора предмета лизинга из имеющегося предложения по наиболее рациональному сочетанию стоимостных и технических характеристик и потребительских качеств. И лизингодатель, и лизингополучатель экономически заинтересованы в максимизации потребительских свойств предмета лизинга, что позволяет свести к минимуму их имущественные (и отчасти финансовые) риски по данной позиции к минимуму. Предпосылкой минимизации рисков в данном случае является гарантия конкурентоспособности продукции, производимой на качественном высокопроизводительном лизинговом оборудовании, в объеме достаточном для покрытия лизинговых платежей и поддержания платежеспособности и финансовой устойчивости лизингополучателя. Риски нарушения поставщиками условий поставки и обслуживания оборудования присутствуют на инвестиционной и производственной стадии проекта, и выражаются в затягивании сроков выполнения строительно- монтажных работ и поставки оборудования, не достижении качественных параметров предмета лизинга, заложенных в проекте (так называемые производные риски). Последствия невыполнения обязательств поставщика можно количественно оценить путём анализа чувствительности основных показателей проекта к увеличению сроков и изменению других, выражаемых конкретными показателями параметров. Лизинговая компания не имеет права настаивать на определенных по-ставщиках, но для минимизации связанных с ними рисков может всесторонне анализировать выбор лизингополучателя: опыт работы с данным постав-щиком по другим проектам, его деловую репутацию, финансовое состояние, место компании поставщика на конкретном производственном рынке, нали-чие у него монопольного положения. Кроме тщательного анализа необходимо 
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в договорах купли-продажи предусмотреть штрафные санкции, гарантии возврата аванса и надлежащего исполнения контрактов, использование раз-личных форм страхования, оплату основных сумм по контрактам после вы-полнения обязательств поставщиков, избегать посредников. Целесообразно выделить две основных разновидности риска нарушения поставщиками условий лизинговой сделки - риск увеличение сроков поставки оборудования и риск недостижения заданных параметров проекта в связи с техническими несоответствиями предмета лизинга кон-трактным условиям. Риск увеличение сроков поставки оборудования, присутствующий на инвестиционной стадии проекта, может быть обусловлен вероятностью не-выполнения обязательств поставщиками, ошибками в проектировании и осуществлении работ, авариями, изменениями во внешнем окружении, адми-нистративными барьерами, форс-мажорными обстоятельствами.  Минимизация данного риска предполагает необходимость контроля правильности составления договорной документации, особенно в части чет-ких сроков поставки и штрафных санкций. Говоря о риске увеличения сроков поставки оборудования, нельзя не упомянуть и об обратной ситуации - непредвиденном риске уменьшения сроков поставки, так как это может привести к тому, что лизинговая компания может не успеть привлечь кредитные средства. Вторая разновидность риска - недостижение заданных параметров проекта в связи с выявленными дефектами в строительно-монтажных работах и поставленном оборудовании, его комплектности и прочих несоответствиях, не позволяющих организовать нормальный технологический процесс, своевременно выйти на проектную мощность, обеспечить планируемые объ-емы выработки и сбыта продукции. Кроме упомянутых выше мер, миними-зировать риск, можно предусмотрев в договоре купли-продажи осуществле-ние дополнительного контроля путём организации специальных экспертиз на различных стадиях выполнения работ.  
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Риски незавершения строительства (несдачи объекта в эксплуатацию) возникают в том случае, если реализация лизингового проекта сопряжена с процессом строительства. Для их минимизации перед началом строительства лизингодатель должен получить гарантии завершения строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. При финансировании проектов предусматри-вающих инновационные технологические процессы или ноу-хау могут быть затребованы безусловные гарантии завершения строительства, поскольку по-добные проекты зачастую оказываются более затратоемкими по сравнению с прогнозной проектной документацией. Последствия недофинансирования или сдвига сроков единого проекта могут быть разные — от отклонения целевых параметров (не выход на проект-ную мощность, невозможность обеспечения полного производственного цикла и т.п.) вплоть до срыва лизинговой сделки. В связи с этим обязательным условием анализа лизинговой сделки является выяснение вопроса о вхождении лизинговой сделки в единый инвестиционный проект, анализ состояния дел по реализации проекта, то есть стадия, на которой находится проект. Недостаточное внимание к данному вопросу может привести к тому, что оборудование будет поставлено в недостроенные или неподготовленные должным образом помещения, что, в свою очередь, приведет к сдвигу сроков монтажа и начала лизинга. Также необходимо анализировать источники финансирования всего проекта, чтобы не допускать выше обозначенных ситуаций. Минимизировать риски недофинансирования и сдвига сроков единого проекта можно, построив схему реализации единого инвестиционного проек-та таким образом, чтобы лизинговая компания вступала в проект на последней стадии его реализации. Другие возможные методы минимизации риска — поручительство клиента, поручительство материнской компании лизингопо-лучателя или иное обеспечение. Подвид имущественных рисков, присутствующих на производственной стадии проекта — эксплуатационные риски, связанные с утратой, порчей, 
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ухудшением технического состояния лизингового оборудования. Источником возникновения данного риска являются условия и технический регламент эксплуатации оборудования лизингополучателем. Однако их реализация для лизинговой компании будет означать вероятность возникновения негативных последствий по другим видам рисков (ликвидности и кредитным), поскольку ухудшение технического состояния предмета лизинга может привести к потере его ликвидности, нарушению платежеспособности клиента и графика выплат лизинговых платежей. Необходимо разграничить субъективные и объективные причины возникновения рисковой ситуации. Первые связаны с уровнем техноло-гической дисциплины и квалификацией персонала лизингополучателя, а сле-довательно могут быть минимизированы путем осуществления текущего контроля и мониторинга использования оборудования, организации необхо-димых технических экспертиз на различных стадиях осуществления лизин-гового договора. Вторые связаны с возможностью возникновения форс- мажорных обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедст-вий, пожаров, войн, забастовок, которые частично могут быть покрыты путём страхования. Среди рисков лизинговой компании особо следует выделить кредитные риски, которые в определенной степени возникают как производные от иму-щественных рисков, а их источником является вероятность того, что стои-мость активов лизингодателя уменьшится в связи с неспособностью или не-желанием лизингополучателя полностью или частично выплачивать лизин-говые платежи. Следует отметить, что с уровнем кредитных рисков непо-средственно коррелирует доходность лизинговых операций. Для уточнения источников возникновения кредитных рисков лизинго-вой компании в их структуре нами выделены следующие подвиды: - риск нежизнеспособности лизингового проекта; - риск неуплаты или несвоевременной уплаты лизингополучателем ли-зинговых платежей; 
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- риск авансирования поставщиков. Риск нежизнеспособности лизингового проекта - его источником явля-ется вероятностный характер достаточной доходности инвестиционного про-екта лизингополучателя. Лизинговая компания и участвующие в финансиро-вании проекта кредиторы и инвесторы должны быть уверены в достаточности предполагаемых доходов от проекта для покрытия затрат, выплаты за-долженности и обеспечения окупаемости капитальных вложений. Основным способом снижения данного риска является детальная проработка технико- экономического обоснования проекта и разработка системы дополнительного гарантийного обеспечения, включающего не только залоговые обязательства, но и использование в качестве обеспечения заключенных лизингополучате-лем контрактов на поставку продукции, произведенной на лизинговом обо-рудовании. Риск неуплаты или несвоевременной уплаты лизингополучателем ли-зинговых платежей — его источником является вероятность дефолта лизинго-получателя, обусловленная как объективными (утрата им платежеспособно-сти в период действия договора лизинга), так и субъективными (желание ли-зингополучателя расторгнуть договор лизинга) причинами. С учетом воз-можных юридических последствий необходимо дополнительно выделить две разновидности рассматриваемого риска: - риск полного дефолта лизингополучателя, под которым мы понимаем невозможность или нежелание лизингополучателя выплачивать текущие лизинговые платежи, дающие лизинговой компании право начать взыскание предмета лизинга; - риск частичного дефолта лизингополучателя, выражающийся в не-своевременной оплате лизингополучателем текущих лизинговых платежей, не дающий лизинговой компании право начать взыскание предмета лизинга.  
