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По итогам 2008 г. сумма новых сделок по лизинговым операциям снизилась на 26,5 % по сравне�
нию с 2007 г. Сокращение объема лизинговых сделок составило 9,4 млрд. долл. � с 35,4 млрд.
долл. в 2007 г. до 26 млрд. долл. в 2008�м. Такая ситуация объясняется резким снижением воз�
можностей финансирования лизинговых компаний, деятельность которых обусловлена высокой
степенью зависимости от объемов, периодичности и доступности заемных средств. На какие
источники финансирования рассчитывать лизинговым компаниям в дальнейшем? Поиску отве�
та на этот вопрос и посвящено данное исследование.
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Введение
Во время мирового финансового кризиса в

первую очередь пострадали компании, придер�
живавшиеся рискованной кредитно�денежной
политики, с преобладанием заемных средств, рас�
считывающие на реструктуризацию пассивов за
счет привлечения новых кредитов. Именно они
ощутили недостаток оборотных средств для за�
ключения новых лизинговых сделок. Некоторые
компании не прибегали к хеджированию соб�
ственных валютных рисков, а резкий рост курса
доллара во втором полугодии 2008 г. и, как след�
ствие, значительное сокращение доходной части
активов, вызванное девальвацией рубля, способ�
ствовали существенной реализации риска лик�
видности в деятельности лизинговых компаний.

По итогам 2008 г. сумма новых сделок по
лизинговым операциям снизилась на 26,5 % по
сравнению с 2007 г. Сокращение объема лизин�
говых сделок составило 9,4 млрд. долл. �
с 35,4 млрд. долл. в 2007 г. до 26 млрд. долл. в
2008�м1. Такая ситуация обусловлена резким со�
кращением возможностей финансирования ли�
зинговых компаний. Ведь известно, что лизин�
говая отрасль характеризуется высокой степенью
зависимости от объемов, периодичности и дос�
тупности заемных средств.

Что касается происхождения источников ка�
питала лизинговых компаний, то, согласно ис�
следованию, проведенному Российской ассоциа�
цией лизинговых компаний2 по итогам 2008 г.,
российский капитал в структуре финансирова�
ния деятельности лизинговых компаний состав�
ляет 81,4%, иностранный капитал � 9%. Доля
компаний, которые являются филиалами иност�
ранных лизинговых компаний, � около 9,6%.

На какие источники финансирования рас�
считывать лизинговым компаниям в дальней�
шем? И какие из них призваны сыграть решаю�
щую роль в развитии российского лизинга? По�
иску ответов на эти вопросы и посвящено данное
исследование.

Виды лизинговых компаний
и источники финансирования
российского лизинга
Всех субъектов � юридических лиц, занима�

ющихся лизинговой деятельностью в России, в
зависимости от структуры собственности можно
разделить на несколько типов:

1) независимые лизинговые компании;
2) лизинговые компании, аффилированные

с банками (принадлежащие банкам);
3) кэптивные лизинговые компании (дочер�

ние структуры крупных холдингов и финансо�
во�промышленных групп);

4) государственные лизинговые компании.
Происхождение лизинговых компаний во

многом определяет их возможности использова�
ния различных источников финансирования.

Согласно материалам исследования компании
ООО “МФК�Лизинг”, проведенного в 2007 г.,
лизинговые компании получали значительную
часть финансирования от российских банков �
как банков�учредителей (29%), так и сторонних
банков (71%)3.

В рамках исследования, проведенного Рос�
сийской ассоциацией лизинговых компаний4 по
итогам 2008 г., была сформирована структура
финансирования лизинговой компании (см. ри�
сунок)5.

1 С учетом НДС (по материалам исследования: Об�
зор рынка лизинга, 2008. Режим доступа: http://
www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf.

2 По материалам исследования: Обзор рынка лизин�
га, 2008.

3 По материалам: Московская финансовая компа�
ния. Режим доступа: http://leasing.mfk�nn.ru.

4 По материалам исследования: Обзор рынка лизин�
га, 2008.

5 В рамках проекта было проведено анкетирование
86 лизинговых компаний, на долю которых приходится
не менее 60% российского лизингового рынка.
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Среди источников финансирования россий�
ских лизинговых компаний следует назвать: соб�
ственные средства, средства акционеров, выпуск
ценных бумаг, заемные средства российских бан�
ков, заемные средства иностранных банков, ком�
мерческие кредиты поставщиков, займы страхо�
вых компаний, а также заемные средства сто�
ронних компаний и физических лиц, в том чис�
ле авансовые платежи клиентов.

