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Введение 

  

 Актуальность темы диссертационного исследования. Основным 

инструментом обновления парка воздушных судов авиакомпаний, как в 

Российской Федерации, так и на международном уровне выступает лизинг, 

представляющий комплексную систему экономико-правовых взаимосвязей 

между авиакомпанией, лизинговой компанией и производителем авиационной 

техники. При этом международный лизинг является основным средством 

привлечения инвестиций в отрасль российского воздушного транспорта. Так, 

доля иностранных воздушных судов, эксплуатируемых отечественными 

авиакомпаниями на условиях лизинга, составляет более 2/3 парка. По оценкам 

экспертов, в настоящее время около 72% техники приходится на иностранные 

воздушные суда. В связи с этим, отечественные авиакомпании находятся в 

высокой зависимости от иностранных лизингодателей, которые задают 

основные условия лизинговых договоров и определяют границы ставок 

лизинговых платежей. С другой стороны, растущая конкуренция как на 

внутреннем рынке с железнодорожным транспортом, так и на международном 

между авиаперевозчиками, остро поднимает вопрос нахождения новых путей в 

сокращении затрат российской гражданской авиации.  

 Как видится, совершенствование системы лизинга за счет нахождения 

новых способов и методов сокращения затрат авиакомпаний в настоящее время 

должно являться одним из приоритетных задач ученых и специалистов-

практиков.  

 В диссертационном исследовании рассматривается малоизученный 

экономический механизм, предоставляющий возможности оптимизации 

лизинговых платежей, предусмотренного нормами Кейптаунской конвенции, 

посредством предоставления международных гарантий прав в отношении 

иностранных лизингодателей. Со вступлением в силу 1 января 2011 года в 

России, данная конвенция должна была обеспечить сокращение лизинговых 
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платежей российских авиакомпаний иностранным лизингодателям 

приблизительно в размере от 0,5% до 1,4%. Однако реальных сокращений в 

уплате лизинговых платежей для отечественных авиакомпаний не последовало 

по ряду причин, которые обсуждаются в работе.  

 Проведенный автором анализ научных работ по экономическим, 

управленческим и правовым вопросам приобретения воздушных судов выявил 

перспективные пути оптимизации лизинговых платежей на основе полной 

имплементации норм Кейптаунской конвенции. В исследовании приводится 

экономическое обоснование и расчеты, доказывающие необходимость 

скорейшего принятая эффективных государственных мер по включению России 

в «кейптаунский список» стран. Прежде, в отечественной экономической 

доктрине применительно к воздушному транспорту, данная тематика на 

глубоком научном уровне не освещалась, что представляет научную новизну и 

определяет высокий практический интерес ввиду наличия реально возможного 

источника сокращения затрат авиакомпаний.  

 Степень разработанности научной проблемы. Фундаментальную 

научную базу по лизинговым отношениям составляют труды О.А. Антошиной, 

Ю.Ф. Беспалова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.Д. Газмана, В.А. 

Горемыкина, Ю.Б. Долгушиной, Е.В. Кабатова, Н.С. Киреевой, Г.А. Корнейчука, 

М.И. Лещенко, А.П. Сергеева, Н.Л. Уварина, Т.Г. Философовой и др. 

 Отраслевым вопросам экономики лизинга на воздушном транспорте 

посвящены научные исследования следующих авторов: А. В. Губенко, В.В. 

Руссол, В.В. Соколов, Е.В. Соколов, Д. С. Черкашин и др. С юридической точки 

зрения лизинг на воздушном транспорте целостно освещает в 

фундаментальных исследованиях М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, а также 

В. Д. Бордунов. 

 Рассматривая научно-практические работы по вопросу отношений в 

области лизинга в российских экономических исследованиях, можно отметить, 

что к настоящему времени общей проблематике лизинга посвящено большое 
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количество комплексных трудов, более десятка тысяч диссертаций и научных 

статей. Однако в узкой отраслевой направленности, применительно к 

воздушному транспорту России, системе лизинга уделяется значительно 

меньше внимания.  

 По проблематике механизма международных гарантий в области 

авиационного лизинга к настоящему времени диссертаций экономической 

направленности не имеется, российских монографий также не существует.    

 На основе изложенного выше можно сделать вывод, что отрасль 

воздушного транспорта нуждается в исследовании, направленном на 

совершенствование системы лизинга российских авиакомпаний, тема 

диссертации малоизученна и требует глубокого научного осмысления.  

 Научная гипотеза исследования. В настоящее время отрасль 

воздушного транспорта пребывает в высокой зависимости от иностранных 

лизингодателей, которые предопределяют ставки лизинговых платежей. 

Динамика модернизации флота во многом зависит от размера лизинговых 

ставок на новые воздушные суда. Скорейшая имплементация норм 

Кейптаунской конвенции позволит авиакомпаниям снизить ставки лизинговых 

платежей и ускорить обновление флота.   

 Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

выступает проведение комплекса разработок теоретического, прикладного и 

методологического характера в области совершенствования экономико-

управленческой системы лизинговых отношений на воздушном транспорте 

России, выявление актуальных на современном этапе развития путей 

сокращения платежей по договору авиационного лизинга.   

 Осуществление поставленной цели обуславливает необходимость 

разрешения следующих задач: 

 1. Исследовать особенности современного состояния воздушного 

транспорта России, проанализировать развитие рынка лизинга, синтезировать 

полученные знания, исследовать квинтэссенцию лизинга в рыночной 



  

 7 

экономике, обобщить результаты с мировым опытом развития лизинга. 

 2. Выявить основные этапы развития авиационного финансирования, 

продемонстрировать эволюцию лизингового механизма. 

 3. Провести комплексный обзор научной литературы по проблематике 

механизма лизинга, подготовить методологический аппарат исследования.   

 4. Провести исследование международных нормативно-правовых актов в 

сфере лизинга, обобщить практику доктринального толкования Кейптаунской 

конвенции. Рассчитать экономический эффект от оптимизации лизинговых 

платежей по среднемагистральным самолетам семейства Airbus, в случае 

приведения законодательства России к требованиям международных стандартов 

в области гарантий прав кредиторов. 

 5. Предложить стратегию модернизации парка воздушных судов 

авиакомпании с учетом механизма международных гарантий и построить блок-

схему ее реализации. 

 Объектом исследования является система воздушного транспорта 

Российской Федерации. 

 Предметом исследования  являются экономические отношения в сфере 

лизинга на воздушном транспорте Российской Федерации. 

 Значимые результаты, полученные автором из исследования. Главные 

результаты исследования заключаются в следующем:  

 1. Проанализировано современное состояние воздушного транспорта и 

рынка авиационного лизинга в Российской Федерации, результаты анализа 

сопоставлены с общемировыми тенденциями развития лизинга. 

 2. На основе исследования истории становления авиационного 

финансирования, выявлены основные этапы развития лизинга на воздушном 

транспорте. 

 3. Обобщены теоретические и методологические подходы в понимании 

авиационного лизинга, представлены основные научные концепции 

исследования лизинга.  
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 4. Исследованы нормы Кейптаунской конвенции, описан эффективный 

путь сокращения лизинговых платежей на основе получения российскими 

авиакомпаниями «кейптаунской скидки». На примере авиакомпании ПАО 

«Аэрофлот - Российские авиалинии» рассчитан экономический эффект от 

присоединения России к странам «кейптаунского списка» для 

среднемагистральных самолетов Airbus A - 319, Airbus A - 320, Airbus A - 321. 

 5. Предложена стратегия модернизации парка воздушных судов 

авиакомпании с учетом механизма международных гарантий, построена  блок-

схема реализации поставки самолетов, учитывающая процесс согласования 

дисконта.  

 Теоретической и методической базой исследования выступили труды и 

последние разработки российских и иностранных ученых и специалистов 

практиков. Требуемая для диссертации основательность исследования и 

достоверность результатов обеспечивается за счет применения таких методов 

логики, как анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, а также 

методов экономико-математического моделирования. Диссертация опирается на 

нормы действующих нормативно-правовых актов по изучаемой проблеме, 

законы экономической науки, диалектический метод исследования, концепции 

теории систем и математической статистики, системного анализа, менеджмента, 

управления производством и предприятием.  

 Информационную базу исследования образовали труды российских и 

зарубежных ученых по вопросам управления системой лизинга на 

предприятиях воздушного транспорта, законы и подзаконные нормативно-

правовые акты по лизингу, международные договоры по тематике 

исследования. Важными данными для исследования являются финансовые и 

эксплуатационные показатели функционирования авиакомпании ПАО 

«Аэрофлот - Российские авиалинии». 

 Достоверность и обоснованность выводов и результатов, 

сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечивается опорой 
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на большой объем использованной научно-практической литературы и опыт 

лизинговой деятельности в ведущих авиакомпаниях России. 

 Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. Диссертация полностью соответствует Паспорту научной 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)», таким пунктам области исследований, как: 1.4.85. Определение 

экономической эффективности модернизации подвижного состава и создания 

новых транспортных средств; 1.4.86. Исследование экономической 

эффективности новых форм и способов организации перевозок, транспортного 

строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем: 

 1. Выполнен комплексный ретроспективный анализ развития 

авиационного рынка в России и за рубежом, определены особенности 

современного этапа развития воздушных перевозок.  

 2. Предложен новый взгляд на историю становления авиационного 

финансирования, опирающийся на международный опыт и практику.  

 3. Представлено обобщение современной научной литературы по 

проблематике лизинга, подготовлен авторский методологический аппарат 

исследования. На основе проведенного экономико-управленческого анализа, 

предложена новая дефиниция лизинга, отражающая комплексность 

рассматриваемого понятия.  

 4. Проведена систематизация механизма международных гарантий, 

предоставляемых по Кейптаунской конвенции, и демонстрируются 

экономические пути оптимизации лизинговых платежей при поставке 

воздушных судов российским авиакомпаниям. Основываясь на предложенном 

научно-методическом подходе, показываются размеры экономии на лизинговых 

платежах для среднемагистральных самолетов семейства Airbus в случае 
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вступления России в страны «кейптаунского списка». 

 5. Разработана блок-схема реализации стратегии модернизации парка 

воздушных судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования 

«кейптаунской скидки». 

 Значение полученных результатов для теории и практики. 

Диссертация является целостным научным исследованием, результаты и 

выводы по которому способны ускорить проведение необходимых изменений в 

отечественном законодательстве, требуемых для получения российскими 

авиакомпаниями скидки с премиальной ставки за риск, устанавливаемой 

иностранными лизингодателями. Результаты могут быть использованы для 

повышения эффективности системы лизинга отечественных авиакомпаний. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что научно-

теоретические обобщения и выводы направлены на сокращение величины 

лизинговых платежей и повышение конкурентоспособности отечественных 

авиаперевозчиков. Реальные цифры и существующие экономико-правовые 

закономерности способствуют выработке целостного понимания механизма 

лизинга в современной системе воздушного транспорта Российской Федерации. 

 Данные по реализации диссертационного исследования, 

целесообразности применения результатов на практике. Ключевые 

результаты исследования были обсуждены и докладывались на российских и 

международных научно-практических конференциях: Форуме «Молодые 

ученые транспортной отрасли» (Москва, 2015), «ХХII Туполевские чтения» 

(Самара, 2015), «Семнадцатые научные чтения имени Игоря Ивановича 

Сикорского» (Санкт-Петербург, 2015), «Фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка и применение высоких технологий в экономике, 

управлении проектами, педагогике, праве, культурологи, языкознании, 

биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицине, философии, 

социологии, математике, технике, физике, информатике» (Санкт-Петербург, 

2014), «Стратегические коммуникации, теоретические знания и практические 
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навыки в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, политологии, 

природопользовании, психологии, медицине, философии, филологии, 

социологии, технике, математике, физике, химии» (Санкт-Петербург, 2013). 

 Публикации. По направлению диссертационного исследования 

опубликовано девять научных статей, общим объемом 2,0 п.л. (авт. 2,0 п.л.), 

включая 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,42 п.л.  

 Структура и объем диссертационного исследования. Структура 

диссертации представлена введением, тремя главами, заключением, а также 

списком использованных источников. Текст диссертации изложен на 159 

страницах. В работе имеются 29 таблиц, 14 рисунков.  
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Глава 1. Исследование имманентных процессов развития 

лизинговых услуг на воздушном транспорте Российской 

Федерации. 

 

1.1. Ретроспективный анализ и динамика развития рынка 

авиаперевозок в Российской Федерации 

 

 Динамика развития воздушных перевозок производна от ряда 

макроэкономических показателей, ключевыми среди которых являются  

внутренний валовой продукт (ВВП), а также реально располагаемые доходы 

населения, которые среди прочих факторов связаны со средним курсом рубля по 

отношению к иностранной валюте [113]. Общемировая тенденция 

демонстрирует, что гармоничным является рост воздушных перевозок, в 2 раза 

превышающий динамику внутреннего валового продукта. В противном случае 

сильно опережающий рост пассажирских перевозок не имеет прочного 

фундамента. Однако подобная ситуация имела место на протяжении ряда 

последних лет в отечественной экономике, что видно на рисунке (рис.1).  

 Динамика изменения внутреннего валового продукта и пассажиропотока в 

России за 6 лет свидетельствует, что рост пассажирских перевозок сильно 

превышал рост внутреннего валового продукта. В период максимального 

подъема уровня внутреннего валового продукта и массового восстановления 

платежеспособного спроса, этот разрыв превышал в пять раз. Эксперты 

объясняют данную ситуацию [113] тем, что рост перевозок был вызван не 

увеличением благосостояния и соответственно частоты полетов среднего слоя 

населения, наоборот, а ростом частоты полетов той узкой категории граждан, 

которая и до этого регулярно пользовалась услугами воздушного транспорта.                                                                                                         

 

 



  

 13 

 

 

 Рис. 1. Динамика ВВП и пассажиропотока  

российских авиакомпаний [113]. 

 

 Существует закономерность: когда в авиации не происходит притока 

новых пассажиров, между авиакомпаниями идет конкурентная борьба за те 

категории, которые регулярно пользуются услугами воздушного транспорта. 

Однако это негативно отражается на доходности перевозок в целом по отрасли. 

Следствием борьбы за небольшую категорию летающих пассажиров, которая по 

разным оценкам составляет от 5 до 10 миллионов человек, является 

убыточность деятельности российского воздушного транспорта. С 2011 года 

российские авиакомпании в средней составляющей динамике заканчивают 

хозяйственную деятельность с убытками [67, 116]. 

 По состоянию на конец 2013 года, гражданская авиация России включала 

118 авиакомпаний, осуществляющих регулярные и чартерные коммерческие 

перевозки, что являлось наименьшим количеством в истории России. За 

последние 20 лет структура рынка существенно изменилось, количество 

авиакомпаний сократилось с максимального количества 393 в 1994 году до 

минимального 118 в 2013 году. За 12 лет число авиаперевозчиков сократилось в 

2,4 раза. В 2014 году в России было 123 авиакомпании (рис. 2) [96]. 
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Стремительно войдя в отрасль, новые авиаперевозчики как же быстро ее 

покидали. За период с 2001 по 2005 годы количество авиакомпаний 

сокращалось приблизительно на 9,3% ежегодно. За период с 2006 по 2011 годы 

темпы сокращения несколько снизились и составили 5,7 процентов в год [98].  

 

 Рис. 2. Авиакомпании России 

 

Характерная черта российского рынка воздушного транспорта 

заключается в высокой концентрации перевозок между несколькими 

крупнейшими участниками. Так, около 80% пассажирооборота реализовали 4 

лидирующих авиакомпаний: «Группа «Аэрофлот», «Группа «Сибирь», «Группа 

«ЮТэйр», «Уральские авиалинии». Подобная тенденция обозначилась уже в 

2003 году, когда 60% пассажирооборота начали контролировать 6 лидирующих 

авиакомпаний. Число перевозчиков, выполняющих 90% пассажирооборота, 

только за период с 2000 по 2011 годы изменилось с 37 до 18 соответственно. 

Концентрация крупнейших авиакомпании в отрасли в настоящее время 

достигла еще больших размеров, доля 4 крупнейших авиакомпаний 

приближается к 65% [67, 68, 69]. 

 В грузовых авиаперевозках наблюдается схожая ситуация, где между 

тремя крупнейшими авиакомпаниями делится 75% рынка. Кроме авиакомпаний, 

осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, в России имеются 
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предприятия, выполняющие лишь авиационные работы, число которых 

составляет 148. Обладают сертификатом эксплуатанта в авиации общего 

назначения 53 субъекта. Существенный парк воздушных судов в авиации 

общего назначения принадлежит лицам, не имеющим какого-либо сертификата 

эксплуатанта [22, 90].  

На международных направлениях грузы транспортируются 

преимущественно с использованием свободных багажных емкостей 

пассажирских самолетов. Грузооборот в России достиг максимальных значений 

в истории отечественной гражданской авиации в 2012 году. Уже на следующий, 

2013 год, показатель грузооборота снизился на 1,3 процента. Как в 

пассажирском сегменте, так и в грузовом, объем перевозок на международных 

воздушных линиях преобладает над внутренним [21, 90]. 

 По итогам 2013 года в России общий объем грузоперевозок на 

международных линиях составил 68%, при удельном весе в совокупном 

грузообороте около 80%. Превалирование международных воздушных 

перевозок на внутренних объясняется тем фактом, что большая доля грузов 

внутри страны перевозится автомобильным и железнодорожным транспортом.  

По оценкам экспертов, объем пассажирских перевозок в 2015 году 

сократился на 6%. В 2015 году рост грузооборота составил 5,8%, несмотря на 

то, что внутренний грузооборот снизился на 17%. 

 Три крупные тенденции характеризуют современный этап развития 

воздушного транспорта России [67, 68]: 

 - Консолидация пассажирских перевозок вокруг крупнейших 

авиакомпаний группы «Аэрофлот», «ЮТэйр», S7. 

 - Ускоренный рост авиакомпаний, специализирующихся на туристических 

направлениях, часто связанных с определенной группой туроператоров; 

 - Восстановление спроса на региональных перевозках. 

В 2013 году воздушный транспорт РФ перевез 84,5 млн. пассажиров. 

Данный показатель свидетельствует, что в целом гражданская авиация РФ 
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увеличивает показатели деятельности [116]. Доля 4 крупнейших авиакомпаний 

на российском рынке приближается к 65%. В 2013 году общий пассажиропоток 

в РФ вырос на 15%, в то время как у крупнейших авиакомпаний на 20-30%. При 

этом рост перевозок отечественных авиакомпаний шел опережающим мировые 

показатели темпами — 15-17%, в то время как среднемировой — 5,3% (рис. 3).   

                     

 

Рис 3. Изменение доли воздушного транспорта России [21]. 

Несмотря на мировой кризис 2008-2011 годов, темп роста пассажирских 

перевозок отечественных авиакомпаний составлял в среднем 11,4%, а грузовых 

6,1 процент в год, стабильно на протяжении более 10 лет. В период с 2001 по 

2012 годы динамика роста оставалась неизменной. В 2012 году объем 

пассажирских перевозок приблизился к отметке 196 млрд. пкм, в то время как 

грузовых - 5,1 млрд. пкм, что на 23% превышает производственные итоги 1990 

года по пассажирскому обороту и почти в два раза по грузообороту [67, 69].   

Рентабельность воздушных перевозок обеспечивается преимущественно 

за счет прибыли, генерируемой на международных маршрутах. 

Международный сегмент является наиболее ценным для перевозчика, кроме 

того, на нем наблюдается наиболее устойчивый рост. 

Вклад новейших отечественных воздушных судов в объеме российских 

пассажирских перевозок был равен 9% в 2006 году, однако, уже 4% в 2013 году.  
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Темпы роста пассажирских и грузовых перевозок отечественных 

авиакомпаний на протяжении более 15 лет опережали общемировые тенденции. 

Устойчивое развитие перевозок обеспечило России восстановление доли 

страны в мировом объеме воздушных перевозок. По итогам 2012 года Россия 

заняла 3,5% по пассажирообороту и 2,5% по грузообороту в мировой системе 

воздушного транспорта. Оба сегмента демонстрировали позитивную 

тенденцию на фоне некоторой стагнации среди мировых показателей в 2002-

2013 годов [21, 24].         

Однако мобильность населения даже в рекордном 2012 году все же 

осталась ниже уровня 1990 года. Количество перевезенных пассажиров на 22% 

отставало от достигнутых более двадцати лет назад показателей [90, 113, 116].                              