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Еще один подвид кредитных рисков - риск авансирования поставщика, предполагающий вероятность невозможности или нежелания поставщика поставлять лизинговое имущество согласно договорам, по которым оплачены авансовые платежи, превышающие авансовые платежи лизингополучателя. Возможность дефолта поставщика в целом обусловлена перечисленными выше факторами, исключение могут составлять поставки импортного обору-дования, когда срыв поставки может быть вызван разноплановыми рисками внешнеэкономической деятельности. Портфельные риски в контексте исследования рассматриваются в качестве структурной характеристики лизингового портфеля компании с точки зрения сегментации ее лизинговых операций и источников их финан-сирования, то есть данный вид рисков лизингодателя не тождественен поня-тию портфельного риска в инвестиционной деятельности, поскольку не дает обобщенной характеристики риска портфеля. Общий источник возникнове-ния портфельных рисков связан с уровнем диверсификации активных и пас-сивных операций лизинговой компании — чем она выше, тем ниже вероят-ность потерь и соответственно наоборот. Нами выделено три подвида порт-фельных рисков - это риски структуры лизингового портфеля: - по отраслевым сегментам; - по территориальным сегментам; - по источникам финансирования. К первому подвиду относятся риски, обусловленные недостаточной ди-версификацией лизинговых операций по отраслям народного хозяйства, то есть, связанные со специализацией лизингодателя. Универсальные лизинговые компании имеют портфель договоров с объективно меньшим риском, чем специализированные лизинговые компании, поскольку рассредоточение активов между отраслями позволяет избежать критических потерь в случае кризисных явлений в одной отрасли за счет поступлений из других отраслей. В качестве примера следует привести последствия августовского кризиса 1998 года, когда транспортные перевозки временно 
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стали убыточными, и многие лизингополучатели, имевшие в лизинге грузовые автомобили и микроавтобусы, прекратили лизинговые выплаты лизинговым компаниям и начали возвращать автотранспорт. В результате ряд лизинговых компаний, специализирующихся на лизинге автотранспорта, понесли значительные убытки. Выделение второго подвида портфельных рисков также связано со сте-пенью рассредоточения активных операций лизингодателя, но в данном слу-чае по территориальным сегментам (закупка, монтаж, трансферт оборудова-ния в определённом регионе). Формирование портфеля договоров, лизинго-получателями по которым выступают предприятия только одного региона, связано с более высокими рисками по ряду причин: - различия в темпах экономического развития территорий, региональные экономические риски, связанные с возможностью изменения «правил игры» в ходе реализации проекта, в том числе уровня налогообложения, таможенных пошлин и пр.; - вероятность локального возникновения форс-мажорных обстоятельств, приводящих к одновременной неплатежеспособности значительной части лизингополучателей; - возможности изменения регионального законодательства, действия региональных и местных властей, мешающие успешной реализации проекта, социально-политические явления, уровень преступности в регионе и т.д. Третий подвид портфельных рисков дает структурную характеристику сбалансированности источников финансирования лизингового портфеля. Его формальной причиной является доминирование одного из источников, в ре-зультате чего снижается степень финансовой независимости лизингодателя, но первопричиной, как правило, выступает зависимое положение лизинговой компании.  
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Риски ликвидности для лизинговой компании связаны с вероятностным характером достаточности основного (предмет лизинга) и надежности до-полнительного (гарантия, поручительство, залог) обеспечения лизинговой сделки. Их уровень определяет вероятность финансовых потерь в случае рас-торжения договора лизинга, связанных с издержками по изъятию у клиента лизингового имущества, возможными вариантами его последующего разме-щения, а также использования дополнительного обеспечения. Таким образом, можно утверждать, что интерпретация риска ликвидности в лизинге не совпадает с его содержанием в банковской деятельности, где под ним пони-мают сбалансированность активных и пассивных операций. Для детализации факторов возникновения рисков ликвидности в их структуре нами выделены следующие разновидности: - риск потери ликвидности предмета лизинга; - риск потери ликвидности обеспечения лизинговой сделки; - риск изъятия предмета лизинга при расторжении договора лизинга. Риск потери ликвидности предмета лизинга — его источником является вероятность убытков лизингодателя при расторжении договора лизинга по причине низкой повторной лизингуемости изъятого у клиента имущества. Адекватное определение ликвидности предмета лизинга и минимизация свя-занных с ней рисков являются одной из наиболее важных задач риск- менеджмента, позволяющей разработать необходимые лизингодателю гаран-тии по лизинговой сделке.  Риск изъятия предмета лизинга при расторжении договора лизинга выражается в вероятности нарушения законных прав и интересов лизинговой компании в процессуальном и исполнительном производстве по взыскания с должника денежных средств и имущества, переданного в лизинг. Факторами их возникновения являются отсутствие устоявшихся обычаев делового оборота и судебной практики, возможностью двойственных трактовок, действующих законодательных и нормативных актов. 
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Обозначенные в классификации риски участия в лизинговой сделке производителя (продавца) предмета лизинга, лизингополучателя, кредитора и страховой компании, мы считаем допустимым не рассматривать в данном контексте более детально, поскольку они будут уточнены в дальнейшем при исследовании механизмов распределения рисков между участниками и эта-пами реализации лизинговой сделки. Таким образом, выявлено, что наиболее приемлемым методологиче-ским подходом к классификации рисков лизинговой деятельности является выделение общих и специфических лизинговых рисков, первые присутствуют в любом виде экономической деятельности, вторые характерны для финан-сового лизинга и обусловлены спецификой осуществления операций. Одно-временно обосновано, что существующие классификации лизинговых рисков не способны универсальным образом сгруппировать разноплановые риски, а, следовательно, не могут служить инструментом их теоретического исследо-вания и практического использования в рамках риск-менеджмента лизинго-вой компании. Развитие существующих методологических подходов к классификации лизинговых рисков позволило предложить классификацию рисков лизинговой деятельности, включающую несколько уровней. В качестве ос-новного критерия классификации лизинговых рисков обоснована их унифи-кация или индивидуализация по субъектам, принимающим на себя вероят-ность реализации конкретной ситуации риска. Это позволило выделить две большие группы рисков - общие (присутствующие в деятельности любого из участников лизинговой сделки) и специфические (определяемые характером операций конкретного субъекта).      
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 II. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 2.1 Комплексный подход в кредитном анализе лизинговой сделки           При финансировании лизинговой сделки банком лизинговая сделка рассматривается как кредитная операция и соответственно, банком проводится кредитный анализ данной операции. Прежде всего об основных принципах, которыми руководствуется банк при принятии решения о финансировании инвестиционного проекта. Бытует мнение, что при рассмотрении проекта банк интересует главным образом качество обеспечения по кредиту. Это далеко не так. Потенциальный заёмщик должен представить в банк убедительные обоснования в пользу того, что ссуда вернётся. Причём вернётся при нормальном ходе развития событий. Регламентирующими документами любого серьезного кредитного учреждения запрещено предоставлять ссуды, основным источником возврата которых является реализация обеспечения.  Таким образом, прежде всего банк смотрит на денежные потоки предприятия, формируемые как от текущей деятельности, так и от реализации инвестиционного проекта. Перед тем, как обратится в банк предприятие должно само оценить свои инвестиционные проекты и выбрать из них самые эффективные. Банк смотрит расчёты, подготовленные специалистами предприятий, но выводы делает на основе построения собственных моделей. Условно все проекты по видам финансирования делятся на инвестиционное кредитование и проектное финансирование.  При инвестиционном кредитовании источником возврата средств является вся хозяйственная деятельность заёмщика, включая доходы от реализации проекта. При проектном финансировании никакой другой деятельности кроме проекта нет и источником погашения средств кредита является сам проект. Очевидно, что проектное финансирование более 
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рискованно по сравнению с обычным инвестиционным кредитованием, поэтому требования к качеству проработки таких проектов особенно высокие. Предпочтения отдаются так называемым концевым проектам, когда основной объём инвестиций уже осуществлён за счёт собственных средств и требуется кредит на завершение стройки и пуска объекта в эксплуатацию. Требования к инвестиционным проектам в области инвестиционного кредитования и проектного финансирования несколько отличаются.  При инвестиционном кредитовании Банк прежде всего анализирует финансовое состояние предприятия, осуществляющее проект. Финансовое состояние исследуется в динамике по данным стандартной бухгалтерской отчётности предприятия за 3 года. Необходимо убедится в том, что структура баланса предприятия устойчива, отсутствуют проблемы с бюджетом и поставщиками, предприятие генерирует положительный денежный поток и стабильно развивается. Если в балансе зафиксированы убытки, то исследуются причины убытков. Затем анализируются обороты компании по счетам. Для банка важно, как предприятие работает с банками, какая часть выручки образуется в денежной форме и проходит по счетам, и какая часть оборотов проходит через систему банка. Банк анализирует кредитную историю предприятия, насколько аккуратно оно относится к выполнению своих обязательств. При анализе кредитной истории учитываются как долгосрочные, так и краткосрочные банковские кредиты, финансовый лизинг, долгосрочная аренда и приобретение оборудования в рассрочку и пр. Далее с помощью компьютера и известного программного обеспечения строится прогноз денежных потоков предприятия с учётом факта осуществления проекта.  На основе полученной модели денежных потоков анализируются возможности предприятия по обслуживанию задолженности, строится оптимальный, с учётом нормативного коэффициента покрытия долга не менее погашения кредита.  
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Важным является тот факт, что денежные потоки предприятия строятся с учётом действующего производства. При этом за точку отчёта принимается существующее финансовое положение предприятия, задаваемое с помощью начального баланса. Имея электронную модель движения денежных средств предприятия банк имеет возможность количественно оценить некоторые риски финансирования путём проведения анализа чувствительности показателей экономической эффективности проекта или кредитоспособности предприятия к параметрам рынка или внешней среды.  Кроме количественной оценки риска проводится также качественный анализ рисков финансирования с выделением наиболее существенных рисков проекта и оценкой вероятности наступления неблагоприятной для данного проекта ситуации. И только после анализа рисков банк анализирует обеспечение по кредиту, принимаемое для покрытия рисков банка. В качестве обеспечения рассматривается залог оборудования, недвижимости, акций, гарантии и поручительства и пр.  Технология рассмотрения заявки в случае проектного финансирования схожа с описанной выше, тем не менее акценты смещены в сторону более тщательного анализа самого проекта и меньшего внимания оценки существующего предприятия, поскольку зачастую речь идёт о вновь созданном предприятии специально для осуществления данного проекта. При этом Банк обращает особое внимание на распределение рисков финансирования между участниками. Минимальный размер участия в проекте собственными средствами - 30%.  Ещё большее внимание уделяется маркетингу, обоснованию выбранной стратегии развития, основных технических решений. Изучаются основные контракты проекта. Зачастую Банк требует дополнительные гарантии по этим контрактам. Большее внимание уделяется построению финансовой модели проекта. Нормативный коэффициент покрытия долга при проектном финансировании обычно принимается равным 2. Банк рассматривает любые инвестиционные проекты вне зависимости от суммы запрашиваемого кредита. 