Итак, большая часть финансовых ресурсов
российской лизинговой компании � это кредиты
российских банков (на их долю приходится по�
рядка 55% финансирования деятельности лизин�
говой компании), заемные средства зарубежных
банков составляют 8%. Значительную часть в
структуре капитала составляют авансовые плате�
жи (порядка 19% на конец 2008 г.). Собствен�
ные средства составляют лишь 7% в структуре
финансирования деятельности лизинговой ком�
пании. На прочие источники финансирования
приходится 11%.

Основные источники финансирования ли�
зинговых компаний, а также тенденции в облас�
ти финансирования лизинговых сделок в Рос�
сии требуется рассмотреть подробнее.

Государственное финансирование
Ряд лизинговых компаний создан по ини�

циативе Правительства РФ для целевого финан�
сирования и поддержки определенных (как пра�
вило, стратегически важных для страны) отрас�
лей народного хозяйства. Крупнейшие из них �
ОАО “Росагро�лизинг” (агропромышленный ком�
плекс) и ОАО “Ильюшин Финанс Ко.” (авиа�
ция) � входят в 10 ведущих лизинговых компа�
ний России и финансируют свою деятельность
в основном за счет средств уставного капитала,

постоянно увеличиваемого государством для рас�
ширения поддержки важнейших отраслей, кото�
рые в силу объективных причин (длительные
сроки окупаемости проектов, высокая конкурен�
ция со стороны иностранных производителей)
недостаточно финансируются частным капита�
лом. Доля собственных средств в структуре фи�
нансирования у таких компаний значительно
выше рынка � до 80%.

Финансирование от поставщиков
(коммерческие кредиты)
Преимуществом взаимодействия с лизинго�

выми компаниями для поставщиков является то,
что лизинговая компания способна выплачивать
платежи гораздо быстрее, чем конечный потре�
битель оборудования, техники (или другой про�
дукции поставщика), так как такая компания
имеет собственный доступ к источникам финан�
сирования. Лизинговые компании обычно могут
внести поставщику большую предоплату, чем
лизингополучатель (который обычно вносит
авансовый платеж в размере 25%�35% от общей
стоимости оборудования), это существенно
уменьшает риск убытков компаний�поставщиков.
В то же время большинство компаний � постав�
щиков оборудования и техники предоставляют
гарантию обратного выкупа либо по истечении
срока лизинга, либо на случай досрочного изъя�
тия переданного в лизинг оборудования, что для
лизинговой компании существенно снижает ком�
мерческий риск при осуществлении сделок с кли�
ентами.

В условиях мирового финансового кризиса
снижение спроса заставляет производителей тех�
ники и оборудования (поставщиков) прорабаты�
вать новые каналы сбыта своей продукции и

Рис. Структура финансирования лизинговой компании (структура финансовых ресурсов компании)

7%

11%

8%

19%

55%

собственные средства
прочие источники
зарубежные банки
авансовые платежи
российские банки



282 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2009
9 (5 8)

смягчать договорные условия на поставку. С дру�
гой стороны, у поставщиков имеются опыт и
возможности работы на вторичном рынке, что
само по себе препятствует их связям с лизинго�
выми компаниями. Ряд опасений во взаимодей�
ствии с российскими лизинговыми компаниями
проявляется со стороны иностранных поставщи�
ков оборудования и техники. Накладные расхо�
ды и неопределенность по таким сделкам иногда
настолько велики, что делают эти сделки непри�
быльными для компаний�нерезидентов.

Банковские кредиты
Изначально большинство лизинговых ком�

паний создавалось как инструмент для достиже�
ния определенных целей внутри каких�либо
структур. Так, для банков создание аффилиро�
ванных лизинговых подразделений преследова�
ло цель развития кредитного направления. Из�
вестно, что любая аффилированность дает воз�
можность осуществлять канальные продажи, т.е.
пользоваться информационными ресурсами (на�
пример, клиентской базой) и инфраструктурой
продаж. При этом на рынке присутствует ряд
принципиально разных моделей аффилирован�
ности: от моделей “бэк�офис”, когда лизинговая
компания юридически оформляет и хранит на
своем балансе сделки своей группы, и “отдел
продаж”, когда лизинговая компания продает
готовый и ранее разработанный группой про�
дукт, например, лизинг автомобилей, до таких
структур, как “ВТБ�лизинг” или Лизинговая
компания “УРАЛСИБ”6.

Существует ряд ограничений, которые воз�
никают при рассмотрении вопроса о выдаче кре�
дитов банков лизинговым компаниям. Среди
данных ограничений следует назвать такие:

1) отсутствие у лизинговой компании допол�
нительного обеспечения, кроме предмета лизинга
и прав на получение лизинговых платежей;

2) высокая доля заемных средств в структу�
ре пассивов лизинговой компании, а также низ�
кая оборачиваемость кредиторской и дебитор�
ской задолженности;

3) невозможность применения обеспечения
в целях положения ЦБ РФ № 254�П для мини�
мизации резерва по ссуде в связи с обременени�
ем предмета лизинга обязательствами по дого�
ворам с третьими лицами;

4) высокие операционные издержки в об�
служивании компаний со стороны банка7.