Неравномерное распределение пассажиропотоков является актуальной 

проблемой для страны. Абсолютное большинство внутренних воздушных 

перевозок приходится на магистральное авиационное сообщение, в первую 

очередь с Москвой и Санкт-Петербургом (около 30%), в то время как на 

местные и региональные связи приходится значительно меньшая доля. На 

региональных и местных перевозках доля перевезенных пассажиров менее 

13%, что можно объяснить неравномерностью распределения спроса [21]. 

Важно не оставлять без внимания данный сегмент рынка, поскольку и он 

способен генерировать значительную для перевозчика прибыль.  

Значимость гражданской авиации в обеспечении дальнего пассажирского 

сообщения имеет тенденцию ежегодно возрастать. По причине большой 

протяженности территории и географического положения, данный фактор 

имеет существенное значение в обеспечении мобильности граждан.  

Уже в 2012 году пассажирооборот воздушного транспорта превысил 

более чем на 70% пассажирооборот в железнодорожных перевозках, несмотря 

на то, что в 2000 году более чем в два раза ему уступал (рис. 4) [21, 22].  

Растет значимость воздушных перевозок в обеспечении сообщения с 

районами Крайнего Севера. Можно выделить основные факторы роста 
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пассажиропотока в России и странах СНГ: 

-  существенный неиспользуемый в полной мере потенциал внутренних 

пассажирских воздушных перевозок, а также обстоятельство, что большая часть 

населения сконцентрирована на территории, лежащей в 3-4 часах полета от 

Москвы;                                                  

- тенденция роста показателей мобильности населения региона, до 

средних показателей в развитых странах;   

- интеграция национальных экономик в мировую систему хозяйства и др.                         

 

 

Рис. 4. Сравнительные показатели железнодорожного и авиационного 

транспорта России [21]. 

Переход к электронному билету в 2008 году привел к значительному 

росту онлайн-продаж авиабилетов. Среди туристических услуг, продаваемых в 

интернете, авиабилеты занимают наибольшую долю. На них приходится около 

55 - 60 %  продаж от всех туристических услуг. 

Согласно прогнозам экспертов компании Боинг 2013 года, среднегодовые 

темпы роста пассажирских перевозок в странах СНГ составят около 5,5%, в то 

время как международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) 

прогнозирует увеличение пассажирооборота в России и странах СНГ в среднем 

на 6% в течение двадцати лет [66].       

Однако с весны 2014 года на российском рынке воздушных перевозок 
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явственно обозначилась тенденция к замедлению темпов роста, которые к 

декабрю 2014 года совсем прекратились [93]. Ситуацию усугубляло 

обстоятельство, что прекращение роста произошло непредсказуемое быстро, в 

результате кризиса, и большинство российских авиакомпаний были к этому не 

готовы.                            

Кризис по отношению к гражданской авиации признается внешним, 

причина его лежит в ухудшении состояния экономики в России из-за 

международных санкций, а также значительное снижение курса рубля, что 

становится причиной существенного снижения спроса на воздушной перевозки 

[94].       

В 2014 году отмечается рост внутренних перевозок, однако его причиной 

является изменение статистики, в результате присоединения Крыма. Если 

прежде полеты на полуостров относились к международным, то теперь они 

стали считаться внутренними. Ситуацию усугубляет падение курса рубля, 

которое отразилось на существенном росте лизинговых платежей за 

иностранные воздушные суда, зафиксированных в долларах. Провозные 

мощности отечественных авиакомпаний были рассчитаны на рост спроса, в 

результате предложение оказалось в существенном избытке [113].   

Характеризуя мировую отрасль воздушного транспорта, отмечается, что 

к середине второго десятилетия XXI века воздушные перевозки вышли на 

показатели обеспечения 18% мирового пассажирооборота. На долю воздушного 

транспорта приходится 35% мировой торговли в денежном выражении, по 

причине того, что именно авиацией перемещаются товары с наибольшей 

удельной стоимостью. Пассажирские авиаперевозки генерируют выше 79% 

суммарной выручки авиакомпаний в мировом масштабе. Международные 

воздушные перевозки обеспечивают более 60% мирового пассажиропотока [65]. 

Доходы воздушного транспорта в 2013 году составили 708 долл. США, 

что на 4,3 процента превышает показатели 2012 года. 

В 2013 году на мировом рынке воздушных перевозок рост показателей 
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деятельности воздушного транспорта продолжился, что отмечается рядом 

международных правительственных и неправительственных организаций.  

 Так, по данным экспертов, суммарное количество перевезенных 

пассажиров в 2013 году возросло на 5,1 процент, что в абсолютных показателях 

превышает 3,1 млрд. пассажиров. Отмечают, что мировой рынок за последние 7 

лет вырос приблизительно на одну треть, то есть дополнительно на 1 млрд. 

пассажиров в год [67].  

Стабильному росту пассажиропотока в мировом масштабе 

содействовало ряд позитивных факторов, среди которых выделяются:  

- рост глобальной экономики;  

- увеличение мобильности населения; 

- выработка и применение авиакомпаниями новых бизнес-моделей, выше 

соответствующих потребностям сегментов; 

- значительное увеличение пассажиропотока сопровождалось 

незначительным повышением стоимости авиационного керосина и др. 

 Международные авиаперевозки остаются перспективным и наиболее 

динамично растущим сегментом мирового рынка воздушного транспорта. В 

соответствии с прогнозами Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), количество перевезенных пассажиров за год к 2030 году превысит 6 

млрд. человек. 

          Среднегодовые расходы перевозчиков выросли на 3% по сравнению с 

аналогичными показателями 2012 года, и составили 686 млрд. долл. США в 

2013 году. Доля расходов на топливо занимает существенное место в структуре 

себестоимости и образует около 31%. Однако лидирующие мировые компании 

успешно сумели переориентировать бизнес-модель, освоив новые навыки 

работы в условиях высокой цены на авиакеросин [94]. Так, загрузка самолетов в 

2013 году достигла высоких показателей 79,6%, тогда как в 2003 году доля 

расходов на топливо составляла всего 14%, но  загрузка в тот период была на 

9% ниже нынешней. 
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 На долю европейского региона приходится около 13% общемировой 

чистой прибыли сегмента. По оценкам экспертов, данный регион вступил на 

этап замедления темпов роста, что связано с неблагоприятной ситуацией в 

экономике.  

 Важной тенденцией в развитии авиационных перевозок стало усиление 

азиатских перевозчиков, таких как Etihad Airways, Korean Air на европейском 

рынке за счет приобретения долей в европейских авиакомпаниях. Получила 

известность сделка по приобретению убыточного перевозчика Jat Airways 

азиатской авиакомпанией Etihad Airways [127]. 

Стоимость нефти на мировом рынке за шесть месяцев 2014 года упала на 

30%, с более чем 100 долл. за баррель до 70 долл. и продолжает снижаться. 

Цены на авиационное топливо на мировом рынке следуют общей тенденции 

[94].  

Среднемировая цена на авиационный керосин марки Jet A-1 по 

сравнению с декабрем 2013 года упала на 33% и стала равной 676 долл. за 

тонну (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика изменения рыночных цен на авиатопливо [94]. 

 

В Европе и странах СНГ средняя стоимость авиакеросина традиционно 

выше и составляла 680,4 долл. за тонну. Система ценообразования в России 
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отличается от общемировых, поэтому однозначно спрогнозировать динамику 

изменения стоимости авиационного керосина на внутреннем рынке нельзя.                  

Тенденции в российском парке воздушных судов характеризуются 

следующими показателями.  

По данным на 2015 год, воздушный парк коммерческих судов насчитывал 

2343 единицы, в числе которых 647 магистральных пассажирских и 206 

региональных пассажирских самолета, 104 грузовых самолета и 1018 вертолета.   

Значительный вес в действующем парке коммерческих воздушных судов 

составляют региональные самолеты, вместимостью превышающие 19 мест, а 

также магистральные воздушные суда, их доля составляет 42%. Доля 

гражданских вертолетов находится в области 43% от общей численности 

единиц воздушной техники. Парк пассажирских самолетов  обеспечивает 86% 

всех транспортных работ, в то время как вертолеты выполняют 90% полетов в 

интересах отраслей экономики. Современный парк российских судов 

представлен самолетами семейства Ту-204, Ту-214, Ил-76ТД-90ВД, SSJ-100, 

Ан-124-100, Ан-148, Ан-38, Ан-140 [21, 22].  

 Быстрыми темпами растет объем поставок новых пассажирских 

самолетов в российский парк, который за последние 10 лет демонстрировал 

динамичное расширение. В 2011 году общие поставки составили 149 

самолетов, всего же за 4 года (2008 - 2012 годы) в отечественный воздушный 

парк было рекордно поставлено 540 современных пассажирских самолетов 

западного производства и 50 новых отечественных судов, то есть объем 

поставок в среднем был равен 147 самолетов в год. За этот же период 

осуществились поставки 8 отечественных грузовых самолетов и 14 

зарубежного производства. В 2012 году российский парк пополнился 133  

пассажирскими самолетами, в том числе 15 современными отечественными и 

114 западный единицами [21, 47, 74, 90].                                                               

            Итоги 2014 года для российских авиационных производителей 

характеризуются рядом показателей (табл. 1): 
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 В натуральном выражении объемы выпуска и поставки отечественной 

авиационной техники характеризуются следующими величинами [47]:  

 - ОАО «Объединенная авиатранспортная корпорация» продала 47 

воздушных судов, в том числе шесть единиц Ан-148, один Бе-200, тридцать 

шесть единиц RRJ (SSJ-100), три самолета Ту-204 и один Ил-96.   

                                                                                                                    Табл. 1.  

Российская авиационная промышленность [47]. 

Поставки российской гражданской авиационной промышленности 

Индикатор 2013 год 2014 год Изменения 

Объем продаж 

авиационной 

техники 

(млрд. руб.) 

55,6 67,4 
+11,6 

(рост 20%) 

Объем 

производства 

гражданских 

авиационных 

двигателей 

(млрд. руб.) 

10,3 12,4 
+2,1 

(рост 40%) 

Объем 

кооперационных 

поставок 

(млрд. руб.) 

28,1 35,1 
+7,0 

(рост 24%) 

 

 - ОАО «Авиакор» выполнил две поставки самолетов Ан-140. 

 - ПО «Полет» - филиал ФГУП «ГКНИ им. М.В. Хруничева» произвел три 

самолета Ан-3. 

 - ОАО «СмАЗ» поставил один СМ-92Т для малой авиации [47]. 

 Таким образом, авиационная промышленность России осуществила 
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выпуск и продажу в 2014 году 53 гражданских самолетов.  

Авиационный холдинг ОАО «Вертолеты России» ставил задачу 

произвести в 2014 году 52 гражданских вертолетов, при этом были увеличены 

поставки для Минобороны РФ в рамках выполнения намеченных госзаказов. 

[47]. 

К настоящему времени предложение отечественных региональных и 

легких многофункциональных самолетов ограничено и представлено 

единственно семействами Ан-148 и Ан-140.  

Всего за 2014 год было поставлено 75 новых воздушных судов, 7 из 

которых для авиации общего назначения. Наибольшее количество 

приобретенных самолетов составляет техника в возрасте от 13 до 19 лет, и 

только 30% приходится на относительно новые самолеты, находящиеся в 

эксплуатации до 6 лет [49].                                                               

Количество самолетов иностранного производства значительно возросло 

за последнее десятилетие в парке российских авиакомпаний. Например, в 2000 

году их число составляло всего 46 единиц, тогда как уже в 2012 году самолетов 

зарубежного производства было 593 единицы, из которых 579 пассажирских и 

14 грузовых [22].  

Доля магистральных пассажирских самолетов составляет 76%, они 

представлены в наибольшей степени в иностранном парке. В региональном 

пассажирском парке доля самолетов зарубежного производства менее значима 

(около 30%), однако она также продолжает увеличиваться. Пропорция 

иностранных типов в грузовом российском парке относительно отечественных 

самолетов пока незначительна, составляет около 13%. 

Заметное снижение количества региональных самолетов главным образом 

было вызвано выводом с рынка большого объема низко производительных 

самолетов Ту-134 и использование в качестве их заместителя магистральных 

самолетов. Отмечено, что 2009 год стал решающим для массового списания 

устаревшей региональной техники и замены его новыми образцами. В 2010-
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2012 годах доля регионального парка неизменно нарастала в общем объеме 

эксплуатируемых воздушных судов, при продолжении процесса вывода 

устаревших семейств самолетов, в первую очередь Ту-134 и Як-40 [21, 22].      

Летно-технические характеристики самолетов западного производства в 

наибольшей степени отвечают потребностям рынка. Приобретаемые в лизинг 

зарубежные воздушные суда на замену выбывающей отечественной техники 

обладают приблизительно вдвое меньшим расходом топлива на единицу 

выполненных транспортных работ. Даже самые современные российские 

разработки, реализованные в самолетах семейства SSJ-100, Ту-214 и Ту-214 

несколько уступают по показателям топливоэффективности и частоте 

требуемого технического обслуживания и ремонта лучшим западным образцам.                                                                                                                    

Положение в российском парке по срокам эксплуатации воздушных судов 

говорит о тенденции к «омоложению» возраста эксплуатируемой техники, 

однако здесь по-прежнему значительно превышается средний налет в 

сравнении с западными странами [22, 74]. Так, как отмечается в 

специализированных изданиях, что 2014 год стал переломным - впервые за всю 

современную историю большая часть закупок пришлась на современные 

самолеты, а именно 55% в первом полугодии, и 56% в первые восемь месяцев. 

Тогда как, к сравнению, в 2010 году новые самолеты составляли менее 15% 

поступлений [45].   

 Средний срок эксплуатации магистральных пассажирских самолетов 

составляет 13,8 лет, региональных 27,4 лет, грузовых 22,8 года, легких 27,2 лет. 

Отечественные воздушные суда предыдущего поколения являются наиболее 

старыми: Ту-154, Як-40, Ан-24, Ил-62, Ан-2, Ан-12, а также иностранные В-

747-200, В-737-200, чей средний срок эксплуатации составляет более 25 лет 

[90].  

Известно, что относительно среднего срока эксплуатируемых воздушных 

судов в парке в значительной мере зависит конкурентоспособность 

авиакомпании. Чем старше воздушное судно, тем чаще возникает потребность в 
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проведении дорогостоящего технического обслуживания и ремонта, что в 

следствие ведет к производственным потерям и упущенной выгоде.  

Средний возраст воздушных судов, задействованных в перевозках 

российских авиакомпаний, составляет от 6 до 15 лет. Доля самолетов старого 

поколения, находящихся до сих пор в эксплуатации, снизилась до 4% за 

последние два года, что по оценкам экспертов должно незамедлительно 

отразиться на экономических и экологических показателях работы воздушного 

транспорта, а также на показателях безопасности полетов, которые большей 

частью зависят от возраста эксплуатируемой техники.  

Данный возрастной показатель не может характеризовать российский 

парк как устаревающий, поскольку средний срок эксплуатации реактивных 

самолетов в мире составляет около 25 лет, а основной причиной их списания 

является не физический износ, но высокая степень топливозатратности и 

растущие расходы на обеспечение летно-технический годности, и, как 

следствие, экономическая неэффективность перевозок.  

Низкая степень конкурентоспособности и топливной эффективности 

самолетов прошлого поколения, прежде всего отечественного производства, а 

также устаревающих западных моделей, является основной причиной 

ускоренного их списания. По оценкам специалистов, в процессе обновления и 

замены устраивающий авиатехники в период до 2031 года потребуются 

поставки 1960-2370 единиц воздушных судов местных, региональных и 

магистральных классов, при преобладании узкофюзеляжных магистральных 

самолетов. В грузовых самолетах ожидается гораздо менее значительная 

потребность, до 260 единиц [21, 116].                                                            

Негативный процесс сокращения численности аэродромной сети к 

настоящему времени остановился, однако восстановление и развитие еще не 

началось. К настоящему времени аэродромная сеть по-прежнему в кризисе. 

Число аэродромов все также остается в полтора раза меньше, чем это было в 

самом начале XXI века. 
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Однако ситуация в аэродромной сети имеет тенденцию к оздоровлению. 

Проводимые в настоящее время комплексные работы по модернизации 

аэродромной сети непременно влекут повышение качества услуг, что означает и 

восстановление высокого уровня аэродромного обслуживания. 

Аэронавигационная система России в последние годы подверглась 

масштабному обновлению, что предоставляет возможность начать постепенное 

внедрение современных технологий аэронавигации [22].  

 

1. 2. История становления авиационного финансирования и 

основные тенденции на его современном этапе 

 

В западноевропейских странах лизинговые операции занимают 

традиционно высокое место среди остальных финансовых операций [41]. Так, 

их доля составляет 20-25% от общего объема реализуемых инвестиций. В США 

данный показатель стоит на более высокой отметке, где на лизинг приходится 

более 50% отрасли. Широкие налоговые льготы, включающие ускоренную 

амортизацию, инвестиционную льготу и отнесение лизинговых платежей на 

себестоимость, являются главной причиной широкого распространения лизинга 

в Северной Америке [54].  

За последние годы лизинг стал развиваться повсеместно ускоренными 

темпами. Например, только в период с 1980 по 1998 года объем лизинга на 

американском рынке увеличился в 6,75 раз. По континентам динамика 

распространения лизинг следующая: наибольшая доля приходится на Северную 

Америку – 45%, Европу – 31%, Восточную Азию – 17%, на остальные регионы 

приходится около двух процентов. Лизинг крупной техники имеет высокую 

долю в лизинговых сделках среди развитых стран. Как правило, он составляет 

45% от всех инвестиций в Ирландии, в Германии и Франции около 20%, в 

Англии около 30, в Италии 15%, в России не достигает 2,5% [72].  
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Лизинг получил повсеместную известность как сделка с участием 

финансового субъекта, который инвестирует свободные денежные средства в 

имущество, передаваемое по заключенному договору в аренду, как правило, на 

продолжительный срок.  

Несмотря на кажущуюся простоту, для выработки инструмента 

финансирования подобных сделок и их повсеместного распространения, 

мировой экономике потребовалось много лет и прежде пришлось преодолеть 

ряд более простых ступеней в эволюции механизма привлечения свободных 

средств.  

Особенно ярко процесс становления лизинга проявился в области 

воздушного транспорта, характеризуется взаимосвязанными этапами и 

выраженной направленностью к совершенствованию обеспечения взаимных 

интересов участников сделки при высокой экономической оправданности.  

*** 

Последовательность этапов развития авиационного лизинга в 

современной литературе еще мало изучена. Для устранения пробела в истории 

становления лизинга на воздушном транспорте нами было предпринято 

следующее исследование. 

Так, в ранний период зарождения воздушного транспорта и 

возникновения первых авиакомпаний воздушные перевозки считались высоко 

рискованным предприятием. Привлечение заемных средств было практически 

невозможным, и поэтому приобретение воздушных судов осуществлялось за 

счет собственных средств. Как правило, единственными инвесторами 

авиакомпаний являлся их владелец, который был в то же время и главным 

управляющим.  

В последующие годы потребности экономик западных стран в 

воздушных перевозках существенно возросли. Отрасль стала нуждаться в 

дополнительных источниках финансирования быстро растущего флота. Однако 
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индивидуальные инвесторы по-прежнему не видели перспектив вложения 

своих средства в подобные рискованные проекты.  

В результате, в лице государства авиационная отрасль нашла свой первый 

путь к финансированию. В дальнейшем, дополнительный способ привлечения 

средств стал заключаться в выпуске и продаже акций компании перевозчиков 

на бирже.  

Привлеченные впечатляющим ростом воздушного транспорта, акционеры 

проявляли интерес в приобретении ценных бумаг авиакомпаний, 

показывающих высокие операционные результаты, даже если быстрого 

возврата вложенных средств не ожидалось. Выпуская заемные ценные бумаги, 

облигации и преференциальные акции, перевозчики могли также получить 

необходимые наличные средства для приобретения воздушных судов.   

Вскоре после Второй мировой войны и до середины 1960 годов 

перевозчики освоили и активно стали применять еще один высокоэффективный 

инструмент привлечения инвестиций. Столкнувшись со значительным 

недостатком наличных денежных средств, вызванным ростом парка воздушных 

судов и увеличивающимся пассажиропотоком, большинство американских 

авиакомпаний начали получать долгосрочные займы на срок од 10 до 20 лет 

путем продажи долговых ценных бумаг таким институциональным инвесторам, 

как пенсионные фонды и страховые компании.  

Помимо этого, существенный рост цен на воздушные суда подтолкнул 

перевозчиков все чаще прибегать к использованию больших объемов 

среднесрочных банковских кредитов, обычно на срок от 4 до 7 лет. Срок до 7 

лет, как правило, в то время был равен полезному сроку службы среднего 

турбовинтового самолета. К этому времени ведущие авиакомпания уже 

зарекомендовали себя в качестве надежных бизнес-предприятий, обладающих 

достаточным запасом финансовой прочности и опытом деятельности на 

интенсивно развивающемся рынке. Таким образом, кредиторы стали быстрее и 
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чаще обеспечивать среднесрочным и долгосрочным финансированием 

перевозчиков, требуемым для расширения хозяйственной деятельности. 