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Максимальный срок кредитования, как правило, не превышает 5-6 лет, но это во многом зависит от проекта. Финансирование осуществляется как в форме кредита, так и в форме гарантий, иногда банк организует лизинговое финансирование через свои дочерние структуры. Для особо крупных проектов банк организует синдицированные кредиты или гарантии.  Для получения кредита нужно подготовить бизнес-план, где определить для себя оптимальным образом основные параметры проекта. Затем составить заявку, в которой дать краткую информацию о предприятии и проекте, привести характеристики запрашиваемого кредита, в том числе цель, сумму, срок, валюту кредита, обеспечение, желаемую процентную ставку. Заявка пишется на имя одного из руководителей банка или его территориального подразделения. Далее для выяснения подробностей банк встречается с потенциальным Заёмщиком и в случае заинтересованности в проекте передаёт на заполнение формуляр и формы подготовки исходных данных для оценки проекта. Формуляр представляет собой список вопросов, на которые требуется дать подробные ответы и содержит стандартный перечень документов, запрашиваемых банком для принятия решения о возможности финансирования проекта. Это учредительные документы, финансовая отчётность, документы по проекту, в том числе контракты или проекты контрактов, под которые запрашивается кредит. С банком работают только специалисты и руководители потенциального заёмщика. Консультационные компании могут принимать участие в подготовке документации по проекту, однако банк не вступает в переговоры с консалтинговыми фирмами. Окончательное решение о финансировании проекта принимается только на Кредитном комитете. Процедура достаточно формализована, что позволяет достаточно чётко отрабатывать большой поток заявок. Если проект эффективный, хорошо проработан заёмщиком, соблюдаются все основные принципы и условия финансирования и предприятие своевременно предоставляет в банк необходимые документы, то рассмотрение вопроса не займёт много времени. поскольку банк также заинтересован в том, чтобы 
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надёжно и эффективно размещать ресурсы и получать доходы от вложений средств в реальный сектор экономики.  2.2 Разделение рисков в лизинговых операциях Отличительной особенностью инвестиционной лизинговой деятельности является множественность ее участников, большое количество комбинаций их взаимоотношений. Менеджеры-проектанты лизинговых сделок стремятся согласовать интересы всех договаривающихся сторон. Они одержимы желанием минимизировать риски, но при этом прекрасно понимают, что чем больше риск, тем выше вероятность заработать на этих рисках и разбогатеть.  Развитие лизинга в России во многом зависит от надежных гарантий, сокращающих финансовые риски, которым могут быть подвергнуты участники лизинговых операций. Лизингодателям важно получение гарантий своевременного возврата лизинговых платежей, построение страховой защиты от потерь в результате неисполнения обязательств, наступивших вследствие временной или полной неплатежеспособности лизингополучателей.  Традиционным подходом для обеспечения лизинговой сделки в нашей стране является получение лизинговой компанией залога, поручительства, аванса. Но иногда удается находить альтернативные решения. При этом действия разработчиков лизингового проекта нацелены на распределение рисков между всеми участниками: поставщиком, лизингодателем, лизингополучателем, кредитором, страховщиком. Другими словами, эти риски минимизируются в ходе установления и реализации всей системы правоотношений, охватывающих лизинговую операцию.  Зарубежный и постепенно увеличивающийся отечественный опыт свидетельствуют, что при повышенных коммерческих рисках поставщик и лизингодатель пересматривают свои взаимоотношения в поиске наиболее оптимальных решений минимизации рисков. Чтобы не снизить объемы своей 
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деятельности, поставщик и лизингодатель приходят к соглашению о разделе коммерческих рисков между собой.  Десятилетней истории развития современного лизинга в России постоянно сопутствовал процесс формирования интересных, а подчас - достаточно сложных схем проведения лизинговых операций, позволяющих повышать уровень гарантий и сокращать риски. При этом доходы лизинговой компании растут за счет расширения масштабов лизингового бизнеса. В  Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов под риском понимается "возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта. Для того чтобы минимизировать риски, необходим комплекс взаимосвязанных мероприятий по предоставлению гарантий, который предполагает: понимание и учет интересов каждого из участников лизингового проекта, достижение баланса интересов; создание условий, при которых всем участникам проекта должно быть экономически невыгодно не выполнять принятых на себя обязательств; разделение рисков между участниками; построение страховой защиты от потерь, которые могут возникнуть в связи с реализацией лизингового проекта.  Возникающие при лизинговых операциях риски целесообразно распределить на следующие пять крупных групп: риски, связанные с выбором предмета лизинга; риски, связанные с поставщиками предмета лизинга; риски, связанные с утратой лизингополучателем платежеспособности в период исполнения договора лизинга; риски, связанные с ликвидностью предмета лизинга и пред-1етов обеспечения лизинговой сделки; риски, связанные с формированием портфеля договоров лизинговой компании. Соответственно каждой группе рисков присущи определенные гарантийные механизмы, позволяющие минимизировать риски лизинговых проектов.  Риски, связанные с выбором предмета лизинга хозяйственная деятельность любого из участников (субъектов) лизинговых правоотношений может привести к возникновению рисков, но лизингополучатель является 
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основным субъектом, с которым связаны риски у других участников в ходе лизинговых операций начала на стадии выбора предмета лизинга, а затем в ходе реализации договора лизинга. При финансовом лизинге лизинговая компания приобретает имущество не на собственный страх и риск, а по указанию лизингополучателя. При этом риски, связанные с правильностью и обоснованностью выбора предмета лизинга, его стоимостными и техническими характеристиками, потребительскими качествами, ложатся на лизингополучателя. Это обусловлено еще и тем, что заявка лизингополучателя формируется на основе переговоров, которые предварительно проведены с поставщиком (продавцом) предмета лизинга.  Для лизингодателя гарантией того, что его риски, связанные с предметом лизинга, будут минимизированы, являются следующие обстоятельства: закон предоставляет лизингополучателю право предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга, а не лизингодателю требования, вытекающие из договора купли-продажи, несмотря на то, что между лизингополучателем и продавцом договор не заключается; имущественное страхование предмета лизинга. В качестве страхователя может выступать как лизингодатель, так и лизингополучатель. Однако выгодоприобретателем является только лизингодатель, так как на протяжении всего срока договора лизинга имущество является собственностью лизинговой компании.  Прямой гарантией для лизингодателя и для его клиента - лизингополучателя здесь является взыскание штрафа с нарушителя и возможность требовать замены некачественного оборудования. Однако этого явно недостаточно. Штрафные санкции - следствие произошедшего негативного события.  Для минимизации рисков и получения дополнительных гарантий лизингодателю целесообразно проводить политику единого заказчика по группам оборудования. Такая политика позволяет: устанавливать сторонам, участвующим в договорных отношениях, долгосрочные хозяйственные связи; формировать централизованную систему сервисного обслуживания; получать 
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дополнительные скидки по ценам; уменьшать величину авансовых платежей; получать от поставщиков (продавцов) более дешевые по стоимости заимствования (по сравнению с банковскими) в виде коммерческих кредитов.  Последнее обстоятельство в наибольшей степени приводит к минимизации рисков, так как поставщик заинтересован в расширении сбыта своей продукции и ему экономически невыгодно не выполнять своих обязательств. Поскольку поставщики заинтересованы в расширении каналов сбыта производимой ими продукции, росте объемов продаж, то их экономический интерес напрямую зависит от развития рынка лизинговых услуг, роста его активности.   2.3 Формирование лизингового портфеля  Для формирования кредитного портфеля лизинговой компании приходится пользоваться различными способами привлечения средств. Наиболее простой и очевидный способ - это получение кредита под конкретную сделку для финансирования лизинговой компанией. В этой ситуации лизинговая компания, зная регламент финансирующего банка, подготавливает все необходимые документы по сделке, проводит оценку рисков и финансового состояния клиента. Далее документы направляют в банк, где рассматривается сделка и принимается решение о выдаче кредита.  Сейчас многие лизинговые компании стоят перед проблемой диверсификации кредитных портфелей, поэтому зачастую у лизинговой компании может быть пять и более кредитных организаций". Этот вид финансовых отношений применяется практически всеми участниками лизинговых схем. Чаще всего его используют при лизинговых операциях по крупным проектам. Недостаток таких операций заключается в их длительности. Поэтому по небольшим сделкам зачастую применяется упрощенная процедура финансирования лизинговых проектов.  
