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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 81 страница, 7 табл., 13 рис., 66 

источников, 1 приложение 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА, ЛИЗИНГ, ЛИЗИНГОВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КИТАЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Объект исследования ― лизинг как инструмент финансирования 

предпринимательской деятельности в КНР.  

Предмет исследования ― специфика развития лизинговых отношений 

как инструмента финансирования и открытия предпринимательских структур 

в Китае на современном этапе. 

Цель исследования―выявить характерные особенности 

использования лизинга в финансировании предпринимательской 

деятельности в Китае, а также сформулировать рекомендации по 

стимулированию развития лизинговой деятельности в стране. 

Методы исследования: аналитический, графический, дедуктивный, 

индуктивный, сравнительный. 

Исследования и разработки: раскрыты теоретические основы 

финансирования деятельности предприятия; проведен анализ роли 

лизинговой деятельности в финансировании китайских предприятий; 

выявлены особенности развития лизинга в предпринимательской 

деятельности в КНР. 

Элементы научной новизны: разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию лизинговой деятельности в КНР. 

Область возможного практического применения: деятельность 

лизинговых компаний в КНР, учебный процесс. 

Экономическая и социальная значимость: результаты исследования 

будут способствовать повышению эффективности лизинговых компаний и 

стимулировать предпринимательскую активность в Китае. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются  ссылками на их авторов.  

 

 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master thesis: 81 pages, 7 tab., 13 fig., 66 sources, 1 appendix 

Keywords: FINANCING OF THE ENTERPRISES, EXTERNAL 

SOURCES OF THE CAPITAL, LEASING, LEASING FINANCING, CHINA, 

BUSINESS 

Object of research ― leasing as the instrument of financing of business 

activity in the People's Republic of China.  

Subject of research ― specifics of development of the leasing relations as 

instrument of financing and opening of enterprise structures in China at the present 

stage. 

Research objective ― to reveal characteristics of use of leasing in financing 

of business activity in China, and also to formulate recommendations about 

stimulation of development of leasing activity in the country. 

Research methods: analytical, graphic, deductive, inductive, comparative. 

Researches and developments: theoretical bases of financing of activity of 

the enterprise are opened; the analysis of a role of leasing activity in financing of 

the Chinese enterprises is carried out; features of development of leasing in 

business activity in the People's Republic of China are revealed. 

Elements of scientific novelty: practical recommendations about 

improvement of leasing activity in the People's Republic of China are developed. 

Area of possible practical application: activity of the leasing companies to 

the People's Republic of China, educational process. 

Economic and social importance: results of research will promote increase 

of efficiency of the leasing companies and to stimulate enterprise activity in China. 

The author of work confirms that the analytical material given in her 

correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 

theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are followed by references to their authors. 

 