Распространение лизинга во многих странах в 1950-1960 гг. стало 

следствием особой экономической ситуации и ускоренного научно-

технического развития [44]. В период быстрого технического подъема 1960 

годов, гражданская авиация перешла к реактивной технике, которая 

значительно увеличила масштабы и дальность перевозок. Этот период 

характеризовался все большей доступностью капитала, как через банки, так и 

через институциональные единицы, такие как пенсионные фонды и страховые 

компании. В этот период рыночная стоимость акций крупнейших западных 

авиакомпаний стремительно возрастала.  

Европейские перевозчики, в отличие от американских, которые освоили 

методику привлечения средств институциональных инвесторов, продолжали 

практику приобретение воздушных судов, пользуясь займами у банков, а также 

получая государственные субсидии.  

Сильный рост конкуренции на американском рынке пассажирских 

воздушных перевозок, а также быстрое физическое изнашивание и моральное 

устаревание воздушных судов и авиационного оборудования способствовали 

снижению нормы прибыли авиакомпаний. В этот период лизинг, как 

эффективный инструмент обновления парка воздушных судов, становится все 

более распространяющимся средством финансирования сделок.  

Посредством лизинга перевозчики смогли приобретать новые самолёты и 

авиационное оборудование, даже не имея в наличии необходимых для этого 

денежных средств. Более того, лизинг позволил высвободить значительную 

часть оборотных средств. Данный способ финансирования стал 

рассматриваться как альтернатива непосредственным коммерческим кредитам 

и займам. Однако гораздо более важным является то, что лизинг позволил 

перевозчиком получить существенные налоговые льготы, поскольку 

законодательство относило лизинговые платежи на себестоимость услуг.  
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В том чистом виде, каком зародился лизинг, предполагалось, что 

инвестиционный налоговый кредит и амортизационные вычеты принадлежат 

лизингодателю воздушного судна, а авиакомпания, с другой стороны, получала 

свои бонусы в форме пониженной лизинговой ставки, и возможность отнесения 

лизинговых платежей на себестоимость. При подобном подходе воздушное 

судно было зарегистрировано на лизингодателе.  

Кроме того, лизингодатель получал стабильный доход, обеспеченный 

правом собственности на переданный актив. Подробные экономико-правовые 

отношения привлекали все большее число инвесторов в отрасль воздушного 

транспорта.  

Простой финансовый лизинг позже приобрел форму леверидж-лизинга, 

при котором доля инвестиций каждого инвестора составляла от 20 до 40 

процентов в сделке, что позволяло разделить повышенные риски такого 

предприятия, где ожидалась высокая эффективность деятельности.  

Тяжелая финансовая ситуация на рынке западных стран 1970 годов была 

спровоцирована высокой стоимостью нефти и банковским кризисом.  

Следуя за массовым банкротством банковского сектора, в 1973 году 

стоимость нефти резко подскочила. Для отрасли воздушного транспорта 

получение банковских кредитов или доступа к долгосрочному финансированию 

снова оказалось исключительно трудным процессом. Тяжелую ситуацию в 

гражданской авиации усугублял сам банковский сектор, который видел для 

себя более выгодным размещение займов в развивающихся странах, чем ссуда 

авиакомпаниям. Для многих авиаперевозчиков доступ к кредитным рынкам 

оказался перекрытым.  

Единичные авиакомпании, обладавшие набольшим рейтингом доверия со 

стороны кредиторов, могли получить требуемые займы, но по рекордно 

высоким процентным ставкам, обеспечивая их высоколиквидным подвижным 

оборудованием, а также воздушными судами.  
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Экономические потрясения 1970 годов резко повысили удельные затраты 

авиакомпаний и сделали данный бизнес непривлекательным для размещения 

свободных денежных средств. Однако данный кризис заложил фундамент для 

системных сдвигов в отрасли воздушного транспорта. Вместе с его 

преодолением, формировалась новая среда, которая качественно отличалась от 

ранее известной авиакомпаниям. Можно выделить два ключевых момента: 

Во-первых, производители воздушных судов стали более заинтересованы 

в сбыте авиационной техники, предоставляя авиакомпаниям краткосрочные 

кредиты, обеспеченные самой стоимостью произведенного воздушного судна. 

Расширяя заграничные поставки, производителям оказывалась масштабная 

поддержка национальными кредитными агентствами.  

Во-вторых, возрастающая стоимость авиационной техники вынудила 

западные авиакомпании все чаще прибегать к лизингу, отказываясь от 

традиционного кредитования. Эта эра также характеризовалась укрупнением 

банковского сектора, возникновением консорциумов, которые стали 

приобретать воздушные суда у производителей для того, чтобы передавать их 

авиакомпаниям в лизинг. Банковские консорциумы вскоре превратились в 

особые лизинговые компании, две из которых, Guinness Peat Aviation (GPA) и 

International Lease Finance Corporation (ILFC), в 1980 годах получили 

наибольшую известность в секторе авиационного финансирования. В 

настоящее время парк компании IFLC насчитывает около 850 самолетов 

стоимостью 30 млрд. долл. США [4]. 

После преодоления кризиса 1970 годов, некоторая часть европейских 

перевозчиков по-прежнему продолжила практику использования собственных 

средств, заработанных на операционной деятельности, а также привлечения 

займов и правительственных субсидий для приобретения самолетов. Однако 

окружающая среда изменилась, все большее число авиакомпаний стали 

прибегать к услугам лизингодателей. 
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Начавшийся в следующие годы процесс дерегулирования воздушного 

транспорта привел к росту числа конкурентов в авиатранспорте и укрупнению 

авиакомпаний. Концентрация доли рынка генеральных перевозчиков стала 

приближаться к 60% в основных аэропортовых узлах [7].  

В середине 1997 года в Западной Азии разразился сильный финансовый 

кризис. Прежде данный рынок считался одним из самых перспективных среди 

развивающихся стран, и до того, как кризис разразился, темпы роста экономики 

исчислялись от 5 до 8 процентов ежегодно, оставаясь на неизменном уровне на 

протяжении последних трех десятилетий.  

Так, до начала 1997 года воздушный транспорт западно-азиатского 

региона находился в процветающем состоянии. Уверенный рост экономики 

сопровождался либерализацией воздушного транспорта, а также значительный, 

открывающийся туристический потенциал региона, в особенности таких стран, 

как Китай и Таиланд, определял Азию как один из самых привлекательных 

рынков для инвестиций в воздушный транспорт, где наблюдался самый 

быстрый в мире рост пассажиропотока и грузопотока.  

Когда финансовый кризис разразился в регионе, сопровождавшийся 

остановкой экономики и значительной девальвацией национальной валюты, 

стоимость воздушных перевозок местных авиакомпаний резко подорожала. 

Выраженная в местной валюте и привязанная к доллару, стоимость воздушной 

перевозки оказалась выше уровня платежеспособности. Спрос в результате 

кризиса сократился, оставив перевозчиков с незаполненными провозными 

емкостями.  

Как следствие, воздушный транспорт региона столкнулся с 

непредвиденными трудностями. В результате кризиса ряд авиакомпаний 

обанкротились, таких как Sempati Air, The Indonesian airlines, другие, на 

подобии, Philippine Airlines (PAL), Thai Airways были вынуждены продать ряд 

самолетов, расторгнуть лизинговые договоры, уволить тысячи сотрудников, 

чтобы избежать банкротства.  
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Эффект от данного процесса затронул всю гражданскую авиацию мира. 

Убытки воздушного транспорта региона в 1997-1998 годах оцениваются в 843,8 

млн. долл. США.  

Кризис западно-азиатского региона болезненно отразился на 

деятельности таких гигантов, как компании Боинг и Аэробус. Десятки их 

самолетов оказались невостребованными.  

Кризис привел к более широкому применению операционного лизинга в 

воздушном транспорте. Производители стали передавать воздушные суда 

авиакомпаниям, приобретающим их на более короткий срок. В регионах, 

подверженных кризисным колебаниям пассажиропотока, операционный лизинг 

позволил переложить часть рисков, связанных с невостребованными 

проводными емкостями, на лизингодателя. Отказавшись от продления сделки 

операционного лизинга в период сокращения рынка, перевозчики получали 

возможность снятия части финансовых рисков. Однако стоимость сделки 

операционного лизинга превышает финансовый лизинг, поскольку 

лизингодатели заинтересованы в стабильных источниках дохода на протяжении 

как минимум 7-10 лет. Стоимостную разницу между двумя подвидами лизинга 

наглядно можно представить на следующем рисунке (рис. 6).  

 

Рис 6. Операционный и финансовый лизинг. 

 



  

 35 

Как отмечают специалисты, темпы развития рынка лизинговых услуг в 

России во многом зависят от позитивного воздействия государственных 

мероприятий нормативного характера, а также субсидий, выполнения 

государственных целевых программ поддержки лизинговых компаний, 

работающих в сфере транспорта [25]. 

Однако нынешние государственные меры нельзя признать 

содействующими поддержки авиационному лизингу. В научных публикациях 

дискутируется, что существенным тормозом развития лизинга представляет 

существующая ввозная таможенная пошлина в размере 20% от стоимости 

самолета с пассажировместимостью от 170 до 219 кресел, компоновкой, 

наиболее востребованной в сегменте [74].  

Как видно на рисунке 7, амортизация является основным источником 

финансирования инвестиций в основные средства в России [26]. Лизинг 

позволяет увеличивать объемы инвестиций данного вида за счет механизма 

ускоренной амортизации, механизм которого подробно исследуется в 

последующих параграфах. Как часто отмечается в литературе, быстрый рост 

лизинга в западных странах обусловлен государственным стимулированием и 

эффективными налоговыми льготами. 

 

Рис. 7. Источники финансирования инвестиций в 

 основные средства  
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В первом полугодии 2014 года рынок лизинга в России продолжил 

снижение, начатое в конце 2013 года, а к концу 2014 года начал сокращаться 

новый бизнес: за январь-июнь 2014 года он был равен 344 млрд. руб., что на 

2,5% меньше аналогичного периода прошлого года, а сумма новых лизинговых 

договоров 505 млрд. руб., что на 15% меньше аналогичного периода.  

Специалисты отмечают, что в экономически развитых государствах 

портфели лизинговых компаний превышают размеры нового бизнеса от двух с 

половиной до четырех раз. В России этот усредненный показатель равен 1,5 

[15]. 

Показатель нового бизнеса является важнейшим индикатором 

лизингового рынка. Новый бизнес (стоимость имущества) является 

показателем, используемым для оценки объема лизингового рынка 

Европейской лизинговой федерации Leaseurope. Новый бизнес представляет 

собой сумму стоимости имущества по новым договорам лизинга, без учета 

НДС и иных финансовых надбавок [29].  

Кризисная ситуация на рынке объясняется снижением числа сделок, 

прежде всего в сегментах авиационного и железнодорожного лизинга, где 

объемы сократились на 26% и 44% соответственно.  

Положительную динамику в 2014 году продемонстрировал внутренний 

грузовой и легковой автотранспорт, показатели роста которого составили 

соответственно около 15% и 20%. 

Также эксперты отмечают, что доля лизинга в инвестициях в основной 

капитал в России составила 7,7%, тогда как в развитых странах она достигает 

17-20% [46]. 

Падение спроса было вызвано ростом стоимости кредитов, а также 

нестабильностью экономической и внешнеполитической ситуации, вызванных 

введением санкций в отношении РФ. Негативным воздействием на лизинговый 

рынок показалась стагнация в экономике, наблюдаемая в большинстве сферах. 
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В следующей таблице представлены индикаторы развития лизинга в России 

(табл. 2). 

                                                                                                                        Табл. 2.  

Индикаторы развития рынка лизинга [119]. 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Объем нового 

бизнеса 

(стоимости 

имущества), млрд. 

рублей 

430.0 180.0 450.0 741.0 770 783.0 680.0 

Сумма новых 

договоров лизинга, 

млрд. рублей 

720.0 315.0 725.0 1 300.0 1 320 1 300.0 1 000.0 

Объем полученных 

лизинговых 

платежей, млрд. 

руб. 

403.0 320.0 350.0 540.0 560 650.0 690.0 

Объем 

профинансированн

ых средств, млрд. 

руб. 

442.0 154.0 450.0 737.0 640 780.0 660.0 

Совокупный 

лизинговый 

портфель, млрд. 

руб. 

1 390 960.0 1 180 1 860.0 2 530 2 900 3 200.0 

Номинальный 

ВВП России, млрд. 

руб. (по данным 

Росстата) 

41 276 38 807 46 321 55 798 62 357 66 689 70 975 

Доля лизинга 

(объема нового 

бизнеса) в ВВП, % 

1.0 0.5 1.0 1.3 1 1.1 1.0 

Концентрация на 

топ-10 компаний в 

сумме новых 

договоров, % 

 32,7% 0.5 0.6 0.7 1 0.7 0.7 
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Характерную черту российского лизинга за последние 7-10 лет 

представляют доминирующие сделки с субъектами крупного бизнеса. Так, 

например, за период с 2008 по 2012 годы доля подобных сделок увеличилась с 

55 до 69% соответственно. Сделки стоимостью в несколько сот миллионов 

долларов занимают почти 70% рынка (табл. 2). 

На основании отмеченных выше причин инвестиционная 

привлекательность бизнеса в России падает, вывоз капитала достиг рекордных 

отметок.  

Согласно официальным данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала из 

страны только за первое полугодие 2014 года составил 47,6 млрд. долл. США, 

что в два раза выше аналогичного периода, сравнивая с  прошлым годом, когда 

было вывезено 33,7 млрд. долл. США. Следствием данного явления служит 

рост стоимости банковского кредитования, что негативно отражается на всей 

финансовой сфере, в том числе лизинге, поскольку основным источником 

финансирования лизинговой деятельности является банковские кредиты 

(свыше 60%) [26].  

Сектор российского авиационного лизинга контролируют 15 

иностранных лизинговых компаний, крупнейшие из которых, GECAS и ILFC 

держат в своих российских портфелях от 80 до 100 самолетов каждая [4, 74].  

Крупнейшие российские компании (табл. 3) в авиационном лизинге в 

основном с государственным капиталом, это: 

- ВЭБ – Лизинг; 

- ВТБ – Лизинг; 

- Сбербанк – Лизинг; 

- Государственная транспортная лизинговая компания; 

- Ильюшин - Финанс Ко.  
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                                                                                                                           Табл. 3. 

 Объем инвестиционного портфеля крупнейших  

лизинговых компаний России [60]. 

 

Лизинговая компания Объем портфеля, млн. руб. 

4 субъекта с суммарной долей на рынке 54% 

1. «ВЭБ-лизинг» 609 293 

2. ВТБ Лизинг 346 288,8 

3. «Сбербанк лизинг» (ГК) 242 586,5 

4. «ТрансФин-М» 202 980,1 

6 субъектов с суммарной долей на рынке 21,46% 

5. «Государственная транспортная 

лизинговая компания» 
131 606,7 

6. «Газтехлизинг» 111 958,8 

7. Газпромбанк Лизинг (ГК) 110 063,9 

8. «Росагролизинг» 81 379,9 

9. Альфа-Лизинг (ГК) 72 165,1 

10. Europlan 49,231,7 

128 субъектов с суммарной долей на рынке 24,54% 

11. Лизинговая компания УРАЛСИБ 29891,0 

12. «Ильюшин Финанс Ко.» 29 585,1 

13. Балтийский лизинг (ГК) 28 548,6 

14. Брансвик Рейл 28 546,4 

15. «Бизнес-Альянс» (ГК) 27 917,2 

ИТОГО 

138 лизинговых компаний работает 

на российском рынке  

Суммарный объем портфеля 

лизингового рынка 

2 592 604 млн. руб. 
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Основным направлением работы российских лизинговых компаний 

является лизинг отечественных самолетов. До последнего времени они не 

предоставляли услуг по операционному лизингу, чем эффективно пользовались 

иностранные конкуренты.  

Среди особенностей лизинговой индустрии выделяются: низкая 

капитализация лизинговых компаний, связанная с несущественным объемом 

собственных средств, образованных из фондов прибыли лизингодателей.  

Также в отечественном бизнесе наблюдается высокочувствительное 

воздействие единичных лизингополучателей на рынке. В то же время 

банковский сектор, спасенный государством в условиях повышенных рисков по 

кредиту, начал являться не в роли кредитора, а заемщика [15]. 

В 2014 году в России было заключено почти на 50% меньше договоров, 

чем в 2013 году, предметом которых является поставка воздушных судов. 

Портфель заказов самолетов в России составляет выше 690 единиц. 

Однако он формируется на 3-4 года вперед. В целом, доля иностранных судов, 

эксплуатируемых в лизинге, составляет 63%, относительно российских 

самолетов этот показатель выше и составляет около 79%. 

В сегменте авиационного лизинга среди лизингодателей второй год 

подряд наблюдается тенденция к росту доли участия российских компаний в 

инвестировании поставок воздушных судов. Так, еще в начале 2003 года 

эксперты отмечали, что доля иностранных лизинговых компаний превышает 

70%, на российские же финансовые учреждения приходилось менее 30% рынка. 

В начале 2015 года доля российских лизингодателей составляла уже 

более 35%. Данная тенденция обязана реализацией крупных проектов, 

финансируемых российскими компаниями, а также более значительным 

участием государства в финансировании внутреннего лизинга.  

В российском авиапарке доля самолетов, находящихся в лизинге, 

превышает 60% от всей эксплуатируемой техники. Сравнивая операционный и 

финансовый лизинг, отмечаются особенности, что более 70% самолетов 
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отечественных авиакомпаний находятся в операционном лизинге, тогда как на 

финансовый лизинг приходится менее 30%.  

Почему отечественные авиакомпании при рассмотрении лизинговых 

сделок отдают предпочтение более дорогой иностранной технике, хотя 

отечественные воздушные суда по себестоимости и по стоимости 

обслуживания значительно дешевле иностранных? Известный ученый в сфере 

лизинга В. Д. Газман отвечает, что приобретать самолеты по различным схемам 

финансирования, прежде всего лизингу, российские авиакомпании вынуждают 

следующие обстоятельства. Во-первых, иностранные воздушные суда более 

безопасны для пассажиров и экипажей, они соответствуют международным 

требованиям. Во-вторых, эти машины, в отличие от российских лайнеров, более 

экономичны, особенно по двигателям. В-третьих, они более привлекательны 

для пассажиров с точки зрения предоставляемых в пути удобств [16]. 

Операционный лизинг в период риска возможно резкого сокращения 

спроса представляет высокую ценность. Среднемировые показатели 

свидетельствуют, что около 40% воздушных судов находятся в операционном 

лизинге. В России его доля в абсолютных величинах составляет около 400 

самолет. Авиакомпании, имеющие долгий опыт работы на российском рынке, 

предпочитают иметь часть парка в оперативном лизинге, позволяющем 

произвести достаточно быстрый маневр в случае необходимости оперативной 

корректировки провозных емкостей. 

Среди ключевых особенностей авиационного лизинга в России выявляется 

то, что наибольшее число сделок заключается по поводу иностранных 

воздушных судов, как новых, так и бывших в эксплуатации. На долю сделок с 

иностранными судами приходится около 2/3 всего парка воздушного 

транспорта. Подобная тенденция предопределяет высокую зависимость 

российских авиакомпаний от западных поставщиков [73]. 

Большинство поставляемых на российский рынок воздушных судов 

прежде находились в эксплуатации у западных авиакомпаний. По оценкам 
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экспертов, около 80% лизинговых сделок на поставку воздушных судов в 

России заключаются по поводу подержанных самолетов, приобретаемых у 

таких европейских перевозчиков, как Virgin Atlantic, Ryanair и других [61].  

Лишь крупнейшие российские авиакомпании «Аэрофлот - российские 

авиалинии», «S7» и «ЮТэйр» способны пополнять парк новыми судами.  

                                                                                                             Табл. 4.  