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Другим не менее распространенным видом финансовых взаимоотношений банков, лизинговых компаний и лизингополучателей можно считать возвратный лизинг. Сущность взаимоотношений при данном виде лизинга аналогична финансовому лизингу, за исключением того, что как поставщиком, так и лизингополучателем является компания-клиент, то есть лизингополучатель. С точки зрения анализа рисков и источников финансирования сделки данный вид лизинга ничем не отличается от финансового.  Не столь распространенным, но тоже применяемым способом финансирования становится финансирование сделки лизинговой компанией из собственных средств. Среди инновационных схем привлечения финансирования на российском рынке все большую популярность в последнее время приобретает секьюритизация активов. Под секьюритизацией понимается замена нерыночных займов и/или потоков наличности на ценные бумаги, свободно обращающиеся на рынках капиталов.   Секьюритизация - это способ привлечения финансирования, связанный с выпуском ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т.д.). В первую очередь секьюритизация может быть интересна коммерческим банкам, имеющим значительные портфели однородных кредитов, лизинговым компаниям, фондам недвижимости и девелоперам. Секьюритизация при определенных условиях позволяет достичь следующих целей:  
• Повысить доходность на собственный капитал;  
• Диверсифицировать источники финансирования;  
• Снизить стоимость привлекаемого финансирования (за счет того, что кредитный рейтинг секьюритизационных ценных бумаг может быть выше, чем рейтинг эмитента);  



 45

• Привлечь финансирование на более длительный срок (по сравнению с обычным кредитованием);  
• Соблюсти требования к достаточности собственного капитала (для банков); Снизить уровень риска кредитного (лизингового) портфеля за счет перевода кредитных рисков на широкий круг инвесторов - владельцев ценных бумаг, выпущенных на основе секьюритизации кредитного (лизингового) портфеля;  
• Продолжать получать прибыль от кредитного (лизингового) портфеля в виде маржи между средней ставкой размещения кредитного (лизингового) портфеля и более низкой ставкой процента по ценным бумагам, выпущенным на основе секьюритизации данного портфеля;  
• Создать публичную кредитную историю, как на российском, так и на международном рынках капитала.   Первым этапом проектов по секьюритизации является анализ экономической обоснованности проведения сделки по секьюритизации (ТЭО) по сравнению с другими вариантами финансирования. В рамках этой работы осуществляется анализ стратегических целей клиента, портфеля секьюритизируемых активов, состояния информационных систем, правовых проблем, налоговых аспектов и других моментов, важных для сделки по секьюритизации. Кроме того, на основе предварительного понимания структуры проекта проводятся консультации с рейтинговыми агентствами, инвестиционными банками и т.д. для понимания возможного рейтинга и затрат на осуществление сделки. Результатом работы становится предварительная структура, экономическая модель, а также рекомендации по целесообразности сделки и дальнейшим шагам.  На последующих этапах необходимо выполнять работы по: подготовке и структурировании сделки; разработке документации, анализу бухгалтерских и налоговых аспектов проведения сделки; выбору лид-менеджера и других участников сделки, а также координации их работы для достижения 
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наилучшего результата; проведении роуд-шоу и закрытии сделки; выполнении текущих требований после размещения ценных бумаг. Развитие секьюритизации в России в последние годы связано с бурным ростом банковской системы. Это повлекло за собой необходимость создания новых ресурсов стабильного роста, привлечение которых возможно на международных рынках. Рост последних лет дал предпосылки для развития секьюритизации за счет увеличения кредиторской задолженности агентов перед банками. Так, например, в марте 2018 года было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд рублей. Количество выданных кредитов по сравнению с мартом прошлого года увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За I квартал 2018 года в России было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн. рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%.               
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III. Разработка рекомендаций по минимизации рисков при лизинговых операциях на предприятии ООО «Каркаде» 3.1 Инструментарий минимизации рисков финансового лизинга Наличие неопределенности, присутствующей в поведении участников лизинговых сделок приводит к возникновению различных по своей природе рисков, игнорирование которых может сказаться не только на эффективности деятельности лизинговой компании, но и привести к ее банкротству. Это обу-словлено главным образом небольшими величинами портфеля и собственного капитала большинства российских лизингодателей, для которых даже одна сделка, платежи по которой не будут осуществляться, может стать критической. Кроме того, если в развитых зарубежных странах достаточные гарантии для лизинговой компании заключаются в праве собственности на имущество, являющееся предметом лизинга, то в российских условиях предмет лизинга и авансовый платеж лизингополучателя не в состоянии минимизировать риски и для заключения сделки требуются дополнительные гарантии и меры минимизации рисков. Поэтому в последние годы с развитием лизингового рынка на первый план выходит необходимость управления рисками, как важнейшего инструмента в рамках стратегического развития лизинговой компании. В системе минимизации рисков важная роль принадлежит правильному выбору мер компенсации и снижения уровня риска, которые определяют ее эффективность. К сожалению, стандартизированные и унифицированные подходы к управлению рисками лизинговых компаний отсутствуют, поэтому лизингодателям приходится самостоятельно разрабатывать такие системы, что является весьма трудоемким процессом. Методы минимизации риска, применяемые на практике (авансовые платежи, залоги, другие обеспечительные меры, страхование), не полностью решают проблемы комплексного управления рисками, зачастую ведут к удорожанию сделки, 
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необоснованному перекладыванию ответственности с одного участника лизинговых отношений на другого.  Анализ текущего финансового состояния потенциального лизингопо-лучателя можно представить в виде нескольких аналитических блоков. 1) Анализ бухгалтерского баланса, включающий расшифровку ключе-вых строк баланса, структуры активов и пассивов.  2) Анализ финансовых результатов на основании отчета о прибылях и убытках по следующим направлениям: - величина выручки; - размер валовой прибыли, демонстрирующей соотношение между выручкой и себестоимостью без учета коммерческих и управленче-ских расходов, а также прочих доходов и расходов; - размер и эффективность неосновной деятельности потенциального лизингополучателя на основе анализа прочих доходов и расходов; - итоговая величина чистой прибыли. 3) Финансового анализа является оценка эффективности деятельности на основании финансовых коэффициентов: - коэффициенты рентабельности: рентабельность производственной деятельности, рентабельность продаж, рентабельность производст-венных активов и активов в целом, рентабельность собственного ка-питала; - коэффициенты финансовой устойчивости: финансовой автономии, долгосрочной финансовой независимости, маневренности собствен-ного капитала, финансового левериджа, обеспеченности собственными оборотными средствами; - коэффициенты оборачиваемости: оборачиваемость постоянных акти-вов, оборачиваемость текущих активов, период оборота всех активов, оборот авансов покупателей, период оборота текущих пассивов; 
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- коэффициенты ликвидности: общей срочной и абсолютной ликвидности. 4) Анализ денежных потоков: открытые счета в банках и иных кредит-ных учреждениях, среднемесячные обороты и остатки по счетам, информация об импортных/экспортных сделках. 5) Кредитная история потенциального лизингополучателя: основные кредитующие банки, величина привлеченных кредитных средств и условия кредитования, остаток ссудной задолженности. 6) Определение лимита риска на клиента. В связи с тем, что лизинговые операции представляют собой долго-срочную финансовую аренду, оценки текущего финансового состояния и рисков, как правило, недостаточно, что обуславливает необходимость про-гнозного анализа потенциальной платежеспособности клиента и оценки про-гнозных финансовых рисков. Основные прогнозы деятельности потенциаль-ного лизингополучателя базируются на ряде предположений и гипотез, кото-рые заложены в основу бизнес-плана и технико-экономического обоснования лизингового проекта, которые формируют прогнозную финансовую модель этого проекта и позволяют определить его прогнозную эффективность. Ос-новные данные финансового проекта представляются в виде: - прогнозного отчета о прибылях и убытках; - прогнозного отчета о движении денежных средств - разница между денежными поступлениями и денежными выплатами; - прогнозного баланса. На основании этих трех отчетов и делается вывод об окупаемости про-екта, о его налоговой нагрузке, о достаточности денежных средств в каждом периоде для уплаты лизинговых платежей. Именно по этим отчетам изуча-ются все особенности рассматриваемого лизингового проекта, и принимается решение об его реализации, а после начала реализации отслеживается полнота исполнения намеченных планов. 
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При проведении прогнозного анализа потенциальной платежеспособ-ности клиента особое внимание уделяется показателям движения денежных средств. Прогнозный анализ движения денежных потоков (с учетом платежей лизингополучателя по данной сделке) призван подтвердить способность лизингополучателя надлежащим образом и в срок исполнить обязательства перед лизингодателем. Прогноз движения денежных средств состоит из двух частей - ожидаемые поступления денежных средств и ожидаемые выплаты. Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока средств клиента за период «квартал начала действия договора лизинга - окончание договора лизинга». Разница между притоком и оттоком средств определяет величину чистого денежного потока. Существенным элементом прогнозного анализа лизингового проекта должна стать оценка его эффективности, при этом приоритет должен быть отдан методам и показателям, учитывающим изменение стоимости денег во времени (то есть основанным на дисконтировании денежных потоков), осо-бенно при долгосрочном характере лизинговой сделки. Прогнозный финансовый план обязательно должен сопровождаться прогнозом основных показателей по компании, то есть пояснением основных гипотез, заложенных в основу прогнозной финансовой отчётности (не только монетарных, но и натуральных прогнозных величин). Числовые параметры, заложенные в основу финансовой модели, должны базироваться на обосно-вании планового объёма продаж в натуральном выражении, прогнозе дина-мики цен и инфляции, оценке возможности изменений в расходной части (по текущей, финансовой, инвестиционной деятельности) с объяснением причин возможного роста издержек, расчетах необходимости внешних финансовых инвестиций и т.д. Также в подтверждение реальности показателей, указанных в финансовой модели, необходимо учитывать прогнозные характеристики развития рынка, на котором действует компания-лизингополучатель, в том числе основные тенденции развития конъюнктуры рынка, прогнозируемую 



 51

рыночную долю компании, основные риски и угрозы для достижения заяв-ленных результатов, динамику равновесного соотношения спроса и предло-жения, меры государственного регулирования. Все прогнозные цифры, заложенные в основу анализируемой прогноз-ной финансовой модели, должны быть не только достижимы и обоснованы, но и подтверждены документально, например, протоколами о намерениях по планируемой реализации продукции, копиями долгосрочных контрактов по реализации хозяйственной схемы проекта, договорами и т.д. Аналогичные аналитические процедуры целесообразно применять не только в отношении лизингополучателя, но и в отношении потенциального поставщика предмета лизинговой сделки, поскольку анализ его текущего и перспективного финансового состояния позволит более объективно оценить риски связанные с поставкой имущества и ценность гарантий, выданных в процессе распределения риска между участниками лизинговой операции. Еще одним методом упреждения рисков является стратегическое пла-нирование, в рамках которого лизинговая компания должна существенное внимание уделять функциональной поддерживающей стратегии минимиза-ции риска. Ее основными элементами являются превентивные и поддержи-вающие мероприятия, которые позволяют уменьшить потенциальный риск. Политика управления рисками, а, следовательно, и выработка соответствую-щей стратегии минимизации риска основаны на результатах оценки риска, технико-технологическом и экономическом анализе потенциала и среды функционирования субъектов лизинговой деятельности, существующей и прогнозной нормативно-правовой базе, применении экономико- математических методов прогнозирования и маркетинговых исследованиях, мониторинге социально-экономических процессов. Учет существующих и прогнозных тенденций на рынках лизинговых и кредитно-финансовых услуг позволит лизингодателю предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от изменения устоявшихся правил ведения предпринимательской дея-тельности. 