Помимо ограничений, у лизинговых компа�
ний (как у аффилированных с банковскими струк�

турами, так и у действующих самостоятельно) в
настоящее время появились сложности с банков�
ским финансированием, так как ставки кредито�
вания в рублях с 14% в 2006 � 2007 гг. подскочи�
ли до 28% в 2009 г. при наличии преимущественно
краткосрочного кредитования. Наряду с этим воз�
росли опасения банков по части собственных рис�
ков, а требования к заемщикам стали более жест�
кими, что также сократило величину кредитного
предложения. А в ситуации, когда данные рос�
сийской бухгалтерской отчетности не в каждом
случае отражают реальное положение дел на пред�
приятиях � потенциальных заемщиках, круг ком�
паний, соответствующих жестким требованиям
банков (как лизинговых компаний, так и их кли�
ентов), заметно сократится.

“Масла в огонь” добавляет новая банков�
ская практика по изменению условий уже дей�
ствующих договоров кредитования.

Доля лизинговых компаний, принадлежащих
банкам, составляет 19%8. Можно предположить,
что в будущем доля этих компаний увеличится,
благодаря поддержке материнских структур.

Однако, несмотря на серьезные экономичес�
кие трудности, банки неизбежно должны стать
преобладающим источником прямого или опос�
редованного финансирования лизинговых сделок
и начать предоставлять кредитный продукт, ко�
торый в большей степени был бы сопоставим с
лизингом, а именно банковский лизинговый кре�
дит. Речь идет не о создании дочерних лизинго�
вых структур, а о предоставлении отдельного бан�
ковского продукта с привлечением лизинговых
компаний для осуществления отдельных опера�
ций. Возможно, именно такой продукт предстоит
разработать в будущем российским банкам.

Тенденции в области финансирования
деятельности лизинговых компаний
Перспективными направлениями в области

привлечения финансирования лизинговых компа�
ний становятся: формирование инвестиционных
пулов под конкретные крупные лизинговые сдел�
ки, работа с поставщиками в части получения ком�
мерческих кредитов на условиях рассрочки плате�
жа, развитие отношений с западными лизинговы�
ми компаниями по совместным сделкам.

До недавнего времени это направление пред�
ставлялось очень перспективным, доля облига�
ций по отношению к общему объему финансиро�
вания лизинга достигла 6%9. Опыт пионеров об�
лигационных эмиссий, обеспеченных денежным
потоком по договорам лизинга, активно изучал�

6 Горемыкин В.А. Лизинг: учебник. М., 2008. С. 118.
7 По данным КБ “Агропромкредит”, 2009.

8 По материалам исследования: Обзор рынка лизин�
га, 2008.

9 http://unlease.ru.
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ся, и в перспективе немало компаний планирова�
ло использовать данный инструмент для привле�
чения финансирования. При достаточно больших
объемах эмиссии (примерно от 20 млн. долл.) со
всеми накладными расходами эффективная став�
ка оказывалась ниже на 2�4% по сравнению с
банковским кредитом и средства привлекались на
более долгий срок. Однако мировой финансовый
кризис, вызванный во многом повсеместной про�
дажей или залогом переоцененных ипотечных,
кредитных и прочих (в том числе лизинговых)
портфелей, для многих надолго отодвинул планы
такого вида размещений. Для восстановления этого
сегмента рынка, по мнению различных экспер�
тов, потребуется от одного года до трех лет, при
этом параметры оценки портфелей будут пере�
смотрены в сторону ужесточения.

В последние годы некоторые лизинговые
компании начали использовать для финансиро�
вания своей деятельности выпуск облигаций и соб�

ственных векселей. Известно, что выпуск крат�
косрочных векселей, например, позволяет выст�
раивать среднесрочные заимствования10.

Заключение
Итак, в настоящее время дешевые западные

кредиты для лизинговых компаний недоступны,
кредиты российских банков дороги, а собствен�
ных средств остается все меньше. И из сложив�
шейся ситуации для лизинговых компаний су�
ществует лишь два выхода � либо увеличивать
авансовые платежи при осуществлении лизин�
говых сделок, либо искать альтернативные ис�
точники финансирования.

Характерные черты структуры капитала лю�
бой лизинговой компании � это высокий коэф�
фициент соотношения собственного и заемного,
зависимость от системы управления компанией,
а также потребность в относительно больших
объемах внешних заимствований.

Поступила в редакцию 05.08.2009 г.

10 Али�Аскяри С.А. Лизинг как средство экономичес�
кого развития предприятия. Новосибирск, 1999.