Основные тенденции развития авиационного лизинга в России 

Авиационный лизинг в России 

Положительные тенденции Отрицательные тенденции 

Рынок лизинга находится на этапе 

развития, установления прочных 

контактов с лизингодателями, 

авиакомпании нуждаются в новых 

источниках финансирования 

Ограниченный доступ авиакомпаний 

к получению «длинных и дешевых» 

инвестиционных средств  

Упрощение процедуры доступа к 

международному финансированию, 

законодательная оптимизация, 

отмена лицензирования деятельности 

лизингодателей 

Лизинговая сфера испытывает 

недостаток высокопрофессиональных 

специалистов, имеющих опыт 

взаимодействия, как с иностранными 

лизингодателями, так и знающих 

потребности авиакомпаний 

Неразвитость вторичного рынка 

авиационной техники, потенциал 

расширения масштабов лизинга 

Низкий уровень правовой культуры 

не способствует развитию лизинга 

среди субъектов малого и среднего 

бизнеса 

Тенденций в сторону увеличения 

сроков лизинга, что говорит о росте 

доверия к лизингополучателям  

Правовые трудности с быстрым 

получением имущества в случае 

нарушений условий договора 
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Портфель заказов на самолеты двух крупнейших авиационных 

производителей Боинг и Аэробус формируется на 5-7 лет вперед. 

Авиакомпания, заказывающая самолеты, должна внести задаток, который 

позволяет рассчитывать на получение самолетов лишь через 3-4 года.  

В следующей таблице представлены основные тенденции российского 

рынка лизинговых услуг (табл. 4). 

Комплексную финансовую процедуру доступа к международному 

лизингу не в состоянии провести небольшие отечественные авиакомпании, что 

влечет их еще больше отставание в сфере сервиса, являющееся ключевым 

критерием выбора перевозчика у платежеспособных пассажиров, 

обеспечивающих наибольший доход авиакомпании [61]. 

 

1.3. Методологический обзор научной литературы по тематике 

исследования лизинговых операций 

  

 Долгосрочное экономическое развитие РФ неразрывно связано с 

развитием стратегически важных наукоемких и капиталозатратных отраслей, к 

числу которых принадлежит воздушных транспорт.  

 Научный, исторический, культурный опыт управления на воздушном 

транспорте, накопленный за многие десятилетия существования гражданской 

авиации, представляет собой ценнейший источник знаний для нахождения 

решений существующих проблем.  

 Кажется несомненным, что раскрыть тему диссертации без опоры на 

существующие научные российские и зарубежные исследования не 

представляется возможным. Для наиболее правильного отображения 

действительного положения в изучаемой проблемной области и нахождения 

эффективного решения в разрешении стоящих перед исследователем проблем, 

необходимо владеть последними достижениями экономической мысли в  
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области проводимого исследования.   

 Настоятельно необходимо для понимания существа и специфики лизинга 

владеть синтезированными знаниями экономики и права. Специфика 

проводимой в диссертации работы в том и заключается, что она осуществляется 

на стыке двух наук, экономической и юридической, взаимосвязанных и 

взаимозависимых между собой. 

 Структура большинства научных публикаций в области лизинга 

подчинена как раз подобному методологическому подходу: лизинг 

рассматривается с точки зрения экономической составляющей, но юридической 

формы. Нам представляется исключительно подобный подход верным при 

рассмотрении лизинга.  

 Объект исследования порождает предмет исследования, нам предстоит 

разобрать научные публикации, связанные с деятельностью воздушного 

транспорта, которые предоставляют материал для индукции и анализа, а также 

дедукции и синтеза полученных знаний и последующих самостоятельных 

умозаключений.   

 В первую очередь необходимо отметить экономические исследования  

таких известных специалистов в области лизинга, как В. А. Горемыкин, М. И. 

Лещенко, В. Д. Газманов, Е. В. Кабатова, О. А. Антошина, а также Е. М. 

Четыркин, Т. Г. Философова, которые своими трудами заложили прочную 

теоретическую основу и экономико-организационное обоснование системы 

лизинга в РФ.  

 Среди зарубежных исследователей значительный вклад в развитие 

лизинга на международном уровне внесли такие ученые и аналитики как Д. 

Блум [122], И. Фолей [123], Й. Паскуал [124] и другие, чьи работы были 

использованы в данном исследовании.  

 Лизинг на воздушном транспорте традиционно привлекал внимание 

ученых как классический объект лизингового инвестирования. Лидером среди 

фундаментальных и прикладных изысканий в области лизинга по-прежнему 
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остаются США и Великобритания, опережая другие развитые страны, как по 

количеству публикаций, так и по практическому применению инновационных 

решений. 

 Касательно отечественного развития лизинга воздушном транспорте, в 

последние годы было опубликовано немало авторских исследований и научных 

статей, в большинстве случаев представляющих собой творческое 

переосмысление зарубежного опыта, проведения сравнения и попыток 

обобщения накопленного материала применительно к российской практике. 

Высокую ценность представляет анализ состояния отечественного рынка 

лизинга, обоснованные предсказания изменений его структуры.  

 Особенную важность представляет гражданско-правовое обоснование 

лизинга, изучение нормативно-правовых актов, регулирующих лизинговые 

отношения в России. Среди ученых гражданско-правовой направленности, т.н. 

цивилистов, труды которых ориентируют как отечественного законодателя, так 

и практика, и исследователя, выделяются ряд деятелей. М. И. Брагинский и В. 

В. Витрянский во второй книге четырехтомной монографии «Договорное 

право», пожалуй, наиболее целостно освещают институт лизинга в российском 

праве. Помимо их заслуженное место принадлежит А. П. Сергееву, Е. А. 

Суханову, Ю. Ф. Беспалову и другим авторам, чьи работы были использованы в 

проводимом исследовании.  

 Российский лизинг, как развивающееся явление, обязывает к тщательному 

изучению нормативно-правовых актов, качество которых нередко страдает по 

причине имеющихся пробелов и коллизий, что вследствие ведет к 

неадекватности и системным сбоям в экономике.  

 Сужая сферу исследования до масштабов воздушного транспорта, здесь 

необходимо выделить ряд ученых экономистов и юристов, исследовавших 

авиационный лизинг, на труды которых часто опирались: А. В. Губенко, М. Ю. 

Смуров, Д. С. Черкашин, В. Г. Афанасьев, В. С. Грязнов, В.Д.  Бордунов, В. В. 

Русол, В. В. Соколов, Е. В. Соколов и другие.   
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 Работы указанных авторов, опубликованные в последнее десятилетие, 

направлены на описание системы лизинга применительно к отечественному 

воздушному транспорту, подготавливают почву для успешной конкуренции с 

западными перевозчиками авиационными производителями. Лизинг ими 

описывается как комплекс экономических и правовых отношений, имеющий 

ряд особенностей в переложении к сфере транспорта.  

 Значительное внимание в работах авиационных специалистов уделено 

динамике развития механизмов лизинга в отдельно взятых государствах 

Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Америки.  

 Несомненно, более чем полезным представляется попытки авторов 

рассмотреть эволюцию регулирования лизинга в РФ и мире, выявить причины и 

обосновать необходимость разновариантного регулирования системы лизинга в 

различных государствах. 

 Представляет повышенный интерес монография А. В. Губенко, Д. С. 

Черкашина «Совершенствование механизма управления лизинговыми 

отношениями на воздушном транспорте» [25], позволившая автору осмыслить 

лизинговые отношения в условиях рынка, понять механизм расчета лизинговых 

платежей применительно к воздушному транспорту. Важное место в работе 

отводится методике исчисления лизинговых платежей.  

 Написанная для узких специалистов книга В. В. Русола «Экономическая 

эффективность лизинга воздушных судов гражданской авиации» [87] содержит 

доступное объяснение сложных расчетов экономической оценки эффективности 

эксплуатации воздушных судов, полученных в лизинг.  

 Являясь известной в узких кругах, книга В. В. Соколова, Е. В. Соколова 

«Инвестиционная деятельность в России и развитие лизинга в авиации» 

заложила важные теоретические основы диссертации. В частности, пример их 

аналитических рассуждений [97] был взят за образец для проведения 

самостоятельного анализа. 

 Пример проведения достойной классификации видов лизинга и их 
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схематичное обобщение предстает в публикации М. И. Лещенко «Основы 

лизинга» [55]. 

 К сожалению, в известном учебном пособии Т. Г. Философовой «Лизинг» 

при высоком уровне методологического подхода, правовым вопросам 

рассматриваемого института не уделено должного внимания [112]. 

 Методический интерес при конструировании пути исследования в рамках 

нашей диссертации, без сомнений, представляет учебник В. А. Горемыкина 

«Лизинг», появившийся в 2003 году. Почти тысяча страниц отводится для 

раскрытия тройственной сущности лизинга, его преимуществ, объяснения 

механизма реализации [20]. 

 Как видится, Е. В. Кабатова не достаточно проницательно отнеслась к 

лизингу в книге «Лизинг: правовое регулирование, практика», вышедшей в 

1996 году, на заре его становления в России [33]. Автор отстаивает точку 

зрения, что «договор лизинга надо рассматривать как новый самостоятельный 

вид договора». Однако более правильной представляется позиция А. П. 

Сергеева, утверждающего, что лизинг есть лишь специфическая разновидность 

договора аренды, но не самостоятельный вид договора [91, 92]. 

 Весомый вклад в развитие воздушного права, а вместе с ним и доктрины 

международного лизинга воздушных судов, внес В. Д. Бордунов [9]. 

 Высокую научную ценность являют работы зарубежных исследователей. 

Публикации И. Фолея «Правовой путеводитель по лизингу в России для 

иностранных лизингодателей» [123], Д. А. Блума «Законодательная основа 

лизинга в России в 2002» [122], Г. Сислера «Корпоративный лизинг воздушных 

судов 2000» [125]. В публикациях раскрываются трудности, с которыми может 

столкнуться иностранный инвестор, передающий имущество по лизингу в 

Россию и делается вывод, что «правовая основа для лизинга в России 

постепенно становится все более стабильной». Диссертация Дж. Паскуала 

«Ценообразование и неопределенности лизинга непотребляемых вещей» 

представляет интерес математическими и статистическими выкладками [124]. 
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  Изученные в процессе написания диссертации научные труды 

отечественных и зарубежных авторов способствовали закладки теоретической 

основы в разрешении задач, поставленных в пределах настоящей работы. 

 Не остается сомнений, что для изучения лизинговых отношений 

требуется качественно новый подход к изучению лизинга, в том числе 

авиационного лизинга, который может быть обеспечен за счет системного 

экономико-правового подхода.  

 Исследование лизинга на воздушном транспорте необходимо 

осуществлять в пределах обозначенных выше рамок, придерживаясь заданной 

методики, тщательно изучая интересующие явления в отдельности, проводя 

обобщения, расширяя имеющиеся знания на основе синтеза и проверяя их по 

возможности на опыте рыночного хозяйствования.  

 

Выводы по первой главе диссертационной работы: 

  

1. Динамика роста пассажирских и грузовых воздушных перевозок 

российских авиакомпаний на протяжении 15 лет опережали общемировые 

тенденции. Подобная тенденция была вызвана двумя факторами: увеличением 

спроса на перевозки за счет роста платежеспособного населения, а также 

увеличением регулярности полетов часто летающих пассажиров. Второй 

фактор имел превалирующее значение, поскольку между авиакомпаниями 

наблюдалась высокая конкуренция за часто летающих пассажиров. Следствием 

такой борьбы является убыточность деятельности на многих направлениях. 

Международные перевозки традиционно выступают основным источником 

прибыли для авиакомпаний, что отличает их от внутренних, которые во многом 

были убыточными. 

 Основная тенденция, характеризующая современное состояние 

воздушного транспорта проявилась в следующем: осуществлялась 

консолидация рынка воздушных перевозок вокруг трех крупнейших 
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авиакомпаний: группы «Аэрофлот», группы «ЮТэйр», группы S7, доля которых 

приближается к 65%. 

 2. Высокая зависимость российского воздушного транспорта от 

зарубежных контрагентов в области поставок воздушных судов. За 2014 год 

было поставлено 75 новых воздушных судов, 7 из которых для авиации общего 

назначения. Наибольшая доля приобретенных самолетов составляет техника в 

возрасте от 13 до 19 лет, и лишь около 30% приходится на относительно новые 

самолеты, находящиеся в эксплуатации до 6 лет. Более 2/3 парка зарубежных 

воздушных судов эксплуатируются в России на условиях лизинга. При этом 

доля зарубежной техники составляет 75-80% в парке авиакомпаний. Данные 

цифры свидетельствуют о высокой значимости международного лизинга как 

инструмента привлечения инвестиций в эксплуатационную деятельность 

авиаперевозчиков на современном этапе развития отрасли.  

 3. История развития авиационного финансирования тесно связана с 

эволюцией финансовых институтов. Начиная с первых форм финансирования 

авиакомпаний из собственных средств владельцев, отрасль прошла через 

выпуск и размещение акций по подписке, выпуск облигационных займов и 

эволюционно подошла к привлечению масштабных средств пенсионных и 

страховых фондов. Как показывает опыт 1970 и 1994 годов, каждый кризис 

финансирования воздушного транспорта был непосредственно связан с 

кризисом в банковской и валютной сферах. Лизинг воздушных судов начал 

широко применяться к 1970 годам в первую очередь на североамериканском 

континенте.    

 Причинами широкого распространения лизинга в США и в Западной 

Европе являлось: а) предоставление государственных инвестиционных 

налоговых льгот лизингодателям; б) предоставление возможности отнесения 

лизинговых платежей на себестоимость, что сокращает налогооблагаемую базу; 

в) возможность применения механизма ускоренной амортизации.  
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4. В целом, рынок лизинговых услуг в 2014 году находился на стадии 

спада. Сектор авиационного лизинга сократился в 2014 году на 26% по 

отношению к предыдущему году.  

На рынке авиационного лизинга в России работают 15 иностранных 

лизинговых компаний, крупнейшими из которых являются GECAS и ILFC, в 

своих портфелях они держат от 80 до 100 воздушных судов каждая.  

Основные российские компании в авиационном лизинге работают с 

государственным капиталом и представлены: ВЭБ – Лизинг, ВТБ – Лизинг, 

Сбербанк – Лизинг, Государственная транспортная лизинговая компания, 

Ильюшин - Финанс Ко.  

5. Проблематики лизинга посвящено большое число исследований, 

монографий, научных статей, как российских авторов, так и зарубежных. Среди 

отечественных ученых выделяются такие исследователи, как В. Д. Газман, В. А. 

Горемыкин, Е. В. Кабатова, Д. В. Кузнецов, М. И. Лещенко, А. П. Сергеев, Т. Г. 

Философова, В. В. Ковалева и другие, чьи работы оказали значительное 

влияние на формирование авторской точки зрения на изучаемую тематику. 
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Глава 2. Экономико-правовое исследование проблематики 

авиационного лизинга в системе рыночных взаимоотношений 

российских авиакомпаний 

 

2.1. Методологический анализ основы экономики лизинга на 

воздушном транспорте Российской Федерации 

 

 Экономико-правовая категория «лизинг» происходит из английского 

языка, однако сам корень «лиз» имеет греческое происхождение и означает 

«растворение». Термин «lease» и переводится с английского как «аренда», 

«наем», «сдача в наем» [62].  

 Российская и мировая теория и практика не выработала единого подхода к 

определению понятия лизинга [118, 24]. В литературе можно встретить разные 

определения лизинга. В каждом из них лизинг раскрывается с какой-то 

определенной стороны. Например, О. А. Антошина считает, что лизинг - это 

комплекс имущественных отношений, складывающихся в основанной на 

кредите инвестиционной операции, состоящей из покупки и последующей 

аренды актива [2]. В данном определении не учитываются специфические 

экономико-правовые связи, складывающиеся между продавцом, лизингодателем 

и лизингополучателем. Ю. Б. Долгушина характеризует лизинг как комплексные 

трехсторонние экономико-правовые отношения по приобретению в 

собственность имущества и последующая сдача его в аренду [28]. В данном 

определении лизинг раскрывается несколько односторонне, процесс 

характеризуется лишь с точки зрения лизингодателя. П. Г. Резго понимает под 

лизингом комплекс отношений и действий, связанных с реализацией положений 

договора финансовой аренды и договора купли-продажи имущества, 

передаваемого по договору финансовой аренды в лизинг [85].  Данное 

определение тяготеет к правовому и предполагается, что читатели уже знакомы 
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с  существом договора финансовой аренды. Н. В. Шмелева и Е. Н. Елисеева 

утверждают, что под данным термином закрепилось понятие особого вида 

деятельности, содержанием которого является инвестирование собственных 

или привлеченных финансовых средств путем приобретения имущества 

(движимого и недвижимого) с целью последующей сдачи во временное 

пользование на определенных условиях [117]. М. И. Лещенко обозначает, что 

лизинг - форма вложения средств на возвратной основе, т.е. предоставление на 

определенный период средств, которые лизингодатель получает обратно в 

установленное время. С другой стороны, ученый добавляет, что лизинг - это 

кредит, который отличается от традиционного банковской ссуды тем, что 

предоставляется лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в 

пользование имущества (оборудование, машины, ссуда и др.), т.е. своего рода 

товарный кредит [55]. В данном определении полнее раскрывается сущность 

лизинга. Однако оно не может претендовать на завершенность, поскольку 

упускается из виду, что лизинг есть форма вложения средств на платной 

основе, во-вторых, не упоминается, что лизинг есть дополнительная 

возможность, способ увеличения продаж для продавца оборудования, машин, 

судов. А. В. Губенко и Д. С. Черкашин подчеркивают, лизинг - это финансово-

кредитная операция, состоящая их комплекса многосторонних отношений 

юридических или/и физических лиц, складывающихся по поводу передачи 

имущества во временное или постоянное пользование на платной основе [25]. 

Здесь делается акцент на организационной составляющей лизинга.  

 Нестандартное для российского понятийного аппарата определение 

лизинга приводится международной организацией «Евролизинг»: «лизинг - это 

договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости 

для использования их в производственных целях арендатором, в то время как 

товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право 

собственности» [101]. 
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                                                                                                                           Табл. 5.  

Методологические подходы к пониманию лизинга 

Существо подхода к пониманию лизинга 

Организацион-

ный 

Экономический  Юридический  Имущественный Инвестиционный 

Лизинг  есть 

специфическая 

организационно-

деловая 

деятельность, 

направленная на 

получение 

прибыли 

Лизинг  есть 

особая 

экономическая 

категория, 

основанная на 

отношениях 

собственности 

Лизинг 

представляется 

разновидностью  

аренды, 

осложненной 

отношениями 

купли-продажи 

Лизинг является 

особым 

имущественным 

отношением, 

возникающим 

при переходе 

объекта  во 

временное 

пользование 

Лизинг есть 

особая 

инвестиционная 

операция, схожая 

с покупкой в 

рассрочку, 

коммерческим 

кредитом  

Автор  

Ю. Б. 

Долгушина, А. 

Ф. Рябова, А. В. 

Губенко, Д. С. 

Черкашин, Л. С. 

Ермаков, Ю. Н. 

Юденко 

Т. Г. Философова, 

М. И. Лещенко, 

В. В. Ковалев, Д. 

В. Кузнецов. 

П. Г. Резго, А. П. 

Сергеев, Н. М. 

Зеленкова, В. Д. 

Бордунов, Е. А. 

Суханов 

О. И. Антошина, 

А. В. Бусыгин, Н. 

Л. Уварин, А. М. 

Тавасиев. 

Л. Л. Игонига, Н. 

В. Шмелева, Е. 

Н. Елисеева, В. 

Д. Газман 

 

 Все доктринальные подходы к пониманию лизинга можно объединить в 

несколько групп (табл. 5). В соответствии с организационным подходом, лизинг 

рассматривается как специфический вид организационно-предпринимательской 

деятельности, направленный на получение прибыли путем привлечения 

инвестиций [25, 28, 30]. Экономический подход относит лизинг к особой 

экономической категории, основанной на отношениях собственности [37, 48, 

55]. Юридический подход предполагает, что лизинг является разновидностью 

долгосрочной аренды [9, 92, 99]. При имущественном подходе лизинг 
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рассматривается как особое имущественное отношение, возникающее при 

переходе оборудования во временное пользование [2, 100, 105]. 

Инвестиционный подход видит лизинг инвестиционной операцией, подобной 

покупке в рассрочку или кредитной сделке [16, 117].  

 На основе учета обобщенных теоретических подходов в понимании 

лизинга и имеющегося опыта, а также научно-понятийного аппарата экономико-

правовой науки, сформулируем наше определение лизинга. Так, по-нашему 

мнению, лизинг – это комплексный организационный экономико-правовой 

механизм, обеспечивающий инвестирование в капиталоемкое имущество для 

передачи его во временное владение и пользование на возмездных условиях с 

одной стороны, и с другой стороны, основание эксплуатации в хозяйственной 

деятельности имущества, обеспечивающего получение материальных благ в 

виде дохода, прибыли, иного полезного результата лицом, имеющим право на 

такую эксплуатацию. 