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Снижение степени риска — это способ минимизации рисков лизинговой компании, означающий уменьшение общей вероятности и величины финансовых и иных потерь экономического субъекта за счет регламентирующих воздействий на уровень рисков по отдельным направлениям деятельности и уровням ответственности. Из возможных методов риск-менеджмента, предполагающих снижение степени риска, для лизинговой компании мы считаем актуальным использование: - диверсификации; - самострахования (резервирования); - лимитирования; - обслуживания счетов лизингополучателя; - хеджирования. Основная идея диверсификации как метода снижения риска состоит в снижении максимально возможных потерь на одно событие за счет распре-деления средств между различными активами, цена и доходность которых непосредственно не связаны друг с другом. Для лизинговой компании дивер-сификация может рассматриваться шире, включая в себя географическое и отраслевое рассредоточение портфеля инвестиций по лизинговым сделкам, взаимодействие с несколькими поставщиками имущества, сдаваемого в ли-зинг, сотрудничество с несколькими кредиторами и т.п. В процессе управле-ния лизинговым портфелем, необходимо вести учет эффективности по каж-дому направлению его формирования с точки зрения доходности, оборачи-ваемости средств, минимизации рисков. Наиболее целесообразно использо-вать данный метод для минимизации портфельных рисков лизингодателя, ус-тановив следующие минимальные пороговые ограничения: - универсальным лизинговым компаниям при формировании портфеля по отраслевым сегментам целесообразно ограничивать долю лизингополуча-телей, представляющих одну отрасль, на уровне 20-30% от общей стоимости сделок; 
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- доля договоров лизинга, заключенных лизинговой компанией в одном регионе не должна превышать 25% от общей стоимости регионального ли-зингового рынка, при нарушении указанного порогового ограничения к на-рушителю возможно применение антимонопольного законодательства; - налаживание деловых отношений минимум с двумя поставщиками по каждой группе оборудования; - нормирование структуры финансирования по критерию снижения за-висимости от одного источника, но конкретные параметры здесь будут зави-сеть от степени аффилированности лизингодателя инвесторами или кредито-рами. В системе мер, направленных на снижение степени риска, важная роль принадлежит самострахованию (резервированию), представляющему собой децентрализованную форму создания резервных (страховых) фондов непо-средственно в лизинговой компании. К преимуществам резервирования мож-но отнести экономию на страховых премиях, увеличение гибкости управле-ния рисками и сохранение контроля над средствами. Лизинговые компании могут создавать резервы на покрытие непредвиденных расходов с учетом ус-тановленных соотношений между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбо-ев в ходе его реализации. Размер резерва на покрытие непредвиденных рас-ходов зависит от ряда обстоятельств: - оценки потенциальных последствий рисков; - точности первоначальной оценки стоимости, проекта и его элементов с учетом этапа проекта, на котором производилась оценка. Для определения первоначальных сумм на покрытие непредвиденных расходов, их переоценки в процессе работы над проектом и уточнения сумм резервов будущих проектов на основе фактических данных могут использо-ваться методы качественной и количественной оценки рисков. Помимо обос-нования общей суммы резерва важным представляется определение его структуры, для чего могут быть предложены два подхода: 
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- выделение в составе резерва общей и специальной частей, первая должна покрывать изменения в смете, добавки к общей сумме контракта и прочие аналогичные элементы затрат, вторая часть должна покрывать рост цен, увеличение расходов по отдельным позициям, оплату исков по контрак-там; - дифференциация непредвиденных расходов по видам затрат (заработ-ная плата, материалы, субконтракты и т.п.), что позволяет определить степень риска, связанного с каждой категорией затрат, которые потом можно распространить на отдельные этапы проекта. Второй подход обеспечивает больший уровень контроля за непредви-денными расходами, в том числе с возможностью установления взаимосвязи затрат с элементами структуры разделения работ на разных этапах реализации проекта, но применяться может в основном для небольших проектов, так как его использование подразумевает необходимость большого количества данных и оценок. Создание резерва должно носить строго целевой характер. В общем виде зарезервированные средства должны использоваться для финансирова-ния вновь выявленной работы по проекту; увеличения ассигнований по рабо-там, для выполнения которой было выделено недостаточно средств; времен-ного формирования бюджета с учетом работ, для которых еще не выделено финансирование; компенсации непредвиденных статей затрат, выявленных в ходе реализации лизингового проекта. Лимитирование - метод, предусматривающий разработку детальной стратегической документации, устанавливающей предельно допустимый уровень риска по каждому направлению деятельности лизинговой компании, а также четкое распределение функций и ответственности между уровнями управления при реализации лизинговых проектов. Наиболее целесообразно использовать данный метод для минимизации кредитных рисков лизингода-теля, установив следующие лимиты риска: 
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- закрепление в кредитной политике лизинговой компании одной или нескольких рейтинговых систем оценки кредитоспособности потенциальных лизингополучателей, обязательных к применению структурными подразде-лениями лизингодателя; Передача риска — это способ минимизации рисков лизинговой компа-нии, означающий передачу ответственности за него третьим лицам при со-хранении существующего уровня риска. Из возможных методов риск- менеджмента, предполагающих передачу риска, для лизинговой компании мы считаем актуальным использование: - общих методов (страхование и гарантийное обеспечение), широко ис-пользуемых хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики: - специфических методов (секьюритизация активов), получивших пре-имущественное развитие в лизинговой деятельности. Согласно действующему законодательству, страхование при заключе-нии договора лизинга не является обязательным. Тем не менее, на практике страхование лизинговых рисков является достаточно надежным, наиболее доступным и проработанным с рыночной точки зрения методом минимизации рисков участников лизинговой сделки, по существу представляющим передачу части рисков страховой компании. Распределение риска между участниками лизинговой сделки может быть количественным и качественным. Качественное распределение риска подразумевает принятие участниками лизингового проекта ряда решений от-носительно диапазона потенциальных инвесторов. Чем большую степень рис-ка участники намереваются переложить на инвесторов, тем большие ответные требования будут ими выдвинуты, следовательно, повышение гибкости при ведении переговоров относительно принятия на себя участниками большей доли риска, удешевляет финансирование проекта, поскольку любой инвестор заинтересован в максимально возможном снижении риска своего участия в проекте. Инвестор может снизить свой риск путем разделения риска с 
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другими участниками проекта, включая других инвесторов и кредитные организации. Наиболее сложным и ответственным этапом является количественное распределение рисков, предусматривающее, по мнению автора, ряд необхо-димых условий и процедур: - Выделение наиболее существенных видов рисков (в первую очередь имущественных и кредитных), вероятные потери по которым подлежат рас-пределению между сторонами лизинговой сделки. - Оценку вероятности риска и возможных потерь по основным видам рисков, подлежащих распределению в разрезе этапов осуществления лизин-гового проекта и его участников. - Определение максимальных и минимальных пороговых значений по каждому виду риска для каждого из участников в разрезе этапов осуществле-ния лизингового проекта. - Обоснование и согласование принципа распределения рисков между участниками сделки. Можно предложить следующий принцип — ответствен-ность за риск принимает на себя сторона, для которой выявлена наибольшая вероятность потерь. Роль лизинговой компании при этом состоит в отслежи-вании соотношений между возможной величиной потерь от риска и финан-совыми возможностями стороны, принявшей на себя риск, требуя в случае предельно допустимого соотношения дополнительного гарантийного или страхового обеспечения. - Формирование контрактных условий по результатам проведенного анализа в соответствии с согласованным принципом распределения рисков. - Мониторинг уровня рисков в процессе реализации лизингового про-екта. Немаловажным аспектом, учитываемым при распределении риска, яв-ляется информационная неопределенность, служащая основным источником возникновения ситуации риска. В первую очередь это проявляется в вероят-ностном характере ожидаемых результатов реализации лизингового проекта, 
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прогнозные управленческие решения относительно которых строятся на ог-раниченной информации. Отсюда можно выделить еще один метод миними-зации рисков - преодоление информационной асимметрии в процессе обос-нования прогнозных управленческих решений как в части количественного распределения риска между участниками, так и в части принятии проекта в целом. Получение более полной и достоверной информации, необходимой для адекватной оценки уровня риска, даже с учетом необходимости вложения дополнительных средств, зачастую оказывается одним из наиболее дей-ственных методов снижения рисков. Возможным вариантом распределения имущественных рисков является заключение договора обратного выкупа имущества между лизингодателем и поставщиком по заранее согласованной между ними дисконтированной стои-мости. Необходимость в данном инструменте минимизации рисков может возникнуть в случае ремаркетинга или расторжении договора лизинга в след-ствие дефолта со стороны лизингополучателя.   3.2 Предложения по минимизации рисков и улучшению лизинговых операций на предприятии ООО «Каркаде» Российская лизинговая компания ООО «Каркаде», специализируется на лизинге автомобилей. Эта компания является региональным отделением компании CARCADE в г. Екатеринбурге. Учредители CARCADE: Getin Holding S.A, KD East Leasing. В состав холдинга входят банки, страховые компании, инвестиционные институты. ООО «Каркаде» работает в России с 1996 года, имеет 100% иностранный капитал равный 159 287 000 рублей, что составляет в 5 688 821$. Объем лизингового портфеля на 01.01.2018 составил 16 774 млн руб. 
