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Представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» 

диссертационная работа Весиной Виктории Владимировны на тему: «Развитие 

международного лизинга в системе современных мирохозяйственных связей» 

подготовлена автором в течение учебы в очной аспирантуре ГУУ на кафедре 

«Мировая экономика». Исследование отображает возрастание роли 

международного лизинга на развитие инвестиционно - инновационных 

процессов в мировой экономике, что в свою очередь обеспечивает выход из 

глобального экономического кризиса и дальнейший экономический рост. 

Кризисные события в мировой экономике в начале 21 века (их масштаб и 

глобальный охват) по сути, поставили мир перед дилеммой: либо совместными 

усилиями найти механизмы, позволяющие расширить сотрудничество стран в 

международном разделении труда или идти по пути дальнейшей 

конфронтации и военных конфликтов. 

Национальные и международные компании, заинтересованы в 

настоящее время не только в обеспечении расширенного экономического 

воспроизводства, на, прежде всего в освоении новейших достижений в области 

техники и технологии, используя для этого все возможные способы их 

приобретения. Международный лизинг позволяет привлекать на условиях 

аренды обширный спектр инноваций, которые могут получить широкое 

применение одновременно во многих отраслях и добиться быстрого 

обновления и модернизации производства. Интенсивное развитие 



международного лизинга и достижение им определенной степени зрелости 

создает предпосылки привлечения на условиях лизинга не только 

материальных активов, но и объектов интеллектуальной собственности. Более 

того, финансовый лизинг объектов интеллектуальной собственности находит 

распространение в индустрии информационных технологий: при реализации 

компьютеров, программного обеспечения, телекоммуникационного 

оборудования для последующего получения их в собственность и т.п., При этом 

лизинговые контракты содержат разделы, в которых особо оговариваются 

правила использования объектов интеллектуальной собственности. Таким 

образом, активное использование различных форм международного лизинга 

позволяет существенно ускорить модернизацию предприятий и целых 

отраслей, повысить конкурентоспособность товаров и услуг по качественным и 

стоимостным характеристикам как на внутреннем, так на и мировом рынках. 

Изучение возможностей использования международного лизинга 

высокотехнологичных объектов имеет большое значение для экономики 

России, поскольку стратегия социально-экономического развития России на 

2020-2025 годы неразрывно связана с инновационно - технологическим 

развитием, которое должно стать основой динамичного роста российской 

экономики и укрепления позиций России в мировой экономике. 

В этой связи, выбранная тема исследования является весьма актуальной. 

Тема позволяет автору рассмотреть понятийный аппарат исследования 

международного лизинга, основные тенденции и динамику развития 

международного лизинга как средства кредитования инвестиционно-

инновационных процессов в системе «наука — бизнес -государство», механизм 

организации международного лизинга для обеспечения инвестиционно - 

инновационных процессов. 

Цель предлагаемого диссертационного исследования заключается в 

обобщении зарубежного и отечественного опыта развития международного 



лизинга и в разработке рекомендаций по формированию механизма 

ориентации лизинга на обеспечение инвестиционно-инновационной 

деятельности в контексте гармонизации интересов государства, финансово-

банковской системы, бизнеса и лизинговых компаний. 

Достижение поставленной цели определяет решение следующих задач: 

- уточнить понятийный аппарат в сфере международного лизинга; 

-  выявить особенности эволюции и развития международного лизинга в 

экономиках зарубежных стран; 

-  изучить динамику и тенденции международного лизинга как средства 

обеспечения инвестиционно-инновационных процессов в системе «наука--

бизнес — государство»; 

-  разработать концептуальный подход к деятельности фирмы на между-

народных рынках лизинговых услуг в контексте развития лизинговых рынков и 

использования критериальной оценки лизингового проекта на основе 

моделирования риска и доходности; 

-  определить принципы и инструментарий управления рисками при осу-

ществлении международного лизингового проекта; 

- обосновать меры по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования международного лизинга с учетом антироссийских санкций; 

-  выявить приоритетные направления использования международного 

лизинга в инновационной деятельности российских компаний. 

Автор диссертации, как представляется, успешно справился с 

поставленными задачами и получил интересные научные результаты. Среди 

этих результатов можно выделить следующие. 

На основе систематизации теоретических и практических подходов к 

оценке сущности и содержания международного лизинга: установлено, что 

международный лизинг является особой формой международных 



экономических отношений, обладающей всеми чертами кредитных 

отношений;. (См. стр.18-27).; 

Представлена авторская периодизация международных лизинговых 

отношений, построенная исходя из оценки основных этапов их становления в 

мировой экономике и учитывающая изменения в практике регулирования 

лизинга в экономиках ведущих развитых стран и включающая четыре этапа. 