 Продавец выбранного лизингополучателем объекта связан с 

лизингодателем посредством договора купли-продажи, а лизингополучатель с 

лизингодателем через договор лизинга. Данные договоры взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Выбор продавца при классическом договоре лизинга 

производит лизингополучатель, а лизингодатель и продавец согласовывают 

необходимые условия договора купли-продажи, которые должны 

соответствовать в свою очередь договору лизинга. 

 Теоретики лизинга подчеркивают, что финансовая аренда - это договор, 

заключаемый между лизингодателем и лизингополучателем. Продавец стороной 

в договоре лизинга не является, следовательно, он не может признаваться и 

субъектом договора лизинга [10]. 

Лизинг нашел повсеместное применение как механизм ускорения 

экономического развития, обновления и расширения производства в мировом 

масштабе. Значительное влияние лизинга в тех сферах экономики, которые 

требуют существенных капиталовложений для приобретения воздушных судов, 
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кораблей, дорогостоящих машин и оборудования [37, 55, 112].  

Лизинг на протяжении  нескольких последних десятилетий является 

важнейшим средством финансирования в авиации. Как средство 

финансирования, он обладает качественными преимуществами перед другими 

способами привлечения капитала. 

Авиационный лизинг - это комплексные экономико-правовые отношения, 

при которых инвестирующая лизинговая компания приобретает в собственность 

указанное авиакомпанией воздушное судно или иное авиационное имущество у 

определенного производителя и предоставляет это имущество за плату в виде 

регулярных лизинговых платежей во временное владение и пользование для 

выполнения коммерческих полетов с возможностью перехода права 

собственности [24]. Авиационный лизинг выделяется по своему предмету и  

представляет разновидность лизинга. 

 Авиационный лизинг предполагает, что авиакомпания в силу недостатка 

денежных средств, а, также, не желая иметь дело с воздушными судами, 

которые через 7-10 лет эксплуатации будут технически устаревшими и 

неконкурентоспособными, обращается к лизинговой компании с предложением 

приобрести требуемое воздушное судно у производителя на предопределенный 

срок, и предоставить его в пользование за вознаграждение. Инвестирующая в 

сделку лизинговая компания с экономической точки зрения является 

посредником между производителем воздушного судна и авиакомпанией.  

 В законодательстве РФ не содержится определение понятия авиационного 

лизинга, хотя имеется ряд действующих нормативно-правовых актов, в которых 

используется данный термин [75]. Устранение отмеченного законодательного 

пробела, как представляется, объективно необходимо для обеспечения 

стабильности и предсказуемости функционирования экономики.  

 Зародился и получил наиболее широкое распространение лизинг в США 

и Великобритании. Долгосрочная аренда оборудования и машин является в 

ведущих капиталистических странах одной из быстро развивающихся сфер 
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экономики [41]. Современный этап развития лизинга связан с широким его 

распространением по всему миру. 

 Аристотель в «Риторике» писал, что богатство заключается не в 

собственности, а в праве пользования. То есть для того, чтобы извлекать из 

имущества полезные свойства или доходы, совсем не обязательно иметь на 

праве собственности такое имущество. Достаточно лишь обладать правом 

пользоваться им [3].  

 В современном виде лизинг сформировался в США в 50-х гг. ХХ века. В 

послевоенный период в экономике возник спрос на крупные частные 

инвестиции в промышленность. Железнодорожный транспорт и 

каменноугольная промышленность были первыми потребителями 

зарождающегося рынка лизина [102].   

 Первой лизинговой компанией считается английская «Birmingham Wagon 

Company», которая была зарегистрирована в 1855 году. Однако в литературе 

отмечается, что вошла в историю как родоначальник массового лизинга 

американская телеграфная компания «Белл» [37]. В 1877 году она впервые 

решилась не продавать имеющиеся телефоны, но сдавать во временное 

пользование их только на основе арендной платы [102]. 

 Первая французская лизинговая компания SEPAFITES появилась в 1957 

году, первая немецкая лизинговая компания «Locallease Mietfmanzierung GmbH» 

была организована в 1962 году лизинговая компания, в Японии в 1969 году 

открылась компания «Сentury Leasing System”, остающейся одной из наиболее 

влиятельных и по сей день [25].    

 Преимущества лизинга ярко выражены для всех трех субъектов, 

участвующих в экономических взаимоотношениях. Сильные стороны 

исследуемой конструкции представлены в следующей таблице (табл 6). 

 К лизингу применимы нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации [23] (далее - ГК РФ), регулирующие общие положения арендных 

отношений. Лизинг непосредственно регулирует Федеральный закон от 
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29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон о 

лизинге) [110], другие законы и подзаконные нормативно-правовые акты. К 

международным договорам, имеющим высшую юридическую силу на 

территории РФ, в сфере авиационного лизинга относятся Кейптаунская 

конвенция и Оттавская конвенция [39, 40]. 

 Главнейшие преимущества лизинга были образцово выявлены в 

одноименной научной статье «Преимущества лизинга» Кюххас Ёханнеса [50] и 

представлены в следующей таблице 6. 

                                                                                                                            Табл. 6.  

Преимущества лизинга [50]. 

Фактор 

Вариант финансирования 

Лизинг Кредит 
Собственные 

средства 

Возможность 

применения 

ускоренной 

амортизации 

ДА НЕТ  НЕТ 

Необходимость 

аккумулирования 

значительных 

объемов 

собственных 

средств 

НЕТ НЕТ ДА 

Высокая 

вероятность 

совершения 

сделки 

ДА НЕТ НЕТ 

Отнесение на 

себестоимость 

затрат на проект 

ДА  НЕТ НЕТ 

Наличие 

ликвидного залога 
НЕТ ДА НЕТ 

 

 К недостаткам лизинга, как отмечает видный исследователь воздушного 

транспорта В. Г. Афанасьев [5], относятся ограниченная принадлежность 

воздушных судов конкретным авиакомпаниям, рост финансовых расходов и, 
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соответственно, эксплуатационных расходов (в зависимости от конкретных 

условий лизинга).  

 Обстоятельство, что к лизинговому договору применимы общие 

положения главы об аренде, которые не должны противоречить установленным 

нормам о договоре финансовой аренды, подтверждают также судебные 

решения.  

 В классической сделке лизинга выделяются три субъекта: лизингодатель, 

лизингополучатель и продавец. Определенную сложность вызывает правильное 

понимание роли продавца в лизинговых отношениях.  

В соответствии с придерживаемым методологическим подходом, 

различаем экономическое и юридическое понимание проблематики.  

С экономической точки зрения, лизинг охватывает трех субъектов, между 

которыми существует причинно-следственная связь, основанная на 

положительных экономических интересах (рис 8). 

Юридический подход предполагает, что лизинговые отношения 

порождаются не экономическим мотивом, а исключительно юридическим 

договором, и что лежит за его рамками юриста не интересует. Договор лизинга, 

как известно, заключается между лизингодателем и лизингополучателем, с 

продавцом у лизингодателя отношения основываются лишь на договоре купли-

продажи [92].  

 

Рис.  8. Строение сделки авиационного лизинга 

 

Договор лизинга 

Поставка 

Договор 

купли-продажи 

Лизинговая компания 

Производитель Авиакомпания 
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С учетом замечаний, отметим, что в экономическом смысле участников 

договора авиационного лизинга трое, в юридическом – двое. 

С точки зрения банковской деятельности, лизинг относится к числу 

активно-пассивных посреднических операций [12].  

Лизингодатель (от англ. lessor) - физическое или юридическое лицо, 

которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в 

качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга, что следует из Закона о лизинге. 

В мировой практике при регулировании деятельности лизингодателя 

реализуются разные подходы. Во Франции, например, лизинговые сделки 

вправе осуществлять лишь банки и связанные с ними специальные финансовые 

организации. В Бельгии лизинговая деятельность лицензируется, проводить 

лизинговые операции могут исключительно организации, получившие допуск 

министерства экономики. Ограничения к минимальному размеру уставного 

капитала лизинговой компании установлены в Италии. В США определены 

четыре возможных вида лизинговых компаний. В Англии для договора лизинга 

характерно соблюдение следующих трех условий: договор действителен в 

течение срока, составляющего не менее 75% от полезного срока эксплуатации 

имущества; предусматривается выплата лизинговой стоимости равной не менее 

чем стоимость переданного имущества; лизинг имеет более выгодные условия, 

чем банковский кредит [54, 74].  

Лизингополучатель (от английского lessee) - физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет 

лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором 

лизинга, что следует из Закона о лизинге; 
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 Продавец - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в 

обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец 

обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в 

соответствии с условиями договора купли-продажи. Продавец может 

одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного 

лизингового правоотношения (п. 1 ст. 4 Закона о лизинге). 

Лизинговые компании (фирмы) - коммерческие организации (резиденты 

Российской Федерации или нерезиденты Российской Федерации), 

выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и со 

своими учредительными документами функции лизингодателей (п. 1 ст. 5 

Закона о лизинге).  

Учредителями лизинговых компаний (фирм) могут быть юридические, 

физические лица (резиденты Российской Федерации или нерезиденты 

Российской Федерации) (п. 2 ст. 5 Закона о лизинге) (рис. 9).  

 

Рис. 9. Участники авиационного рынка лизинговых услуг. 

Некоторые исследователи выделяют большее число экономических 

участников лизинговой сделки. Так, помимо лизингополучателя, лизингодателя 

и продавца, можно выделить фигуру инвестора (кредитора), поручителя 

Участники авиационного рынка 

лизинговых услуг 

Лизингодатель Лизингополучатель 

- Лизинговые компании с 

российским капиталом; 

- Лизинговые компании с 

иностранным капиталом; 

- Совместные лизинговые 

компании. 

 

- Крупные авиакомпании; 

- Средние авиакомпании; 

- Малые авиакомпании. 
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(гаранта), посредника и страховщика [99]. 

                                                                                                                          Табл. 7.  

Сравнительный анализ лизинга с иными  

правовыми конструкциями  

Правовые 

формы 

Сравнение с лизингом 

Сходства Различия 

Купля-продажа 

1. Владение, пользование и 

извлечение доходов из 

имущества; 

2. Риск случайной гибели или 

повреждения лежит на 

авиакомпании; 

3. Возможность отражения 

имущества в балансе. 

1. Право собственности принадлежит 

лизингодателю; 

2. Выплата лизинговых платежей 

определяется лизинговым договором; 

3. При купли-продажи платежи 

погашаются из прибыли, при лизинге - 

из себестоимости. 

Аренда 

1. Использование 

привлеченного имущества на 

платной основе; 

2. Объект непотребляемое 

имущество; 

3. Возможность сдачи в 

субаренду. 

1. В лизинг передается новое 

приобретенное имущество, в сделки 

три участника; 

2. Риск случайной гибели при аренде 

на арендодателе, при лизинге на 

лизингополучателе; 

3. Ответственность за недостатки 

лежит при аренде на арендодателе, 

при лизинге на продавце; 

4. По истечении договора лизинга 

возможен переход права 

собственности на объект 

авиакомпании. 

Аренда 

транспортного 

средства 

1. Объект привлеченные 

воздушные, морские суда, иные 

транспортные средства; 

2. Срок устанавливается 

договором, не допускается 

возобновление договора на 

неопределенный срок. 

3. Условия о капитальном и 

текущем ремонте 

дополнительно 

согласовываются 

1. Государственная регистрация 

договора аренды транспортного 

средства не требуется; 

2. Аренда транспортного средства 

дополнительно регулируется 

транспортными уставами и кодексами; 

3. Возможность эксплуатации судна 

силами арендодателя 

 

 В теории выделяются следующие принципы организации лизинга [87, 88]:  

 срочность - означает, что лизинговые отношения действуют в течение 

согласованного и договором фиксированного срока, но другой стороны, 
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предмет лизинга передается во временное пользование и по истечении 

установленного срока, может быть передан авиакомпании; 

 добровольность - стороны лизинга вступают в экономико-правовые 

отношения добровольно, поскольку это соответствует их интересам; 

 платность - преследуя главную экономическую цель деятельности, 

получение прибыли, объект лизинга передается за плату; 

 экономичность - лизинг позволяет приобретать новое имущество 

минимизацией издержек. 

 В дополнение к основным, выделяются такие второстепенные признаки 

лизинга, такие как право выкупа, целенаправленность, возвратность, судебная 

защита, равноправие сторон. 

 В функциях лизинга проявляется его значение. Выделение функций 

позволяет получить более комплексное представление о роли лизинга в 

общественных связях. Можно обозначить следующие функции лизинга [1, 25, 

104]: 

 финансовая - лизинг представляет способ инвестирования средств в 

имущество; 

 сбытовая - производитель машин, оборудования, техники получает 

дополнительную возможность реализации имущества посредством 

лизинга; 

 производственная - экономичное и наиболее приемлемое для 

авиакомпании решение производственных задач приобретения новой 

техники и расширения сферы предпринимательства. 

Конкурентоспособность авиакомпании во многом предопределяется 

состоянием экономики. Однако даже в периоды роста лидеры отрасли 

неспособны модернизировать флот или массово приобрести новые 

воздушные суда за счет приобретения их в собственность. В данном 

случае лизинг является эффективным инструментом обновления 

воздушного парка; 
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 фискальная - получение налоговых и амортизационных льгот, с другой 

стороны, дополнительных поступлений в бюджет; 

 инвестиционная - за счет лизинга государство эффективно решает вопрос 

привлечения инвестиций в отрасль. 

В самом общем виде лизинговые платежи представляют экономическую 

форму реализации права собственности на имущество [19]. 

Экономически в общую сумму лизинговых платежей входит:   

 доход лизингодателя от передачи имущества в лизинг; 

 возмещение затрат лизингодателя на приобретение лизингового 

имущества; 

 возмещение затрат лизингодателя при исполнении дополнительных 

обязанностей (техническое обслуживание, страхование и др.) 

 В теории выделяются три возможные формы взаиморасчетов между 

лизингодателем и лизингополучателем: денежная, компенсационная и 

смешанная [2, 59, 95]. Денежная реформа предполагает, что все платежи 

осуществляются денежными средствами. Компенсационная форма означает, что 

расчеты ведутся в натуральной форме, товаром, произведенным с помощью 

предмета лизинга. В смешанной форме расчетов используются денежная и 

компенсационная формы в пропорциях, установленных по взаимному 

соглашению сторон.  

В диапазоне лизинговых платежей (Лп) можно различить верхнюю и 

нижнюю границы. Верхняя граница определяется такой платой за лизинг, при 

которой возможно достижение простого возмещения затрат (Вз), а также 

расширенного воспроизводства (Рп) при среднеотраслевой нормы прибыли у 

лизингополучателя, т.е.: 

Лп = Вз + Рп 

 В лизинговые платежи в данном случае включается максимально 

возможная прибыль лизингодателя.  
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Нижняя граница лизинговых платежей представляет минимально 

возможный уровень стоимости лизинга, при этом лизингодатель осуществляет 

лишь простое воспроизводство [19], т.е.: 

Лп = Вз. 

На практике, размер лизинговых платежей находится где-то посередине, 

между верхней и нижней границами. 

 

2.2. Нормативно-правовые аспекты лизинговых отношений 

на воздушном транспорте 

 

 Отдельные исследователи поднимают справедливый вопрос о 

соотношении терминов «лизинг» и «финансовая аренда» [36]. Как видится, 

следует придерживаться классического мнения, что лизинг и финансовая аренда 

- тождественные понятия в отечественном  законодательстве, с юридической 

точки зрения имеют одно и то же значение.  

 Лизинг является одним из видов договора аренды. С одной стороны, он 

обладает родовыми признаками аренды, с другой – имеет отличительные 

качества, обусловившие специфическое правовое регулирование [89]. Лизинг 

служит для увеличения производственных мощностей компаний посредством 

обновления и обеспечения технически совершенными видами имущества 

(техники, оборудования, машин)  [101, 102].  

 Договор лизинга, как и более узкого авиационного лизинга, носит 

двухсторонний характер, он является возмездным, взаимным и консенсуальным 

[91, 99] (табл. 8). 

 Нормативное определение лизинга закреплено в части второй ГК РФ, 

главе 34. Так, в соответствии со статьей 665 ГК РФ «по договору финансовой 

аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 
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пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственность за выбор 

предмета аренды и продавца. 

                                                                                                                          Табл. 8.  

Квалифицирующие признаки договора авиационного лизинга 

Признак Содержание 

Двухсторонняя сделка 

Авиационный лизинг как договор 

между авиакомпанией и лизинговой 

компанией имеет двусторонний 

характер. Продавец является  

участником, но никак не стороной 

сделки 

Возмездный характер 

За приобретение и передачу 

имущества, лизингодателю 

причитаются регулярные лизинговые 

платежи 

Взаимный характер 
На обеих сторонах сделки лежат 

взаимные права и обязанности 

Консенсуальный договор 

Договор лизинга является 

консенсуальным, т.е. права и 

обязанности возникают после   

согласования всех существенных 

условий 

 

 Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. 

 Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по 

которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, что 

выбор продавца имущества по договору финансовой аренды (договору лизинга) 
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осуществляется арендодателем» [23]. 

В Законе о лизинге нормативно закрепляется, что  лизинг - совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем; 

Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг [110].  

Из данных законодательных определений можно вывести следующее [11, 

83]: 

- наличие у лизинговой компании цели финансирования; 

- приобретение лизинговой компанией имущества, передаваемого в 

лизинг, у указанного авиакомпанией производителя; 

- использование авиакомпанией переданного имущества в 

предпринимательских целях; 

- предоставление имущества по договору лизинга во владение и 

пользование авиакомпанией.   

 Как следует из Закона о лизинге, предметом лизинга могут являться 

различные непотребляемые вещи, а также предприятия и другие 

имущественные комплексы, оборудование, сооружения, здания, транспортные 

средства и другое недвижимое и движимое имущество. Но имущество, для 

которого установлен особый порядок обращения, а также земельные участки и 

различные объекты природы, имущество, запрещенное федеральным законом 

для свободного обращения, не может являться предметом по договору лизинга. 

 Становление современной нормативно-правовой базы лизинга в РФ 
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осуществлялось эволюционным путем. Законодатель опирался на опыт 

нормотворчества  ведущих западных стран и выбрал путь выделения лизинга в 

самостоятельный институт.  

 В дореволюционном и советском законодательстве правовые конструкции 

лизинга не существовали [57]. В советском законодательстве не было 

необходимости выделения самостоятельного договора лизинга, поскольку 

государство в своем лице являлось как производителем, так и получателем 

машин, оборудования и другого производственного имущества.  

 По всей вероятности, наиболее близкой по форме к лизингу была 

практика «Совфрахта» в поздний советский период, когда судостроительные 

верфи получали заказ на постройку судна, а после новое судно сдавалось за 

плату в пользование [18, 100].  

 В начале 90-х годов стали появляться первые специализированные 

лизинговые компании «Балтийский лизинг», «Совфинтрейд», «Арендмаш», 

«Рыбкомфлот»  [24] и др.  

 Раннему этапу развития лизинга присущи следующие характерные 

черты: отсутствие четкой нормативно-правовой базы, высокие риски для всех 

участников, применение норм аренды по аналогии к лизингу [2].  

 Было бы ошибкой считать, как указывают некоторые исследователи, что 

«первыми нормативно-правовыми документами, определяющими и 

регулирующими лизинг были Указ Президента РФ  «О развитии финансового 

лизинга в инвестиционной деятельности» от 17.09.1994 г. № 1929 и 

Постановление Правительства РФ «О развитии лизинга в инвестиционной 

деятельности» от 29.06.1995 № 633» [53]. Проведенное исследование выявило, 

что первое упоминание о лизинге принадлежит не ему, но малоизвестному 

Указанию Главного управления государственного таможенного контроля при 

совете министров СССР от 5 июня 1990 г. №11-38/20 «О пропуске товаров по 

лизинговым контрактам» [107]. В данном Указании дается первая в 

отечественном законодательстве четкая характеристика лизинга: «как правило, 
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лизинговые контракты предполагают длительный срок аренды (до 15 - 20 лет) и 

содержат положения о том, что по истечении этого срока арендатор выкупает 

товар, возместив арендодателю его остаточную стоимость, т.е. стоимость товара 

за вычетом суммы ежегодных арендных платежей. В отдельных случаях по 

истечении срока аренды товары могут возвращаться арендатором их 

владельцу». 

Принятый позже Указ Президента РФ от 17.09.1994 г. № 1929 «О 

развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» [106] 

качественно на организацию лизинга нормативный акт не повлиял. В указе 

содержалось множество пробелов, не способствовавших упорядоченности 

отечественному законодательству. Допускалось, например, передача в лизинг 

имущественных прав и нематериальных активов, что в  корне противоречит 

сущности лизинга [24]. 