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Автолизинговая компания «Каркаде» в 2017 году привлекла 8,6 млрд. рублей для обеспечения финансирования сделок, продолжив сотрудничество с банками-партнерами, а также разместив новый выпуск биржевых облигаций. Кроме того, банк «Зенит» и лизинговая компания «Каркаде» подписали соглашение об увеличении кредитного лимита компании до 700 млн. рублей. Срок действия кредитного лимита составляет 3,5 года. Чистая прибыль финансовой группы CARCADE по итогам 2017 года составила 140,325 млн рублей по МСФО, увеличившись в два раза по сравнению с 2016-м. Финансовый доход CARCADE по лизингу за отчетный период — 2,061 млрд рублей, чистые финансовые доходы — 884,2 млн, сообщили в пресс-службе компании. «Компания финансировала приобретение в лизинг преимущественно автотранспорта зарубежного производства как наиболее ликвидного предмета лизинга — данная категория активов заняла более 82% в чистых инвестициях в лизинг. Показатель практически не изменился по сравнению с аналогичными данными 2016 года... Лизингополучателями, чаще всего пользующимися услугами CARCADE, стали компании и предприниматели, специализирующиеся на торговле — 32% клиентов. Выросла по отношению к предыдущему году доля клиентов, представляющих услуги и производство, что говорит об активизации компаний МСБ различной специализации в связи с наблюдающимися тенденциями экономического оживления», — говорится в релизе. Региональная сеть насчитывает 30 отделений в 25 городах России: пять отделений в Москве, два в Санкт-Петербурге, а также в Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, Челябинске, Уфе, Казани, Тольятти, Набережных Челнах, Красноярске, Новосибирске, Омске, Иркутске, Ставрополе, Ижевске, Оренбурге.  
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Показатели деятельности компании растут каждый год: в 2017 году заключено на 23% больше чем в 2016 году, общая стоимость договоров, заключенных в 2017 году составила 88 465 877$, что на 69% больше чем в 2016 году. В компании работают более 300 сотрудников.  Для совершенствования лизинговых операций в ООО «Каркаде» рекомендуется следующие мероприятия организационного характера: 
− использовать в своей деятельности возвратный лизинг, так как ликвидационная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока, чтобы после реализации предмета лизинга принести достаточно большую прибыль; 
− заключение с продавцами транспортных средств соглашения, согласно которым продавец от лица ООО «Каркаде» предлагает клиентам финансирование поставок своей техники с помощью лизинга; 
− заключение договоров с поставщиками, являющимися официальными дилерами компаний-производителей, что позволит не только получать имущество «из первых рук», но и пользоваться скидками и льготами постоянных клиентов. Кроме того, создание единой базы дилеров позволит найти именно тот предмет лизинга, который требуется клиенту, даже если его нет в городе, где находится представительство ООО «Каркаде», в которое обращается клиент; 
− расширение специализации ООО «Каркаде», включение в ассортимент лизинговых продуктов производственного оборудования, лизинг которого гарантирует генерирование дохода, покрывающего обязательства по лизингу; 
− заключение с лизингополучателем так называемых «генеральных соглашений», согласно которые позволяют лизингополучателю 
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дополнить список лизингового имущества без заключения новых контрактов; 
− сопровождение лизинговой сделки на весь срок договора; консультирование клиентов по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, юридических аспектов лизинговых договоров; тесное сотрудничество со страховыми компаниями, разработка совместных предложений по страхованию предмета лизинга. Экономический эффект может быть достигнут при реализации следующих предложений: 
− если передаваемое в лизинг имущество остается в собственности лизингодателя – ООО «Каркаде», компания может использовать это имущество в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных средств, что позволит увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к увеличению оборота лизинга; 
− предоставление гарантий поставщика (подробнее об этом в пункте 3.3 данной выпускной квалификационной работы); 
− использование специальных условий страхования платежей по лизинговым операциям, разработанных такими российскими страховыми компаниями, как «Альфастрахование», «ВСК», «Ингосстрах», «МСК», «РЕСО Гарантия». Это позволит компенсировать до 90% непогашенных лизинговых платежей. В организации недостаточно проработан вопрос минимизации рисков при осуществлении лизинговых операций.  Рекомендуется с целью устранения выявленных недостатков внедрить следующие мероприятия: 1. Использовать лизинговое имущество, остающееся на балансе лизингодателя, в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных средств. 
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2. Использовать возвратный лизинг. 3. Использовать специальные условия страхования платежей по лизинговым операциям. 4. Использовать гарантии поставщика лизингового оборудования. Внедрение вышеуказанных мероприятий позволит ООО «Каркаде»: 
− увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к увеличению оборота лизинга; 
− реализации предмета лизинга при возвратном лизинге может принести достаточно большую прибыль, так как ликвидационная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока; 
− специальное страхование позволяет компенсировать до 90% непогашенных лизинговых платежей; 
− гарантии поставщика позволят ООО «Каркаде» не только компенсировать свои затраты в случае невозможности выплаты лизинговых платежей лизингополучателем, но и получить до 100% запланированной прибыли.  При классической схеме заключения договора лизинга задействован банк, кредитующий лизинговую компанию на проведение данной лизинговой сделки, т. е. фактически решение о финансировании лизингополучателю надо получить не только от лизинговой компании, но и от кредитного комитета банка. Для клиента это может означать: 
− более долгое принятие решения о финансировании; 
− более жесткие требования по финансовому состоянию предъявляемые к клиенту; 
− наличие дополнительных требований: перевода счетов в банк, страхования в дочерней страховой компании и т. д. 
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Этот момент исключен из процедуры, тем самым значительно упростив и ускорив ее. Классическая лизинговая схема, которую используют большинство лизинговых компаний (см. рисунок 1). 
 Рисунок 1 - Лизинговая схема  Преимущества лизинга: 1. При минимуме затрат можно приобрести или обновить основные фонды (сразу учитывая их на своем балансе).  2. Существенно снижается налогообложение, так как суммы всех лизинговых платежей включаются в себестоимость и увеличивают затраты.  3. В 3 раза быстрее списываются на затраты стоимость приобретаемого имущества (так как в лизинге может применяться ускоренная (3-х кратная) амортизация основных средств).  4. Оперативность (срок рассмотрения заявки с момента подачи всех документов: 3-7 дней).  5. Гибкий график лизинговых платежей.  Лизинговая компания является посредником между поставщиком и покупателем лизингового имущества, и через нее проходит немалый денежный поток. Однако формирование источников финансовых ресурсов происходит в основном за счет капитала компании и заемных средств. Доля прибыли незначительна. Высокий уровень собственного капитала отражает стабильность финансовой структуры, его финансовую независимость и отсутствие значительного риска финансовых затруднений в будущих периодах. Низкий уровень свидетельствует о высокой степени использования заемных средств.  
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Соотношение заемного капитала к собственному капиталу – это отношение доли организации, финансируемой извне, к доле, финансируемой изнутри. Позитивным считается это отношение на уровне один к одному или меньше. Вообще, чем ниже отношение заемного капитала к собственному, тем консервативнее финансовая структура организации. У ООО «Каркаде» это соотношение равно 1:0,71. Присутствие заемного капитала также является специфической чертой финансовой структуры лизинговой компании. Это связано с самой экономической сущностью лизинга: лизинговая компания берет банковский кредит, покупает имущество и передает его в лизинг. Причем, в различных лизинговых компаниях доля заемного капитала колеблется от 10% до 90% всех финансовых источников. В ООО «Каркаде» отсутствуют краткосрочные кредиты под покупку определенного вида лизингового имущества. Зато присутствуют долгосрочные, достаточно крупные кредиты. Доля заемных средств составляет 50-60%. Развитие лизинга в лизинговых компаниях, в первую очередь, сдерживают проблемы, касаемые всей лизинговой отрасли. К ним относятся: 
− терминологические неопределенности и противоречия, в том числе между Гражданским Кодексом РФ и нормативными актами Правительства РФ и его уполномоченных органов, ошибки налогообложения;  
− таможенные барьеры;  
− барьеры законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;  
− несовершенство принципов бухгалтерского учета;  
− неразвитость арбитражного процессуального Кодекса в отношении норм защиты прав собственности. Рассматривая лизинговую деятельность ООО «Каркаде», необходимо отметить, что организация и управление лизинговыми операциями находится 
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на достаточно высоком уровне: кампания предлагает широкий спектр лизинговых продуктов зависимости от потребности каждого клиента, клиентами компании являются не только предприятии и организации – юридические лица, но и предприниматели без образования юридического лица. Для увеличения эффективности лизинговых операций в ООО «Каркаде» рекомендуется следующее: 
− поскольку передаваемое в лизинг имущество остается в собственности лизингодателя – ООО «Каркаде», компания может использовать это имущество в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных средств, что позволит увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к увеличению оборота лизинга; 
− использовать в своей деятельности возвратный лизинг, так как ликвидационная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока, чтобы после реализации предмета лизинга принести достаточно большую прибыль; 
− заключение с лизингополучателем так называемых «генеральных соглашений», согласно которые позволяют лизингополучателю дополнить список лизингового имущества без заключения новых контрактов; 
− использование специальных условий страхования платежей по лизинговым операциям, разработанных такими российскими страховыми компаниями, как «Альфастрахование», «ВСК», «Ингосстрах», «МСК», «РЕСО Гарантия». Это позволит компенсировать до 90% непогашенных лизинговых платежей. Размер страхового возмещения определяется как разница между страховой суммой и всеми выплатами (исключая проценты по просроченной задолженности), произведенными лизингополучателем страхователю 
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(лизингодателю) в период действия договора лизинга (с учетом имеющихся залоговых обязательств между лизингополучателем и страхователем). Предусматривается, что страховая сумма устанавливается пропорционально определенному в договоре страхования проценту ответственности страховщика, исходя из общей суммы, подлежащей возврату по условиям договора лизинга (исключая проценты по просроченной задолженности).    