(См. стр.29- 32).; 

На основе систематизации теоретических и практических подходов к 

оценке сущности и содержания международного лизинга: установлено, что 

международный лизинг является особой формой международных 

экономических отношений, обладающей всеми чертами кредитных 

отношений; выявлено, что выявлено, что инновационный лизинг и леверидж-

лизинг являются приоритетными формами развития международных 

лизинговых отношений; (См. стр.56- 59) 

Показано, что международный лизинг служит фактором инновационного 

прорыва и модернизации основных фондов ТНК в рамках нелинейной модели 

инноваций; (См. стр.56) 

Сформулированы ключевые тенденции развития современного мирового 

рынка лизинговых услуг (специализация, консолидация, организация 

специальных программ продаж и секьюритизация лизинговых активов); 

отражена специфика влияния глобального кризиса на развитие мирового 

рынка лизинговых услуг; (См. стр.78- 84) 

Автор предложил классификацию рисков в сделках по международному 

лизингу и наиболее эффективные способы минимизации данных рисков;( См. 

стр.29- 97) 

Проведена оценка тенденций, проблем и преимуществ развития 

международного лизинга в России с учетом экономических санкций стран 

Запада; 



Позитивное значение имеет попытка рассмотрения в комплексе влияния 

международного лизинга на весь жизненный цикл арендуемого объекта. Как 

отмечает автор: «Роль международного лизинга в инновационной 

деятельности в современных условиях возрастает, с учетом сложности 

внешнеторговых операций, которые связаны с покупкой высокотехнологичного 

оборудования для нужд инновационной деятельности ТНК». Поэтому 

необходима схема последовательных действий по взаимодействию субъектов 

международной лизинговой сделки. Необходимость этой схемы обусловлена 

тем, что; 

- ввиду дороговизны инновационного производственного оборудования 

для венчурных предприятий требуется привлечение зарубежных лизинговых 

компаний, чтоб обуславливает использование акционерной формы лизинга; - 

поскольку современное промышленное оборудование импортируется в 

Россию, необходимо использовать и международный лизинг; 

- в качестве объекта сделки будет выступать инновационное 

промышленное оборудование, которое используется в проектах с наиболее 

высокими рисками, поэтому гарантами лизингодателя будут являться 

страховые компании и венчурный фонд; 

-   для активизации международной лизинговой деятельности могут быть 

использованы деривативы (лизингодателями) на базе лизинговых контрактов, 

реализуемые посредством брокерско-дилерских компаний хедж-фондам; 

-  после окончания использования инновационного оборудования, взятого в 

лизинг, лизингополучатель может использовать условия для операционного, 

финансового либо револьверного лизинга. (См.стр.62-63) 

Автор констатирует, что международный лизинг в России развивается 

параллельно тенденциям мирового рынка лизинговых услуг, что проявляется в 

постепенной унификации законодательства страны в области лизинга, более 

широком применении МСФО (международных стандартов финансовой 



отчетности), постепенной адаптации экономики в условиях членства в ВТО, 

применении зарубежного опыта развития лизингового бизнеса, работе на 

международных рынках капиталов и поиске оптимальных путей наращивания 

объемов лизинговых сделок. 

Так, в направлении гармонизации регулирования экспортных и 

импортных лизинговых операций России со странами ЕС необходимо 

дальнейшее совершенствование российского таможенного и налогового 

законодательства, завершение постепенно реализуемой унификации в сфере 

применения стандартов и норм международной финансовой отчетности. (См. 

стр. 104). 

Следует особо отметить, что проведенное исследование базируется на 

фундаментальных трудах зарубежных и российских экономистов, а также на 

многочисленных источниках периодической печати, содержащих достоверные 

информационные и статистические данные. 

Представленная к защите диссертация отличается несомненной научной 

новизной, поскольку в ней выявлены основные концепция обеспечения 

инвестиционно-инновационных процессов с использованием международного 

лизинга. 

Диссертация Весиной В.В. имеет определенное научно-практическое 

значение, так как результаты проведенного всестороннего анализа генезиса 

международного лизинга могут быть использованы соответствующими 

государственными органами РФ при решении стратегических задач по 

разработке экономической политики РФ. Данной проблеме посвящена глава 3 

«Адаптация зарубежного опыта при использовании международного лизинга 

для инвестиционно-инновационных процессов в экономике РФ» Кроме того, 

диссертационная работа может найти весьма полезное применение в учебно-

образовательном процессе при преподавании таких дисциплин, как «Мировая 

экономика» и «Международные экономические отношения». МВФКО О 



практической значимости работы Весиной В.В. свидетельствуют 6 публикаций, 

в том числе 5 -в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Представленная работа, однако, не лишена и некоторых недостатков. 

Так, рекомендации      по использованию зарубежного опыта организации 

международного лизинга в специфических российских условиях страдают 

некоторой фрагментарностью. В диссертации не устранены некоторые 

шероховатости стилистического порядка. Тем не менее, указанные выше 

недостатки ни в коей мере не умаляют научной значимости проведенного 

исследования. 

По моему мнению, диссертационная работа Весиной В.В. в целом 

заслуживает положительной оценки, она полностью соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14. - «Мировая экономика». 
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