 Ко второму важному этапу в развитии лизинга в России следует отнести 

Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 633 «О развитии лизинга в 

инвестиционной деятельности» [76], в котором было утверждено Временное 

положение о лизинге и сформулирована программа развития данного вида 

деятельности. Данное постановление относилось лишь к финансовому 

(капитальному) лизингу, при котором срок действия договора примерно равен 

сроку службы имущества. 

 Дальнейшее развитие законодательство о лизинге получило с выходом в 

свет части второй ГК РФ, определившей в § 6 главы 34 нынешний облик 

лизинга. В статье 665 ГК РФ явственно выделились правовые контуры 

конструкции договора. Отмечается, что по общему правилу, срок службы 

предмета лизинга близок к сроку службы имущества. Однако данное правило не 

является определяющим для выделения лизинга в самостоятельный вид аренды.  

В целях комплексного законодательного регулирования лизинга был принят 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

[9].  
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                                                                                                              Табл. 9.  

Юридическая сила нормативно-правовых актов в сфере лизинга 

Порядок применения 

нормативно-правовых актов по 

юридической силе 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ 

2 Международные договоры РФ 

3 

Конвенция УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге 

от 28 мая 1988 года 

4 

Конвенция о международных 

гарантиях в отношении подвижного 

оборудования от 16 ноября 2001 года, 

Кейптаун 

5 

Протокол по авиационному 

оборудованию к Конвенции о 

международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования 

от 16 ноября 2001 года, Кейптаун 

6 

Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Таможенный 

кодекс ТС 

7 
ФЗ от 29 октября 1998 года № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

8 

Иные Федеральные законы и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты 

 

 В вышеприведенной таблице представлены нормативно-правовые акты в 
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сфере лизинга по их юридической силе (табл. 9).  

 К международным договорам, регулирующим лизинговые отношения в 

первую очередь следует отнести Конвенцию УНИДРУА «О международном 

финансовом лизинге» (заключена в Оттаве 28.05.1988) [39], а также Конвенцию 

о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 

(заключена в Кейптауне 16.11.2001) [40] и Протокол к ней [84].  

 К иным подзаконным нормативно-правовым актам, регулирующим 

лизинг воздушных судов, можно отнести следующие постановления, приказы и 

методики: 

 - Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей, 

утвержденные 16 апреля 1996 года [59]; 

  - Постановление Правительства РФ от 26 июня 2002 г. N 466 «О порядке 

возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых 

платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от 

российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002-2010 года, а 

также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002-2005 

годах в российских кредитных организациях на приобретение российских 

воздушных судов» [78]; 

 - Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1212 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 

возмещение российским авиакомпаниям затрат части на уплату лизинговых 

платежей за воздушные суда, получаемые с российскими авиакомпаниями от 

лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних 

региональных и местных воздушных перевозок» [79]; 

 - Приказ Министерства Транспорта РФ от 1 октября 2007 г. N 142 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях проведения конкурса по отбору 

российских авиакомпаний на право получения возмещения за счет средств 

федерального бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей за 

воздушные суда российского производства, получаемый ими от российских 
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лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2002-2005 годах в российских 

кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов» [82]; 

 - Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 1233 «О 

предоставлении в 2013 году субсидий российским лизинговым компаниям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» в 2008-2012 

годах на закупку воздушных судов с последующей их передачи российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и 

производителем воздушных судов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» в 2008-2012 годах на 

приобретение тренажеров для российских воздушных судов» [80]. 

 Судебная практика и судебные прецеденты в романо-германской правовой 

семье, к которой принадлежит Россия, не являются основанием для 

многократного применения их на практике лизинговой деятельности, 

источником права судебные акты в России не являются. Однако судебная 

система стремится к согласованности в принятии решений в схожих 

гражданско-правовых спорах. Высшие судебные инстанции регулярно 

принимают постановления, в которых приводятся обобщения имеющегося 

судебного материала с целью недопущения расхождения в судебных решениях 

по сходным делам. В связи с этим, представляется целесообразным иметь 

сведения о судебном толковании правовых норм. 

 В Постановлении Пленума ВАС от 14 марта 2014 г. N 17 «Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» [77], дается определение 

понятия выкупного лизинга: под договором выкупного лизинга понимается 

договор лизинга, который в соответствии со ст. 19 Закона о лизинге содержит 

условие о переходе права собственности на предмет лизинга к 
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лизингополучателю при внесении им всех лизинговых платежей, включая 

выкупную цену, если ее уплата предусмотрена договором. По общему правилу 

в договоре выкупного лизинга имущественный интерес лизингодателя 

заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных 

средств, а имущественный интерес лизингополучателя - в приобретении 

предмета лизинга в собственность за счет средств, предоставленных 

лизингодателем, и при его содействии. Приобретение лизингодателем права 

собственности на предмет лизинга служит для него обеспечением обязательств 

лизингополучателя по уплате установленных договором платежей, а также 

гарантией возврата вложенного (п. 1,2). 

 Обычно к главным элементам всякого гражданско-правового договора 

относятся: предмет и объект, субъекты, форма и содержание (права и 

обязанности сторон) договора. Все эти элементы присущи, естественно и 

договору лизинга [10]. Рассмотрим ниже составные элементы договора лизинга. 

 Условие о предмете является существенным для любого договора. Под 

предметом договора принято понимать наименование предмета договора, а 

также указания на свойства, позволяющие определить предмет, например, на 

его количественные и качественные характеристики [90]. 

 Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, кроме 

земельных участков и других природных объектов (ст. 666 ГК РФ). 

 Предмет лизинга и продавца выбирает лизингополучатель, если 

соглашением сторон не предусмотрено иное (ст. 665 ГК РФ). По взаимному 

согласию сторон это право может быть предоставлено лизингодателю. Риски, 

связанные с выбором продавца и предмета лизинга, несет сторона, которая их 

выбирает [43]. 

 Предмет лизинга после прекращения срока действия соглашения остается 

в собственности лизинговой компании, если иное не предусмотрено сторонами. 

В случаях, прямо прописанных в законе, лизинговое имущество должно быть 

зарегистрировано в установленном законом порядке. Данное правило касается, 
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прежде всего, воздушных судов, а также иных транспортных средств.  

 Ниже приводится характеристика предмета договора авиационного 

лизинга (табл. 10).  

                                                                                                                         Табл. 10.  

Характеристика предмета договора авиационного лизинга 

Предмет 

Признак Содержание 

Материальная форма 

Непотребляемое имущество, не 

ограниченное в обороте (воздушные 

суда, авиационные двигатели, планеры 

воздушных судов, бортовое 

оборудование и др.) В лизинг не могут 

быть сданы нематериальные активы 

Назначение 

Осуществление 

предпринимательской деятельности в 

области авиации 

Принадлежность 

Находится в собственности 

лизингодателя или лизингополучателя 

по согласованию 

Вид условия 
Существенное условие для 

согласования  

 

 Как часто следует из договора, лизингополучатель при использовании 

предмета лизинга несет обязанность застраховать свою гражданско-правовую 

ответственность за повреждение имущества. В случае неисполнения своих 

обязательств, лизингополучатель может быть принужден к этому судебным 

решением. 

 В соответствии со статьей 15 Закона о лизинге в договоре должны быть 

указаны данные, которые позволяют определенно установить имущество, 
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подлежащее передачи в качестве предмета лизинга. В случае отсутствия таких 

данных в договоре лизинга, условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, 

считается не согласованными сторонами, а договор лизинга считается не 

заключенным [110].  

 Предметом договора авиационного лизинга выступает авиационная 

техника гражданской авиации: воздушные суда, их  бортовое  оборудование и 

агрегаты, двигатели, планеры воздушных судов, наземные радиолокационные 

средства управления воздушным движением, навигации, посадки и связи, 

тренажеры, а также средства наземного обслуживания воздушных судов и 

наземной инфраструктуры [24]. 

 Сторон договора авиационного лизинга в классической конструкции двое:  

лизингодатель  (приобретатель авиационного имущества) и лизингополучатель 

(авиакомпания). Однако экономических участников лизинговой сделки трое:  

лизингодатель, лизингополучатель и продавец (изготовитель авиационного 

имущества). Многоуровневый договор лизинга связывает участников 

лизинговой сделки не одним, но, как правило, двумя договорами. 

Из существа лизинговой сделки следует, что в момент подписания 

договора, лизинговая компания не является обладателем авиационного объекта, 

требуемого для передачи в лизинг авиакомпании [114]. Данное положение 

служит лишь исключением среди общих норм о договоре аренды, применяется 

лишь к лизингу.  

В нижеприведенной таблице представлена характеристика двух близких 

договоров: лизинга и аренды (табл. 11). Также следует отличать лизинг и 

фрахтование воздушного судна в том понимании, как это определяет 

Воздушный кодекс РФ [13]. 
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                                                                                                                Табл. 11.  

Сравнительная характеристика договоров лизинга и аренды 

Критерий 
Лизинг  

(Закон о лизинге) 

Аренда 

(ГК РФ) 

Субъекты 

Лизингодатель -  лицо, которое за 

счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает 

в ходе реализации договора 

лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в 

качестве предмета лизинга 

лизингополучателю за 

определенную плату, на 

определенный срок и на 

определенных условиях во 

временное владение и в 

пользование с переходом или без 

перехода к лизингополучателю 

права собственности на предмет 

лизинга  

Арендодатель - лицо, 

собственник  

или субъект, 

управомоченный 

законом 

Лизингополучатель -  физическое 

или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга 

обязано принять предмет лизинга 

за определенную плату, на 

определенный срок и на 

определенных условиях во 

временное владение и в 

пользование в соответствии с 

договором лизинга 

Арендатор - лицо, 

получающее  

имущество за плату во 

временное  

владение и (или) 

пользование 

Объекты 

Любые непотребляемые вещи, 

кроме земельных участков и 

других природных объектов, а т.ж. 

ограниченных в обороте 

Непотребляемые вещи, 

за  

исключением 

имущества,  

ограниченного для 

передачи законом 

Форма Письменная 

Существенные 

условия 

Предмет договора, цена, 

срок 
Предмет договора 
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Современный финансовый лизинг вырос, как отмечают исследователи, в 

основном из двух договоров: договора аренды и договора купли-продажи [52]. 

В лизинговой практике можно встретить случаи заключения сделки купли-

продажи, где которых помимо подписей покупателя и продавца отводится место 

под подпись лизингополучателя, что, в сущности, представляется не 

корректным.  

Лизингополучатель имеет право лишь быть извещенным о содержании 

договора купли-продажи в той части, которая относится к условиям лизинга, 

присутствие лизингополучателя в сделке купли-продажи должно носить не 

более как согласовательный или ознакомительный характер [17].  

 Каждое соглашение, будучи юридической сделкой, существенно 

нуждается в известной форме, так что только соглашение, облеченное в 

установленную форму, получает обязательную силу [57]. 

 Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме 

(п. 1 ст. 15 Закона о лизинге).  

 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

права на имущество, которое передается в лизинг, и (или) договор лизинга, 

предметом которого является данное имущество, подлежат государственной 

регистрации (п. 1 ст. 20 Закона о лизинге). Важно помнить, что предметом 

авиационного лизинга чаще всего является имущество, сделки с которым 

требуют государственной регистрации, а также и договор должен пройти 

государственную регистрацию в установленном законом порядке.  

 Как следует из п. 2 ст. 15 Закона о лизинге, для выполнения обязательств 

по договору лизинга, субъекты лизинга заключают обязательные и 

сопутствующие договоры. Основным документом лизинговой сделки является 

договор лизинга [18]. К обязательным договорам причисляется договор купли-

продажи. К сопутствующим договорам может относиться договор о 

привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор 

поручительства и другие.  
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 Лизинговый договор регламентирует все лизинговый операции. В 

последнее время разработаны стандартные типы договоров, особенно в области 

движимого имущества. В отношении недвижимого имущества, отдельные 

положения договоров составляются в индивидуальном порядке с учетом 

существа объекта и продолжительности срока действия договора [42]. 

 Как показывает практика, все сопутствующие, также дополнительные 

договоры следует подписывать одновременно с главным договором или 

непосредственно после его заключения, что позволит избежать возможных 

проблем.  

 На практике может возникнуть трудность, если договор купли-продажи 

будет подписан раньше, чем договор лизинга. Нарушенный подобный порядок 

приводит к несоблюдению главнейшей обязанности лизингодателя - уведомить 

продавца, что имущество должно быть передано по договору лизинга 

лизингополучателю со всеми вытекающими последствиями.  

 Цена, выражающаяся в платежах по договору лизинга, относится к 

обязательным условиям [8], которые непременно должны быть отражены в 

сделке, проявляется в порядке  и размере уплаты лизинговых взносов. 

 Для приобретения предмета лизинга лизинговой компании необходимы 

источники финансирования. Для финансирования лизинговой сделки 

лизингодатель привлекает собственные, заемные и привлеченные источники 

финансирования. Стоимость финансирования сделки лизинга напрямую влияет 

на цену лизинга [48]. 

  Под лизинговыми платежами, в соответствии с Законом о лизинге, 

понимается общая сумма платежей по договору за весь срок действия договора 

лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение 

затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя.  

 В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена 
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предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (п. 1. ст. 28 Закона о 

лизинге). Как общая сумма лизинговых платежей, так и конкретный размер 

регулярных взносов, периодичность и способ их выплаты определяются в 

договоре по соглашению сторон [38].  

Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей 

наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета 

лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 3 ст. 28 Закона о 

лизинге).  

С другой стороны, ни законодательство, ни правоприменительная практика 

не указывают, с какого момента предмет лизинга будет считаться находящимся 

в использовании. Поэтому в договоре будет надежнее указать, с какого 

конкретного момента у лизингополучателя возникает обязанность осуществлять 

лизинговые платежи. Определяемая или определенная календарная дата, 

передача имущества по передаточному акту, введение имущества в 

эксплуатацию - все это может являться основанием для начала выполнения 

лизинговых платежей.  

 Выкупная цена может входить в общую сумму лизинговых платежей, 

однако это условие определяется по соглашению сторон. 

 После прекращения срока действия сделки, авиакомпания вправе 

приобрести в собственность лизинговое имущество, возобновить договор на 

новых условиях или вернуть имущество лизинговой компании, что указывается 

в договоре при его составлении или может оформляться отдельным 

соглашением. Эти условия являются одним из характерных признаков лизинга и 

выделяют рассматриваемую правовую конструкцию от иных договорных 

систем. Очевидно, что авиакомпания, выполняя лизинговые платежи, 

фактически выкупает у лизинговой компании используемое имущество. 

 Условие договора о выполнении лизинговых платежей на практике чаще 

всего формулируется лаконично, если условиями договора переход права 
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собственности на предмет лизинга не предусмотрен. Например, пункт о 

лизинговых платежах, может выглядеть следующим образом: 

«лизингополучатель производит выплату лизинговых платежей посредством их 

перечисления на расчетный счет лизингодателя ежемесячно не позднее второго 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем пользования предметом 

лизинга». 

 В случае, когда выкуп воздушного судна по договору предусмотрен, 

следует указать, что выкупная стоимость включена в состав лизинговых 

платежей.  

 График лизинговых платежей - отдельный документ, в котором 

указывается размер и сроки выполнения платежей. Размер платежей может 

меняться в зависимости от срока действия договора, что находит отражение в 

графике.  

 Срок договора лизинга относится к обязательным условиям договора, 

несоблюдение которого влечет признание договора не заключенным [8].  

 Как правило, срок действия договора совпадает со сроком пользования 

лизинговым имуществом. Однако срок действия договора может быть и 

большим, если по нему передается иное имущество.  

 Сроки поставки объекта лизинга могут быть установлены в договоре 

различными способами: определением точного календарного дня, указанием 

приблизительного срока, путем указание на некоторое событие, которое 

обязательно должно произойти, указанием числа дней, недель или месяцев со 

дня осмотра имущества и др. [20]. При этом срок пользованием имуществом не 

может превышать срок действия договора - иначе на подобное пользование нет 

законных оснований.  

 Если авиационное имущество не будет передано авиакомпании в срок, 

лизингополучатель по своему усмотрению может потребовать в одностороннем 

порядке расторгнуть договор с возмещением убытков лизинговой компанией. 

 Характеризуя содержание договора лизинга, представляющего комплекс 
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взаимных прав и обязанностей, можно отметить следующие его черты. Лизинг 

представляет собой отдельный вид договорных арендных обязательств. Лизинг 

имеет общее с иными видами аренды тем, что имущество передается 

лизингодателем лизингополучателю во временное владение и пользование. 

Различия заключаются в усложненности конструкции, при которой имущество 

приобретается на основе договора купли-продажи и после передается в лизинг.   

 Как отмечают выдающиеся правоведы в области гражданского права М. 

И. Брагинский и В. В. Витрянский, «своеобразие содержания договора лизинга 

в основном объясняется тем, что возникшие из него обязательства 

представляют собой сочетание, с одной стороны, прав и обязанностей 

арендатора и арендодателя, типичных для арендных отношений, а с другой - 

некоторых особых прав и обязанностей сторон, связанных с необходимостью 

заключения договора купли-продажи для приобретения арендодателем 

лизингового имущества с последующей передачей его арендатору» [10].  

 В соответствии с ГК РФ, главная обязанность лизингодателя состоит в 

приобретении у определенного продавца имущества для передачи его 

лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок, на 

определенных условиях в качестве предмета лизинга (ст. 665 ГК РФ). 

 Помимо основной обязанности, лизингодатель может нести комплекс 

дополнительных, существо которых определяется в договоре лизинга в каждом 

случае индивидуально (например, регистрация воздушного судна). 

 Сервисная поддержка и ремонт, как правило, не является характерной 

чертой лизинга и лизингодателя. И это объяснимо: лизинговая компания 

представляет собой инвестора, обладающего опытом финансовой деятельности, 

он не техническим опытом.  

 По общему правилу на продавце лежит обязанность доставить предмет 

лизинга лизингополучателю непосредственно по месту его нахождения (ст. 668 

ГК РФ). Место государственной регистрации признается местом нахождения 

юридического лица (ст. 54 ГК РФ). Соответствующий адрес указывается в 
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учредительных документах организации. 

 В следующей таблице представлено распределение взаимных 

обязанностей по договору лизинга  (табл. 12).  

                                                                                                                     Табл. 12.  

Содержание договора авиационного лизинга 

Распределение обязанностей участников лизинговой сделки 

Участник Обязанность 
Нормативный акт 

РФ 

1. Лизингодатель 

Передача имущества в состоянии, 

соответствующем условиям договора 
п. 1 ст. 611 ГК РФ 

Передача имущества со всеми 

принадлежностями и относящимися к 

нему документами 

п. 2 ст. 611 ГК РФ 

Уведомление обо всех правах третьих 

лиц  
 ст. 613 ГК РФ 

Передача имущества в обозначенный 

срок  
ст. 314, 611 ГК РФ 

Приобрести в собственность 

обозначенное имущество 
ст. 665 ГК РФ 

Уведомление продавца о том, что 

имущество передается в лизинг 
ст. 667 ГК РФ 

2. Лизингополуча-

тель 

Поддержание предмета лизинга в 

исправном состоянии 

п. 3 ст. 17 Закона 

"О лизинге" 

Ответственность за случайную гибель 

или повреждение имущества 

ст. 669 ГК РФ, п.1 

ст. 22 Закона "О 

лизинге" 

Использование имущества в 

соответствии с условиями договора 
п. 1 ст. 615 ГК РФ 

Своевременная уплата лизинговых 

платежей 

п. 1 ст. 13 Закона 

"О лизинге" 

Доступ к финансовым документам для 

реализации "права на инспекцию" 

ст. 37 Закона "О 

лизинге" 

Вернуть предмет лизинга по истечении 

договора с учетом нормального износа 

п. 6 ст. 17 Закона 

"О лизинге" 

3. Продавец 

Передача имущества покупателю в 

оговоренный срок, в определенном 

месте 

ст. 456 ГК РФ 

Передача имущества свободным от прав 

третьих лиц 
ст. 460 ГК РФ 

Передача товара надлежащего качества ст. 469 ГК РФ 

 

 В действительности, местонахождение лизингополучателя по договору 
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лизинга воздушных судов, как правило, находится отдельно от места 

производства. В данном случае от лизингодателя требуется, чтобы была 

организована доставка транспортного средства непосредственно в аэропорт. С 

этой целью в договоре купли-продажи оговаривается условие о доставке судна  

в оговоренный аэропорт. Для избежания проблемных ситуаций лизингодатель 

должен быть заранее извещен лизингополучателем о месте доставке имущества.  