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 3.3 Экономическое обоснование предложений  ООО «Каркаде» специализируется на заключении лизинговых договоров с определенным видом имущества – транспортными средствами. Специализация на типе оборудования дает следующие преимущества: 
− во-первых, путем разработки типовых контрактов снижаются затраты на подготовку сделок; 
− во-вторых, развиваются и устанавливаются стабильные контакты с поставщиками и, как следствие, лизинговая компания может получать бонусы, скидки, или различные формы отсрочки оплаты приобретаемого оборудования. 
− в-третьих, персонал лизинговой компании, работающий с одним типом оборудования, постепенно становится “экспертом” именно в этой области, и лизинговая компания может расширить спектр услуг, ею предлагаемый, например, помощь в прохождении ежегодного техосмотра автотранспорта, организации сервисного обслуживания и т.п. Однако данная специализация приводит к тому, что лизинговая компания попадает в сильную зависимость от колебаний спроса, от режима налогообложения, от требований экологических органов (органов по охране окружающей среды) и от других рисков, связанных именно с этим видом оборудования.  Минимизация рисков через предоставление гарантий поставщика на примере ООО «Перекресток» с позиции лизингодателя. Изменим условия сделки: лизинговые платежи выплачиваются в течение 24 месяцев равными суммами (см. табл. 2).  Таблица 2 - Описание сделки Имущество, передаваемое в лизинг легковой автомобиль Тойота Камри Стоимость 940 795.80р. Срок договора 24 месяца 24 платежа по 46 774.28р. 
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Продолжение таблицы 2. Годовое удорожание 9.66% Общий доход ООО «Каркаде» 1 122 582.72р. Накладные расходы ООО «Каркаде» 14 111.94р. Прибыль ООО «Каркаде» 139 944.77р.  Предположим, что после 3 платежей лизингополучатель отказался от своих обязательств по лизинговому договору. Предмет лизинга был возвращен. Допустим, что заключен договор о повторной реализации. Тогда лизингодатель возвращает поставщику предмет лизинга, а поставщик реализовывает его в течение 6 недель со скидкой 20% (см. табл. 3).  Таблица 3 - Гарантия повторной реализации Суммарный доход от повторной реализации 752 636.64р. Комиссия с ремаркетинга 20% 150 527.33р. Чистый доход от повторной реализации 602 109.31р. Получены лизинговые платежи 140 322.84р. Общий доход 742 432.15р. Стоимость предмета лизинга 940 795.80р. Комиссия с продаж 2 822.39р. Накладные расходы ООО «Каркаде» 14 111.94р. Общий объем затрат 957 730.12р. Потери -215 297.97р.  Допустим, что заключен договор о последующем выкупе. По договору о последующем выкупе лизингодатель вычисляет уровень своей прибыли и потерь. На основании этих расчетов согласовывают таблицу потерь.   Таблица 4 - Таблица потерь Период Баланс по договору   (настоящая стоимость) Согласованные потери 3 месяца 846 716.22р. 850 000.00р. 6 месяцев 745 110.27р. 750 000.00р. 9 месяцев 596 088.22р. 600 000.00р. 12 месяцев 494 753.22р. 500 000.00р. 18 месяцев 395 802.58р. 400 000.00р. 24 месяца 316 642.06р. 320 000.00р.  
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Если по истечении трех месяцев происходит невыполнение обязательств, лизингодатель получает следующую компенсацию (см. табл. 5).  Таблица 5 - Гарантия по договору о последующем выкупе Обязательства поставщика по гарантированному выкупу 850 000.00р. Получены лизинговые платежи 140 322.84р. Общий доход 990 322.84р. Общий объем затрат 957 730.12р. Прибыль 32 592.72р.  Безоговорочное (100%) поручительство поставщика гарантирует лизингодателю получение почти полной суммы запланированной прибыли. Настоящая стоимость оставшихся лизинговых платежей равна 46774.28 руб. * 18 месяцев дисконтированные на 9% годовых в течение оставшегося периода, и составляет 784423,72 руб. (см. табл. 6).    Таблица 6 - Поручительство поставщика Чистый доход 784 423.72р. Полученные платежи 140 322.84р. Общий доход 924 746.56р. Общий объем затрат 957 730.12р. Прибыль (потери) -32 983.56р.  В случае гарантированного выкупа или поручительства поставщика, лизингодатель передает оборудование поставщику, как только он расплатиться по своим обязательствам. Теперь рассмотрим вышеперечисленные гарантии с позиции поставщика. Условия договора купли-продажи автомобиля Тойота Камри для его последующей передачи в лизинг.   Таблица 7 - Условия договора купли-продажи Планируемые прибыли:  Предмет договора легковой автомобиль Тойота Камри Стоимость предмета лизинга 940 795.80р. Суммарная прибыль (25%) 235 198.95р. 
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 ООО «Перекресток» через 3 месяца отказывается от выполнения платежных обязательств. От предоставленных гарантий поставщик получит следующие финансовые результаты (см. табл. 8).   Таблица 8. Финансовые результаты поставщика от предоставления гарантий.   Гарантия о повторной реализации Гарантия последующего выкупа Поручительство поставщика Первоначальная прибыль 235 198.95р. 235 198.95р. 235 198.95р. Комиссия с ремаркетинга 150 527.33р.     Выкуп у лизингодателя   850 000.00р. 784 423.72р. Комиссия с продаж 2 822.39р. 2 822.39р. 2 822.39р. Суммарная прибыль (убыток) 388 548.67р. -611 978.66р. -546 402.39р.  Таким образом, с точки зрения лизингодателя наиболее выгодна гарантия по договору о последующем выкупе, поскольку лизингодатель при этом получает прибыль. Для поставщика наиболее приемлемой формой является гарантия повторной реализации, так как договор о повторной реализации приносит дополнительную прибыль. Следующая таблица 9 демонстрирует, как составляется пул суммарного поручительства. И лизингодатель, и поставщик стремятся включить в пул сбалансированный портфель лизинговых договоров, чтобы, с одной стороны, минимизировать риски лизингодателя, и, с другой стороны, установить предельный уровень обязательств поставщика в случае неплатежеспособности лизингополучателя.   Таблица 9 - Портфель контрактов поставщика лизинговой компании ООО «Каркаде». Лизингополучатель Объем сделки купли-продажи Сумма поручительства (20% от суммы сделки) ООО «Перекресток» 940 795.80р. 188 159.16р. 