 Обязанности лизингополучателя более широки, чем у его контрагента. К 

ним относятся следующие [90, 98]:  

 1. Обязанность по надлежащей приемке, т.е. выполнение комплекса 

необходимых действий для обеспечения доставки имущества, удостоверение 

актом приемки; 

 2. Заключение договора страхования, если подобная обязанность 

возлагается на лизингополучателя; 

 3. Своевременная и полная оплата лизинговых платежей с 

периодичностью, указанной в самом договоре или графике платежей; 

 4.  Осуществление капитального и текущего ремонта, если заключен 

договор финансового лизинга; 

 5. Использование имущества исключительно по своему назначению, 

согласованному в договоре. 

 В случае невыполнения своих основных обязанностей, 

лизингополучатель обязан вернуть объект лизинга собственнику. Обычно к 

таким случаям относятся обстоятельства, когда лизингодатель: 

 1. Более двух раз подряд нарушает соглашение об уплате лизинговых 

платежей; 

 2. Не поддерживает имущество в исправном состоянии, не осуществляет 

капительный или текущий ремонт; 

 3. Нет возможности произвести бесспорное взыскание в соответствии со 

ст. 13 Закона о лизинге; 

 4. Имущество используется не по назначению. 
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 Как правило, в каждом договоре основания изъятия объекта 

оговариваются отдельно.  

Лизингодатель, как следует из Закона о лизинге, обладает правом на 

проведение контроля над соблюдением лизингополучателем всех положений 

договора лизинга, а также иных дополнительных договоров [99]. 

Лизингополучатель обязуется обеспечить лизингодателю беспрепятственный 

доступ к финансовым документам и предмету лизинга (п. 1, п. 3 ст. 37 Закона о 

лизинге). 

Говоря о правах и обязанностях сторон лизинговой сделки, следует 

упомянуть о таком немаловажном моменте, как обязанность лизингодателя 

оповестить авиакомпанию обо всех правах, имеющихся у третьих лиц на 

предмет авиационного лизинга [37]. 

Авиакомпания может передать в субаренду (сублизинг) полученное в 

лизинг имущество, если получит на это согласие лизингодателя. Правила 

сублизинга подчинены общим правилам о субаренде.  

Риск случайной гибели или повреждения имущества по общим правилам 

гражданского законодательства лежит на собственнике. Но для лизинга это 

правило не действует. С передачей имущества, к лизингополучателю переходят 

риски гибели или повреждения имущества, несмотря на то, что собственником 

остается лизингодатель. Данное правило следует из ст. 669 ГК РФ и ст. 22 

Закона о лизинге.  

 

2.3. Классификационный анализ лизинговых сделок на 

воздушном транспорте Российской Федерации 

 

 Для организации эффективно функционирующей системы лизинга на 

воздушном транспорте важное значение приобретает правильное разграничение 

видов и форм лизинга, построение адекватной классификационный модели 
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рассматриваемого финансового инструмента.  

                                                                                                             Табл. 13. 

 Классификация видов авиационного лизинга 

Основание 

классификации 
Вид лизинга Подвид лизинга 

Объект договора 

Движимое имущество 

Трапы, заправщики, 

ЭВМ, наземное 

аэропортовое 

оборудование и др.  

Недвижимое имущество 

Здания, складские 

помещения, ангары и 

др. 

Условно-недвижимое 

имущество  

Воздушные суда, 

космические объекты и 

др. (ст. 130 ГК РФ) 

Срок договора 

Финансовый лизинг 
- С правом выкупа 

- Без права выкупа 

Операционный лизинг 

- Краткосрочный 

(рентинг) 

- Среднесрочный 

(хайринг) 

Организационная 

форма 

Прямой --- 

Возвратный 
- Производителю  

- Лизингодателю 

Число участников 

на стороне 

лизингодателя 

Классический (соло-лизинг) --- 

Леверидж-лизинг 

- Акционерный 

- Групповой 

- Раздельный 

- Кредитный 

Территория 

действия 

Внутренний 

- Местный 

- Региональный 

- Федеральный 

Международный 

- Импортный 

- Экспортный 

- Транзитный 

Сопутствующие 

услуги 

«Сухой» (чистый, «нетто») --- 

«Мокрый» (полный) 

- Частичный  

- Комплексный 

- Генеральный 

 

В России, как и в развитых странах, теоретические исследования лизинга 
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выявляют многообразие видов и форм, разносторонность подходов 

юридического регулирования даже в смежных правовых системах, отмечаются 

дифференцированные способы реализации лизинга. Выше приводится 

классификация видов авиационного лизинга (табл. 13).  

Отечественные исследователи лизинга к настоящему времени еще не 

выработали единого подхода к проведению классификации лизинга. 

Совершенно точно выражает схожую мысль Газман: «Нет определенности и 

упорядоченности в сложившейся терминологии, обеспечивающей понятийный 

аппарат теории и практики лизинговой  деятельности» [17]. Ученый поясняет, 

что «для обозначения фактически одного и того же вида лизинга часто 

употребляются такие термины, как капитальный и финансовый, стандартный и 

прямой». Полагаем, данная проблема свидетельствует как о сложности 

адекватного перевода англоязычных понятий на русский язык, так и о 

несогласованности подхода в отечественных исследованиях.  

Каждый вид лизинга имеет собственные уникальные черты.   

По объектам лизинговые сделки подразделяются на лизинг недвижимого 

имущества (зданий, сооружений, предприятий, складских помещений, 

воздушных судов и др.), а также движимого имущества (оборудование, станки, 

машины, механизмы, двигатели, приборы и др.).  

Все чаще в работах современных экономистов используется новый 

термин «лизинг персонала», «лизинг авиационного персонала». Однако, 

представляется, что данный термин употребляется крайне неудачно, поскольку 

персонал любой организации является не имуществом, а активом, фактором 

производства. Любые сделки лизинга по поводу персонала априори 

недействительны. Обычно под данным понятием скрывается особая 

предпринимательская деятельность, связанная с подбором требуемого 

организации персонала за вознаграждение.  В связи с этим существующее 

именование указанных соглашений как арендных говорит лишь о невысокой 

гражданско-правовой грамотности их составителей [37]. 
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Авиационный лизинг является разновидностью лизинга, выделяется  

особым предметом. Это сложный комплекс экономико-правовых отношений, 

при которых лизинговая компания приобретает в собственность указанное 

лизингополучателем (авиакомпаний) предмет авиационного лизинга и 

предоставляет его за плату во временное пользование и владение, с правом 

дальнейшего выкупа или же без права выкупа.  

В соответствии со ст. 130 ГК РФ, воздушные суда относятся к 

недвижимому имуществу и подлежат государственной регистрации. В ст. 33 

Воздушного кодекса РФ (далее — ВК РФ) дается подробное разъяснение. 

Согласно данной статье, гражданские воздушные суда, за исключением 

сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения, 

подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных 

судов Российской Федерации с выдачей свидетельств о государственной 

регистрации или в государственном реестре гражданских воздушных судов 

иностранного государства при условии заключения соглашения о поддержании 

летной годности между Российской Федерацией и государством регистрации.  

После проведения государственной регистрации,  транспортное средство 

признается недвижимостью. Момент государственной регистрации 

гражданского воздушного судна определяет попадание под юрисдикцию РФ 

данного воздушного судна, что влечет дальнейшее регулирование 

правоотношений с этим воздушным судном в соответствии с российским 

законодательством.  

Разделение лизинга на  два вида - финансовый и операционный, в целом, 

соответствует международному подходу [34].  В США финансовый лизинг 

называют капитальным (capital leasing), а операционный — оперативным 

лизингом (operating leasing).  

Одним из чаще встречаемых в отечественном авиапарке является 

финансовый лизинг, его также называют лизингом с неполной амортизацией 

(рис. 9). Различия заключаются в том, что предмет по договору лизинга 
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отдается на период, приблизительно равный нормативному сроку службы. Если 

авиакомпания выбирает финансовый лизинг, но со сроком, несколько меньшим 

нормативного срока службы, в этом случае в договоре определяется остаточная 

стоимость актива на момент истечения договора.  Остаточная стоимость 

напрямую связана с величиной выкупной цены. 

 Финансовый лизинг предусматривает право выбора имущества, а также 

продавца за лизингополучателем. Однако может предусматриваться, что по 

согласованию с компаний, лизингодатель самостоятельно выбирает имущество 

и продавца по лизингу. Во всех случаях продавец должен быть предупрежден 

лизингодателем, что имущество приобретается для передачи в лизинг [103]. 

Финансовый лизинг проявляется в авиации как экономически выгодный 

финансовый инструмент, отвечающий потребностям участвующим субъектам. 

В классическом виде финансовый лизинг представлен на следующей схеме 

(рис. 10). 

 

 Рис. 10. Схема финансового лизинга 

 

Согласно налоговому законодательству, финансовый лизинг 

предусматривает возможность применения механизма ускоренной амортизации. 

По соглашению сторон механизм ускоренной амортизации авиакомпания  
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может применить, предварительно уведомив об этом налоговые органы. В 

соответствии с п. 2 ст. 259.3 НК РФ [63], налогоплательщик вправе применять к 

основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в 

отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом 

договора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у 

которых данные основные средства должны учитываться в соответствии с 

условиями договора финансовой аренды (договора лизинга). Данный 

коэффициент должен применяться к амортизационным группам имущества 

выше третьей.  

После истечения срока действия договора лизинга лизингополучатель, 

авиакомпания, может вернуть объект договора лизинговой компании, продлить 

соглашение или купить имущество по остаточной стоимости [31]. 

Таким образом, для финансового лизинга характерны следующие 

особенности [30]: 

- лизинговая компания приобретает предмет с целью передачи его в 

лизинг не на свой риск, а по договору с лизингополучателем; 

- продолжительность договора приблизительно равна сроку амортизации 

имущества; 

- переход права собственности и произвольное прекращение 

правоотношений невозможны до выплаты лизингополучателем полной суммы.  

 При операционном лизинге объект передается лизингополучателем на 

срок, значительно меньший нормативному сроку амортизации. Поэтому его 

часто называют лизингом с неполной амортизацией. Из срока действия 

договора следует, что лизингодатель в состоянии передать имущество в лизинг 

неоднократно. Обычно операционный лизинг заключается на срок, 

составляющий от нескольких суток до трех-пяти лет. В авиации в 

операционном лизинге чаще всего находится суда, привлеченные для 

выполнения разовых, сезонных полетов, краткосрочных работ, а также 

морально быстро устаревающая техника. 
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Чаще всего на условиях операционного лизинга в РФ приобретаются 

воздушные суда зарубежного производства. Такие авиакомпании, как 

«Аэрофлот — российские авиалинии», «S7», «Уральские Авиалинии», «ЮТ 

эйр» и др., эксплуатируют Боинги или аэробусы на условиях операционного 

лизинга [25]. 

В специальной литературе операционный лизинг часто сводится к 

«мокрому» (wet leasing), который означает предоставление дополнительных 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту.  Однако подобный подход 

упрощает понимание лизинга, к тому же он не всегда правильный. Не сложно 

представить случай, когда воздушное судно передается на короткий срок 

(операционный лизинг), но эксплуатируется собственными силами 

авиакомпании. В этом случае правильнее представляется позиция,  при котором 

лизинг делится по срокам договора на финансовый и операционный, а по 

набору дополнительных услуг - на «мокрый» и «сухой».  

Ключевые квалифицирующие черты финансового и операционного 

лизинга проявляются в следующем.  

 Лизинг имеет ярко выраженный финансовый характер, нельзя сводить 

только финансовый лизинг, как одну его часть, к финансовой сделке. 

Авиакомпания использует лизинг как альтернативу прямого 

финансирования.  

 Деление лизинга на финансовый и оперативный в большей мере отражает 

особенности их бухгалтерского учета и организации [37]. 

 Срок действия финансового лизинга приблизительно равен сроку 

амортизации. В этом заключается основное отличие финансового от 

операционного лизинга. При лизинге с полной амортизацией лизинговые 

платежи полностью покрывают стоимость имущества.  

 Дополнительно накопленные за счет ускоренного механизма 

амортизационные фонды позволяют авиакомпании откладывать средства 

для восстановления и обновления изношенного оборудования и 
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хозяйственных мощностей. 

 Операционный лизинг позволяет разделить риски сокращения 

производственной деятельности, связанные с падением пассажиропотока 

с лизингодателем, заключая договор на более короткий срок. По этой 

причине стоимость операционного лизинга на мировом рынке выше 

финансового [103].  

 Следует отметить, несмотря на то, что на федеральном законодательном 

уровне отсутствует разделение лизинга на оперативный и финансовый, 

судебные органы, также органы исполнительной власти данные понятия часто 

используют в своих актах [65]. 

 В ст. 7 «Формы лизинге» Закона «О лизинге» содержится разделение 

видов лизинга на внутренний и международный. При внутреннем лизинге все 

участники являются резидентами одной страны. Международный лизинг - 

лизинг, при котором хотя бы один из участников сделки принадлежит 

иностранному государству [115]. Необходимость законодательного разделения 

лизинга на внутренний и международный вызвана валютными ограничениями 

при осуществлении операций внешнего лизинга (п. 1 ст. 7 Закона о лизинге) 

[86]. 

 Международный лизинг признается импортным, если относительно 

лизингополучателя имущество приобретается за границей. В случае, когда 

предмет покупается в стране нахождения лизингодателя, лизинг принято 

называть экспортным. С другой стороны, в случае импортного лизинга, 

поставщик располагается за границей, но в экспортном наоборот.  

 Развитие и усложнение международных связей произвело 

дополнительный вид международного лизинга, называющийся  транзитный 

лизинг. Транзитный лизинг — лизинг, при котором все три участника сделки, 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец, находятся в разных странах 

[102] (рис.11).  

 Существует прямой международный лизинг, когда все операции 
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осуществляются между компаниями с правом юридического лица, находящиеся 

в двух разных странах. Привлекательность его заключается в том, что у 

лизингодателя в некоторых финансово-развитых странах имеется право на 

получение экспортного кредита и за счет него появляется возможность 

расширения рынка сбыта. 

 

 Рис. 11. Схема транзитного лизинга 

 Проводя разделения лизинга по форме, способу организации, технике 

осуществления различают следующие виды: леверидж-лизинг, прямой и 

косвенный, а также возвратный лизинг. 

 В прямом лизинге функции лизингодателя и продавца осуществляются 

одним и тем же лицом [1] (рис. 12). 

 

Рис. 12. Схема прямого лизинга 

 Косвенный, классический вариант лизинга, предусматривает передачу 

имущества через лизингодателя, являющемся косвенно посредником. Очевидно, 

что для косвенного лизинга характерно участие трех лиц: продавца, 

лизингодателя и лизингополучателя. Однако их может быть и больше, 

Поставка имущества 

Лизинговые платежи 

Договор 

лизинга Лизингодатель 

= 

Продавец имущества 

 

Авиакомпания 

 (лизингополучатель) 

Договор купли-

продажи 

Договор лизинга 

Поставка имущества 

Поставщик 

(Страна А) 

Лизингодатель 

(Страна В) 

Лизингополучатель 

(Страна С) 



  

 92 

например, когда в сделке участвует страховая компания.  

 Возвратный лизинг – есть разновидность лизинга, при котором 

производитель лизингового имущества выступает и как его лизингополучатель. 

[112]. В данном случае также продавец лизинга и лизингодатель представляют 

одно и тоже лицо. Иными словами, лизингополучатель продает лизингодателю 

свое имущество и одновременно берет его в лизинг. Фактически возвратный 

лизинг представляет собой кредитование предприятия под залог имущества. 

Однако важно помнить, что в данном случае у предприятия происходит утрата 

права собственности.  

 Возвратный лизинг дает возможность организации высвободить капитал 

за счет продажи объекта, но в тоже время продолжить пользоваться им,  

приобретая его в лизинг. Право собственности на объект может вернуться после 

выплаты всех лизинговых платежей, которые представляют в своем роде 

платежи за пользование кредитом. Этот вид лизинга часто применяется в 

случаях, когда компания находится в тяжелом финансовом положении [35]. 

 Сделки, которые по причине высокой капиталоемкости и масштабов не 

могут быть реализованный силами одного лизингодателя, требуют привлечения 

нескольких лизинговых компаний. Часто к объединению капиталов прибегают 

компании, желающие уменьшить финансовые риски, связанные с масштабами 

проекта. Такие сделки лизинга называются леверидж-лизингом или иногда 

кредитным лизингом. В США леверидж-лизинг нашел наибольшее 

распространение.  

 По объему предоставляемых сервисных услуг, технического 

обслуживания, текущего ремонта лизинг подразделяется на «сухой», иногда  

называют чистый, «нетто-лизинг», а также «мокрый» или иногда полный.  

 Специалисты отмечают, что уже более сорока лет основные объемы работ 

по техобслуживанию и ремонту тяжелой техники выполняются официальными 

дилерами [14]. В авиации данная закономерность также проглядывается.   

 «Сухой» лизинг означает, что на лизингодателе не лежат обязанности по 
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предоставлению услуг по технической эксплуатации. Крупные авиакомпании, 

такие как «Аэрофлот - российские авиалинии», «S7», «Ямал», обладающие 

собственной ремонтно-технической базой, обычно предпочитают сухой лизинг. 

В подобном случае на авиакомпании лежит полная ответственность за 

эксплуатацию воздушного судна, поддержание его технической и летной 

годности, прохождение необходимых сервисных мероприятий, что оставляет за 

лизингодателем лишь функции финансовой организации, размещающей 

свободные денежные средства.  

 Крупные лизингодатели, как правило, имеют подготовленных 

технических специалистов, которые осуществляют «право на инспекцию», 

проводят технический контроль над правильностью обслуживания и целевым 

использованием имущества. Не всегда, однако, подобные действия 

лизингодателя способствуют финансовому благосостоянию перевозчика. К 

примеру, в ноябре 2014 года Air Armenia вынуждена была сократить частоту 

полетов из-за того, что лизингодатель потребовал провести обязательное 

техобслуживание двух Аэробусов А320 в Нидерландах [121]. 

 Главное преимущество мокрого лизинга проявляется в предоставлении 

широкого спектра высокопрофессиональных услуг, оказываемых 

лизингодателем с участием изготовителя авиационной техники. Авиакомпания 

освобождается от проблем организации и содержания своей ремонтно-

техническое базы, что позволяет сфокусировать все силы на коммерческой 

эксплуатации парка, и за счет снижения собственных затрат, компенсировать 

более высокую стоимость мокрого лизинга над сухим. Сухой лизинг находят 

широкое применение в небольших, молодых авиакомпаниях.  

 В зависимости от индивидуальных условий, в каждом случае 

обслуживание осуществляет одна из сторон: 

 лизингополучатель;  

 продавцы, поставщики и их представительства; 

 лизингодатель, обладающий специальной ремонтной службой; 
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 инженеры специализированный, аккредитованной сервисной 

организации. 

 Мировая практика высоко зарекомендовала создание обменных фондов, 

фондов запасных частей в различных частях континентов, с целью завершения 

более быстрого оперативного ремонта. 

 В каждом случае выбор индивидуальной формы организации 

технического обслуживания определяется потребностями предприятия, 

кадровым потенциалом, стратегическим планом развития и другими факторами. 

 

Выводы по второй главе диссертационной работы:  

 

1. Единого подхода к пониманию существа лизинга ни в отечественной 

науке, ни на международном уровне не выработано. Поэтому следует понимать, 

в чем заключается существо каждого из многочисленных подходов, и уметь 

находись слабые и сильные стороны различных определений лизинга.  

Нами был рассмотрен экономический механизм лизинга в его 

многогранной составляющей, предложена авторская дефиниция лизинговой 

сделки. 

Высокое значение лизинга в развитии воздушного транспорта 

проявляется в эффективной, наименее рискованной и наиболее оптимально 

затратной возможности привлечения инвестиционных средств авиакомпанией 

для приобретения авиационной техники.  

2. Лизинг, как отдельный вид договора аренды, регулируется нормами 

Кейптаунской конвенции, Оттавской конвенцией, общими положениями ГК РФ 

об аренде, специальными нормами § 6 ГК РФ, Федеральным законом «О 

финансовой аренде (лизинге)», а также другими законами и подзаконными 

нормативно-правовыми актами.  

Договор авиационного лизинга носит двухсторонний характер, он 

является возмездным, взаимным и консенсуальным.  
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Сторонами договора авиационного являются лизингодатель (лизинговая 

компания) и лизингополучатель (авиакомпания). Продавец (производитель 

авиатехники) не является стороной, однако он имеет тесную связь посредством 

договора купли продажи. Лизингодателем может выступать коммерческая 

организация или индивидуальный предприниматель. Стороны могут быть как 

резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации.  