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Продолжение таблицы 9. Лизингополучатель 1 (условно) 500 000.00р. 100 000.00р. Лизингополучатель 2 (условно) 800 000.00р. 160 000.00р. Лизингополучатель 3 (условно) 900 000.00р. 180 000.00р. Лизингополучатель 4 (условно) 1 000 000.00р. 200 000.00р. Лизингополучатель 5 (условно) 600 000.00р. 120 000.00р. Всего 4 740 795.80р. 948 159.16р.  Если ООО «Перекресток» не выполняет свои платежные обязательства, по условиям суммарного поручительства, лизингодатель получает настоящую стоимость невыплаченных лизинговых платежей 784423 руб. Размер пула 948159 руб. Возмещение лизингодателю 784423 руб. Баланс в пуле: 163735 руб. Таким образом, лизингодатель получил компенсацию своих потерь в связи с невыполненными платежными обязательствами лизингополучателя, которая достигает почти 100% запланированной прибыли. В то время как предельный размер обязательств поставщика не превысил 20%. Кроме того, в пуле осталось 163735 руб. для возмещения возможных дополнительных потерь лизингодателя. В данном случае договор о суммарном поручительстве выгоден как лизингодателю, так и поставщику, потому что лизингодатель получит возмещение своих убытков, а поставщик ограничил размер своей ответственности.           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной магистерской работе последовательно рассматриваются: теоретические основы лизинга, объекты и субъекты лизинга, виды лизинга, преимущества и недостатки лизинга, расчеты лизинговых платежей.  На сегодняшний день лизинг — самая молодая отрасль предпринимательской деятельности в России. Лизинг формирует новые, более мощные мотивационные стимулы в предпринимательстве. Он открывает широкий простор для инициативы и предприимчивости, рационального использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Дипломная работа посвящена изучению теории и практики совершения лизинговых сделок как важнейшей формы экономических связей в различных сферах деятельности, излагается просто и доступно, иллюстрируется примерами. Был проведен анализ лизинговых операций в ООО «Каркаде».  ООО «Каркаде» является российской лизинговой компанией, специализирующейся на лизинге автомобилей.  В работе проанализирован порядок оформления лизинговой сделки и расчета лизинговых платежей на примере договора с ООО «Перекресток» на приобретение в лизинг легкового автомобиля Тойота Камри. Размер вознаграждения лизинговой компании в рассмотренном примере составляет 9,66% в год. Общая сумма вознаграждения лизинговой компании в рассмотренном примере составляет 154,1 тыс. руб. при сроке лизинга 2 года. Рассмотрены гарантия повторной реализации, гарантия последующего выкупа и поручительство поставщика. В рассмотренном примере запланированная прибыль лизинговой компании составляет 140,0 тыс. руб. Потери лизинговой компании в случае представление поставщиком гарантии повторной реализации составят 215,3 тыс.руб.; в случае предоставления гарантии по договору о последующем выкупе прибыль лизинговой компании составит 32,6 тыс. руб.; в случае предоставления поручительства поставщика потери лизинговой компании составят 33 тыс.руб. Однако, приведенные гарантии не совсем эффективны для поставщика: во втором и третьем случае 
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он несет убытки. Выгодной схемой представления гарантии поставщика является пул суммарного поручительства. При такой схеме лизингодатель получит компенсацию своих потерь в размере 784,4 тыс. руб., что составляет почти 100% запланированного дохода. Рекомендуется с целью устранения выявленных недостатков внедрить следующие мероприятия: использовать лизинговое имущество, остающееся на балансе лизингодателя, в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных средств; использовать возвратный лизинг; использовать специальные условия страхования платежей по лизинговым операциям; использовать гарантии поставщика лизингового оборудования. Внедрение вышеуказанных мероприятий позволит ООО «Каркаде»: увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к увеличению оборота лизинга; реализации предмета лизинга при возвратном лизинге может принести достаточно большую прибыль, так как ликвидационная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока; специальное страхование позволяет компенсировать до 90% непогашенных лизинговых платежей; гарантии поставщика позволят ООО «Каркаде» не только компенсировать свои затраты в случае невозможности выплаты лизинговых платежей лизингополучателем, но и получить до 100% запланированной прибыли. Лизинг дает возможность предприятию арендатору расширить производство и наладить обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения заемных средств. Смягчается проблема ограниченности ликвидных средств, затраты на приобретение оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора. Высвобождаются средства для вложения в другие виды активов. Не привлекается заемный капитал, и в балансе предприятия поддерживается оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов. Арендные платежи производятся после установки, наладки и пуска оборудования в эксплуатацию, и тем самым арендующее предприятие имеет 
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возможность осуществлять платежи из средств, поступающих от реализации продукции, выработанной на арендуемом оборудовании.  Лизинговые соглашения могут предусматривать обязательства арендодателя произвести ремонт и технологическое обслуживание оборудования. Это особенно важно при лизинге сложного оборудования, требующего привлечения высококвалифицированного персонала для пусконаладочных работ, ремонта и обслуживания. Практически на условиях лизинга можно получить объект «под ключ», предоставив осуществление всех формальностей лизинговой компании, и благодаря этому сконцентрировать усилия на решении других вопросов.  Поскольку лизинг предполагает приобретение оборудования с частичным участием лизингополучателя и не требует быстрого возврата всей суммы долга, то лизингополучатель, не имеющий значительных финансовых ресурсов, может сразу начать крупный проект (например, использовать в своем магазине новейшие торговые технологии и соответствующее оборудование), чего он не смог бы сделать, опираясь на собственные ресурсы.  Подводя итог, можно отметить, что финансовая аренда (лизинг) является более доступным, эффективным и гибким методом привлечения ресурсов по сравнению с банковским кредитом, что достигается за счет эффективного применения норм действующего законодательства. Многие лизингополучатели отмечают, что лизинг существенно удешевляет обновление основных средств и во многих случаях является единственно возможным способом расширения бизнеса.  Проведенное исследование источников возникновения и особенностей проявления лизинговых рисков, теоретических и прикладных аспектов их минимизации позволило сформулировать следующие выводы и предложения, направленные на оптимизацию риск-менеджмента лизинговой компании: 1. Финансовый лизинг как форма инвестиционной деятельности, оказы-вающая комплексное влияние на эффективность развития производственных систем, прямо или косвенно затрагивает финансовые интересы широкого круга экономических субъектов. 
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Выделение преимуществ лизинга для его субъектов выявило комплексное синергетическое воздействие лизинга на эффективность экономической деятельности участников и общества в целом. 2. Структурный анализ источников финансирования лизинговых операций выявил тенденцию к диверсификации, что потенциально способствует рассредоточению рисков пассивов. 3. Обосновано, что существующие методологические подходы, предполагающие выделение общих и специфических лизинговых рисков, в неполной мере удовлетворяет целям структурирования взаимосвязей и уровней соподчиненности между ними, но их развитие позволило предложить собственную многоуровневую классификацию. В качестве критерия классификации лизинговых рисков обоснована их унификация или индивидуализация по субъектам, принимающим на себя конкретную рисковую ситуацию, и выделены две группы рисков - общие (характерные для каждого участника лизинговой сделки) и специфические (функционально связанные с операциями конкретного субъекта). Второй уровень классификации - подгруппы, в частности в составе общих рисков по признаку сферы возникновения выделены внешние (обусловлены вероятностным характером внешней среды) и внутренние (обусловлены эффективностью управления субъектом) риски. В составе специфических рисков на подгруппы разграничены риски субъектов лизинговой сделки и выделены риски лизинговой компании, лизингополучателя, поставщика, кредитора и страховщика. Третий уровень классификации - выделение в составе подгрупп основных видов рисков, объединяющих сходные по источникам возникновения и возможным последствиям ситуации риска. В подгруппе общих внешних рисков выделены политические, налоговые, внешнеэкономические, валютный, инфляционный и процентный риски, в подгруппе общих внутренних рисков выделены 
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операционные и юридические риски. В подгруппе специфических рисков лизингодателя выделены - имущественные, кредитные портфельные и ликвидности, для лизингополучателя - эксплуатационные, коммерческие, финансовые риски, для поставщика - риски технические, кредитные, предоставленного обеспечения, обратного выкупа, для кредитора - кредитные и гарантийные риски, для страховщика — риски недостаточной ликвидности, мошеннических действий, структуры портфеля. Степень однородности отдельных видов рисков недостаточная для детализации факторов, определяющих вероятность их реализации, и требует выделения четвертого и пятого уровней классификации - подвидов и разновидностей специфических рисков. Например, в кредитном риске лизинговой компании выделены три подвида - нежизнеспособности проекта, неуплаты или несвоевременной уплаты лизинговых платежей, авансирования поставщиков, а в составе второго подвида с учетом возможных юридических последствий дополнительно выделены две разновидности - риск полного и риск частичного дефолта лизингополучателя. 4. Рынок лизинговых услуг в России активно развивается и характеризуется следующими тенденциями (частично утратившими значение по мере развития глобального финансового кризиса): уменьшение размера авансовых платежей лизингополучателей; увеличение сроков договоров; сокращение сроков принятия решений по проектам; рост числа источников финансирования и усиление роли поставщиков в финансировании лизинга; смягчение требований к гарантийным инструментам; увеличение комплекса дополнительных услуг; расширение перечня лизингового имущества за счет дифференциации лизинговых портфелей; сокращение удельного веса дефолтов лизингополучателей. 
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Факторами, положительное влияющими на динамику развития лизинга в России, являются: спрос на замену основных фондов новыми высокотехнологичными объектами; общее улучшение экономической ситуации в стране и рост инвестиционной активности; качественное развитие лизингового рынка (рост числа проектов, оптимизация ценообразования, рост качества и числа услуг, развитие конкуренции); институализация и развитие инфраструктуры лизингового рынка; развитие законодательной базы и мер государственной поддержки. Среди факторов, сдерживающих развитие лизинга, выделены: удорожание кредитных ресурсов для лизингодателей, обусловленное снижением банковской ликвидности; проблемы в сфере налогообложения лизинговых операций; несовершенство хозяйственного законодательства в области регулирования отдельных направлений лизинга.   
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА                                                             НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГА  
 Лизингополучатель - расширение производст-венного потенциала при не-достатке собственных средств и невозможности прямого кредитования; - отсутствие залогового обеспечения; - сервисное обслуживание; - повышение эффективности использования ресурсов и доходности; - использование рассрочки платежей; - возможности начисления ускоренной амортизации ли-зингового имущества; - использование налоговых льгот и возможной экономии по налогу на имущество; 

Кредитор - возможность долгосрочного вложения капи-тала с надежным обеспечением; - обеспечение до-ходности опера-ционной дея-тельности; - перенос издер-жек по поиску объекта кредито-вания на лизин-говую компанию; - формализован-ные подходы к работе с лизинго-дателем  

Производитель (продавец) - получение канала сбыта продукции и возможностей для наращивания объе-мов продаж; - снижение издер-жек обращения; - получение дохо-дов от сервисного обслуживания; - высвобождение и ускорение оборачи-ваемости авансиро-ванного капитала; - получение воз-можностей для ин-новационного раз-вития; 

Лизингополучатель - уменьшение эф-фекта финансового рычага; - увеличение нагруз-ки по процентным платежам; - ограничение прав на предмет лизинга; - для высокотехно-логичных отраслей - длительность дого-вора лизинга; - сложность органи-зации сделки     

Кредитор - возникновение рисков со стороны как лизингополуча-теля, так и лизингодателя; - увеличение кре-дитного риска бан-ка при оценке кре-дитоспособности лизингополучателя лизингодателем; - сложность в оцен-ке рисков и эффек-тивности кредито-вания за весь срок лизинга   

Производитель (продавец) - снижение рентабельности продаж за счет разделения маржи с посредниками; - сложность ор-ганизации сделки

 Приложение 1. Преимущества и недостатки лизинга как предпосылки возникновения рисков для участников лизинговых отношений 
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