Предметом лизингового договора являются любые непотребляемые вещи, 

за исключением лишь земельных участков, других объектов природы. Цена 

(лизинговые платежи) является существенным условием по договору лизинга. 

Исходя из природы лизинга, срок также является существенным условием 

договора. Форма договора независимо от срока всегда письменная. Договор 

лизинга подлежит государственной регистрации, если он направлен на 

получение воздушных судов - недвижимого имущества. 

Из содержания договора следует, что лизингодателю следует приобрести 

в свою собственность и за свой счет выбранное авиакомпанией имущество, а 

также осуществить предоставление предмета лизинга в таком состоянии, 

которое соответствует условиям лизингового договора и предназначению 

имущества. Он уведомляет продавца, что имущество передается в лизинг. 

Авиакомпания обязана содержать предмет лизинга, она несет риск случайной 

гибели или повреждения имущества. Перевозчик обязан своевременно 

уплачивать лизинговые платежи, предоставить право на инспекцию, а также 

вернуть имущество в состоянии с учетом нормального износа. 

3. Выделяются разные виды авиационного лизинга, которыми пользуются 

российские авиакомпании, к ним относятся: финансовый и операционный 

лизинг, экспортный и импортный, «мокрый» и «сухой», прямой и возвратный, 

транзитный и иные разновидности лизинга. 

Финансовый лизинг предполагает длительный срок действия, близкий к 

сроку амортизации имущества. По окончанию срока действия договора 

авиационного лизинга, при условии уплаты выкупной цены, если она 
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предусматривается, воздушное судно передается в собственность 

авиакомпании.  

Операционный лизинг на практике заключается на срок от одних суток до 

нескольких лет. В России большая часть воздушных судов эксплуатируется на 

условиях операционного лизинга, тогда как в западных странах ситуация 

наблюдается противоположная. Операционный лизинг эффективен тогда, когда 

в регионе деятельности авиакомпании наблюдаются резкие колебания спроса. 

Операционный лизинг позволяет разделить риски падения спроса с 

лизингодателем.  

«Мокрый» лизинг предусматривает предоставление услуг по 

обслуживанию техники после ее поставки. «Сухой» лизинг означает передачу 

имущества без каких-либо дополнительных услуг. Крупные авиакомпании, 

имеющие собственную ремонтно-техническую базу, прибегают к «сухому», 

тогда как для небольших перевозчиков предпочтительней «мокрый» лизинг.  

 При прямом лизинге авиакомпания, являющаяся владельцем воздушного 

судна, продает имущество лизинговой компании и приобретает его на условиях 

лизинга. Прямой лизинг может быть использован авиакомпанией, находящейся 

в состоянии нехватки оборотных средств.  
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Глава 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

системы лизинга на предприятиях воздушного транспорта 

Российской Федерации 

 

Рассмотренные в первой главе методологические пути исследования 

системы лизинга были нами использованы в следующей, второй главе. Так, 

суть их заключалась в том, чтобы при помощи индукции рассмотреть 

механизм лизинга сначала с экономической точки зрения, затем с юридической, 

по отдельности, с тем, чтобы полученные знания можно было продедуцировать, 

то есть привести в систему, которая, в самом деле, образует сложные 

внутренние взаимосвязи лизинга. Продолжая исследования, в третьей главе 

принятый методологический аппарат будет дополнен еще одним элементом – 

международно-правовой составляющей.   

Далее нами будет рассмотрен финансовый эффект, применительно к 

отечественным авиакомпаниям, от приведения законодательства России в 

соответствие с международными нормами в области гарантий прав кредиторов, 

математически и логически обоснована необходимость скорейшей 

гармонизации внутреннего законодательства с тем, чтобы Россия была 

включена в «кейптаунский список» стран, имеющих право на дисконт с 

минимальной премиальной ставки по лизинговым платежам. 

 

3.1. Концептуальное исследование проблематики сокращение величины 

лизинговых платежей на основе реализации норм Кейптаунской конвенции 

 

Развитие и усложнение процедуры финансирования международных 

сделок послужило причиной принятия на межгосударственном уровне ряда 

конвенций и международных договоров, в соответствии с которыми 

государства берут на себя обязательство адаптировать внутреннее 
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законодательство в соответствии с международными стандартами, 

унифицировать его для единого понимания правил хозяйствования субъектами 

разных стран.  

Помимо прочих, к числу подобных конвенций, участником которых 

является Россия, принадлежит Конвенция о международном финансовом 

лизинге (Оттава, 1988 г.) [108], а также ратифицированная относительно 

недавно, в 2011 году, Конвенция о международных гарантиях в отношении 

подвижного оборудования и Протокол по авиационному оборудованию к ней 

(Кейптаун, 2001 г.) [84, 109], получившие на практике название «Кейптаунская 

система» или Кейптаунская конвенция, которые регулируют международные 

лизинговые отношения. Цель принятия данного документа заключается в 

унификации международных гарантий и прав лизингодателей в случае 

неисполнения лизингополучателем (авиакомпаний) обязательств по договору 

лизинга.  

Практические следствия присоединения России к Кейптаунской 

конвенции заключаются в возможности получения финансовых льгот по 

лизинговым платежам, с этой целью, как отмечено в пояснительной записке к 

законопроекту о ратификации Комитетом Государственной Думы [81], 

конвенция и была ратифицирована. Иными словами, обеспечивая на 

внутригосударственном уровне высокие гарантии иностранным лизинговым 

компаниям по немедленному изъятию и возвращения авиационного объекта, 

взятого в лизинг, в случае нарушения условий договора отечественным 

перевозчиком, риски иностранной стороны сделки резко снижаются, что влечет 

понижение величины лизинговой ставки.  

Видный отечественный ученый в области воздушного транспорта д.ю.н. 

С. С. Юрьев вместе с к.ю.н. И. С. Евстигнеевой обобщают следующими 

словами практические следствия для отечественных авиаперевозчиков от 

имплементации норм конвенции: 
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«Заявление государства - участника Кейптаунской конвенции о 

применении ст. XIII ("Полномочие на дерегистрацию и вывоз") 

Авиационного протокола наряду с иными (квалификационными) 

заявлениями является основанием для включения государства, заемщики 

которого имеют право на дополнительную (так называемую кейптаунскую) 

скидку в размере 10% на приобретение авиационных объектов, в 

"кейптаунский список". Это определено Отраслевыми договоренностями 

по экспортным кредитам для гражданской авиации, принятыми в 2011 г. в 

рамках Организации экономического сотрудничества и развития, 

переговоры об участии в которой в настоящее время проводит Россия. 

Согласно указанному документу минимальные премиальные ставки 

возможны в том случае, если эксплуатант, заемщик, покупатель или 

лизингодатель находится в государстве, которое ратифицировало 

Кейптаунскую конвенцию, сделав необходимые заявления, и должным 

образом ее имплементировало. 

Последнее необходимое для включения в "кейптаунский список" 

заявление Россия сделала в 2012 г., приняв Федеральный закон от 

05.06.2012 N 60-ФЗ "О заявлении Российской Федерации в связи с 

Протоколом по авиационному оборудованию к Конвенции о 

международных гарантиях в отношении подвижного оборудования" и тем 

самым взяв на себя, кроме прочего, обязательства обеспечить защиту прав 

кредитора в виде дерегистрации, экспорта и вывоза авиационных объектов 

с территории, на которой они находятся. Для России это влечет 

необходимость нормативного закрепления соответствующих процедур, без 

установления при этом каких-либо дополнительных требований, не 

предусмотренных Кейптаунской конвенцией и Авиационным протоколом» 

[120]. 

 

Таким образом, присоединение России к данному межгосударственному 

акту является основанием для получения отечественными авиакомпаниями 

«кейптаунской скидки» при приобретении иностранных воздушных судов в 

лизинг, позволяющей иметь доступ к минимальной величине премиальной 

ставки со скидкой 10%. Однако максимальный дисконт может быть получен 
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лишь в том случае, если Россия полностью адаптирует свое внутреннее 

законодательство в соответствии с требованиями Конвенции, что в настоящее 

время еще не произошло.  

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. XXV Протокола по 

авиационному оборудованию, Конвенция о международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования «заменяет Конвенцию УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге, подписанную в Оттаве 28 мая 1988 года, 

в части, касающейся авиационных объектов» [51]. Следовательно, нормы 

рассматриваемой конвенции являются “lex speciale”, то есть являются 

специальным законом по отношению к Оттавской конвенции и имеют 

преимущественную силу в случае коллизии двух международных актов 

применительно к авиационному оборудованию.  

Иными словами, с ратификацией Кейптаунской конвенции, ее нормы 

имеют высшую юридическую силу на территории России по отношению к 

известной Оттавской конвенции о международном финансовом лизинге. 

Однако данное правило касается лишь авиационных объектов (воздушные суда, 

авиационные двигатели, вертолеты, планеры воздушных судов и др.) 

Понятийный аппарат проводимого исследования в целях 

совершенствования требует небольшого пояснения. Так, анализируя явление 

«кейптаунской скидки», следует различать скидку в общем и в частном 

смыслах.  

Определяя скидку в «общем значении», под ней следует понимать любую 

льготу или процентный дисконт, проистекающий из членства России в 

Кейптаунской конвенции. Данный дисконт может быть получен в 

индивидуальном порядке, при ведении переговоров между авиакомпанией с 

лизингодателем по поводу поставки воздушных судов. Так, ссылаясь на 

участие России в данном международном договоре, авиакомпания вправе 

претендовать на более низкую ставку, поскольку путем предоставления 

государственной поддержки зарубежному инвестору его риски снижаются. 
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Однако предоставление льготы не гарантированно для всей отрасли, 

эксплуатирующей более половины иностранных воздушных судов на условиях 

лизинга, и, на практике, получение скидки во многом зависит от партнерских 

отношений с лизинговой компанией, а также, финансового состояния 

авиаперевозчика. То есть, обобщая, при прочих равных условиях членство в 

Конвенции рассматривается как критерий снижения риска и, следовательно, 

влечет предоставление доступа к более низкой ставке по кредиту.  

Посредством подобной скидки авиакомпании из развивающихся стран в 

индивидуальном порядке обеспечиваются льготами при международном 

финансировании сделок. Так, например, авиакомпания Air India, участвуя в 

лизинговой сделке по поставке самолетов семейства Боинг на сумму 548,6 млн. 

долл. США, и благодаря тому, что Индия с 01.07.2008 года является членом 

данной международной конвенции, смогла получить существенную скидку, 

сэкономив в общей сумме свыше 5 млн. долл. США [128].   

В частном же смысле под «кейптаунской скидкой» следует понимать 

дополнительную скидку с минимальной премиальной ставки по кредиту, 

определяемой на основе фактора риска инвестиций стран-участников ОЭСР, 

как это определено в разделе 2, Дополнения III Приложения по экспортным 

кредитам для гражданской авиации, которая предоставляется странам, 

входящим в «кейптаунский список» [70]. В данном параграфе, анализируя 

внутренний механизм скидки в общем виде, нами будет использовано второе 

значение термина, тогда как в последующих - первое, если иное не оговорено 

особо.  

В следующей таблице (табл. 14) представлены страны, включенные в 

преференциальный список по состоянию на 1 января 2015 года [71].  

Еще в 2011 г. Генеральный секретарь ОЭСР отправил приглашение 

России на присоединение к списку, приведя свое законодательство к нормам 

международных стандартов [32]. Однако, как видно из таблицы, Россия в 

данный список не вошла и по этой причине не имеет права на получение 
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максимального дисконта.   

                                                                                                   Табл. 14.  

Страны «кейптаунского списка» 

Казахстан Норвегия Таджикистан 

Эфиопия Монголия Руанда 

Ангола Люксембург Пакистан 

Индонезия Нигерия Сингапур 

Фиджи Новая Зеландия Сенегал 

Кения Оман Турция 

Канада Малайзия Панама 

 

Правила, по которым ведутся исчисления степени инвестиционного риска 

достаточно сложные. Они определены Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в Соглашении об официально 

поддерживаемых экспортных кредитах [70].  

В следующей таблице (табл. 15) представлены минимальные премиальные 

ставки по отношению к экспортным кредитам, как это официально 

определяется ОЭСР.   

По правилам ОСЭР в части государственной поддержки экспортных 

кредитов, премия, в дополнение к процентной ставке за пользование кредитом, 

устанавливается для покрытия риска неплатежа (ст. 23 Соглашения ОСЭР). 

Данная премия основывается на коэффициентах риска и не включает иные 

затраты или комиссии. Однако также на размер скидки влияет финансовое 

состояние перевозчика, которое вместе с рейтингом государства в списке 

инвестиционных рисков формирует окончательный размер лизинговой ставки. 
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                                                                                                            Табл. 15.  

Официальные минимальные премиальные ставки ОЭСР по состоянию на 

15.01.2015 к 12-летнем инвестициям [69]. 

 

В столбце 1 выделены восемь категорий риска, основанных на кредитном 

рейтинге авиакомпании, а так же страны. В столбце 3 и 4 обозначены 

индикаторы минимальной премиальной ставки для каждой категории 

авиакомпании. В столбце 4 они представлены в виде процентов, в столбце 3 - в 

виде базовых пунктов (bps - basic points). Если страна числится в 

«кейптаунском списке», дающим право на получение дисконта 10%, данная 

премия сокращается на величину 10%. Таким образом, для одной и той же 

авиакомпании существуют два сценария осуществления платежей, в 

зависимости от отношения страны к членству. Данные рейтинги составляются 

международной организацией ОСЭР и публикуются на официальном сайте 

организации [104]. 

Данная премия устанавливается в соответствии с известным 

экономическим принципом: чем выше степень риска, тем больше размер 

процентной ставки [37], т.е.: 
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 Rd = Rf + Rr  (1) 

где: 

Rd – процентная ставка; 

Rf – безрисковая деятельность; 

Rr – премия за риск. 

В целом, процентная ставка по лизинговому финансированию 

воздушных судов включает в себя: 

- платежи, связанные с выплатой премий, гарантий, страховок 

кредитующей стороны; 

- банковские проценты, комиссии, иные платежи, отличные от платежей, 

связанных выплатой по сумме долга; 

- налоги, налагаемые страной-импортером кредита. 

В методических целях рассмотрим и проанализируем следующий пример: 

«Аэрофлот – Российские авиалинии» по состоянию на конец 2014 года 

относится к третьей категории риска, имея BB- классификационный рейтинг 

риска. Поскольку Россия не включена в преференциальный список стран, 

имеющих право на получение «кейптаунской скидки» в 10%, ее минимальная 

премиальная ставка не подлежит пересмотру. 

Так, «Аэрофлот – российские авиалинии» при приобретении зарубежных 

воздушных судов в лизинг у иностранной лизинговой компании будет 

оплачивать по методике расчетов ОСЭР:  

 ПК = СКР + МПС + БК + ИП (2) 

где:  

ПК – конечная ставка за пользование кредитными ресурсами; 

СКР – базовая процентная ставка за пользование кредитными ресурсами; 

МПС – минимальная премиальная процентная ставка за риск; 

БК – банковская комиссия, иные банковские платежи в процентах; 

ИП – иные взимаемые процентные ставки. 
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Таким образом, исходя из таблицы показателей надбавки за риск по 

состоянию на 15.01.2015 к 12-летнем инвестициям (табл. 15), процент 

минимальной премиальной ставки будет составлять 8,64%. 

Важно отметить, что, несмотря на свое название «минимальная 

премиальная ставка» по терминологии ОСЭР, фактически она представляет 

максимальную возможную надбавку за риск лизингодателя. Как видно из 

рисунка 13, для авиакомпаний по каждой группе риска предопределяется 

надбавка за риск, которая носит название «минимальная премиальная ставка». 

Чем выше риск, тем значительнее минимальная премиальная ставка за 

пользование кредитом. Минимальная премиальная ставка с учетом 

«кейптаунской скидки» определяется как размер минимальной премиальной  

ставки (премии за риск), уменьшенный на величину скидки. Сама минимальная 

премиальная ставка определяется экспертами ОСЭР и публикуется как на 

официальном сайте организации, так и в специализированных изданиях. Размер 

применяемой «кейптаунской скидки» определяется индивидуально к  каждой 

авиакомпании, в зависимости от ее группы риска, также отношения страны к 

«кейптаунскому списку».  

 Рассмотрим нахождение минимальной премиальной ставки с учетом 

«кейптаунской скидки» на следующем примере.  

Теперь предположим, что Россия присоединилась к странам 

«кейптаунского списка» и получила возможность обеспечения авиакомпаний 

скидкой. В данном случае расчет ставки за пользование кредитными ресурсами 

будет производиться по следующей формуле: 

 

 ПК = СКР + МПС(1-КС) + БК + ИП (3) 

где: 

ПК – конечная ставка за пользование кредитными ресурсами; 

СКР – процентная ставка за пользование кредитными ресурсами; 

КС – размер «кейптаунской скидки» в процентах; 
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МПС – минимальная премиальная процентная ставка за риск; 

БК – банковская комиссия, иные банковские платежи в процентах; 

ИП – иные взимаемые процентные ставки 

Итак, при получении скидки в 10%, надбавка за риск российской 

авиакомпании будет равной уже равной 7,776%, вместо 8,64%, что 

представляет уменьшение минимальной премиальной ставки на 

соответствующую величину процента.  

Экономический эффект от получения 10% скидки составит 0,864%, что в 

абсолютных величинах исчисляется в миллионы долларов, далее данный 

эффект будет дополнительно изучен. 

В следующей таблице (табл. 16) представлены расчеты величины 

минимальной премиальной ставки с учетом максимального размера скидки 

(10%), а также отражен относительный размер экономии на лизинговых 

платежах по каждой категории лизингополучателей на основе дисконта.  

                                                                                                                Табл. 16.  

Размер минимальной премиальной ставки по лизинговым платежам с 

учетом «кейптаунской скидки»  

Категория 

риска 

Классификация 

риска 

Минимальные премиальные ставки, % 

Без скидки Со скидкой Экономия 

1 ААА до ВВВ- 4,98 4,482 0,498 

2 ВВ+ до ВВ 7,66 6,894 0,766 

3 ВВ- 8,64 7,776 0,864 

4 В+ 9,74 8,766 0,974 

5 В 10,97 9,873 1,097 

6 В- 11,85 10,665 1,185 

7 ССС 13,38 12,042 1,338 

8 СС до С 13,73 12,357 1,373 
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На основе представленных данных можно сделать вывод, что при 

условии полной реализации требований Кейптаунской конвенции и включения 

России в льготный список, российские авиакомпании смогут экономить на 

лизинговых платежах от 0,498% до 1,373% по оплате за используемые 

кредитные ресурсы. 

В Приложении III по авиационным объектам гражданских воздушных 

судов к Соглашению об официально поддерживаемых экспортных кредитах 

определен порядок исчисления минимальных премиальных ставок по 

гражданским воздушным судам. Так, этот достаточно сложный порядок 

рассчитывается согласно правилам ст. 34-1 Дополнения II исходя из ряда 

коэффициентов по следующей формуле [70]: 

 

Net MPR=MPR*(1+RTAS)*(1+RFAS)(1+RMRS)*(1-CTCD)*(1+NABS)-CITCD               

             (4) 

где:  

Net MPR – конечная минимальная премиальная ставка; 

MPR – минимальная премиальная ставка; 

RTAS – скорректированная ставка по сроку погашения обязательства; 

RFAS – скорректированная ставка по частоте выплат; 

RMRS – коэффициента замещения риска; 

CTCD – кейптаунский дисконт; 

NABS – коэффициент от выкупной стоимости; 

CICD – дисконт страховочного покрытия.   

Участники ОСЭР устанавливают размер премии не меньший, чем 

установленные минимальные премиальные ставки. Каждый квартал эти данные 

пересматриваются.  

Этой же международной организацией определена группа стран, к 

которым премия за риск не устанавливается и признается равной 0%. К таким 

странам высокого доверия инвесторов относится группа стран с наиболее 
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высоким доходом, и наиболее обеспеченные страны Еврозоны, которая 

определяется на основе мониторинга финансового состояния.  

Минимальные премиальные ставки по отношению к остальным странам, 

в том числе и России, определяются на основе следующих факторов: 

- рейтинг страны в классификационном списке рисков;  

- горизонт риска; 

- категория риска приобретателя кредита; 

- процент покрытия политического и коммерческого риска и др.; 

- применяемые техники расчетов факторов сокращения риска; 

- факторы увеличения риска приобретателя кредита. 

Минимальные премиальные ставки определяются в процентах от 

величины основной ставки (ст. 24 Соглашения ОСЭР). 

Как видится, значимый научный интерес представляет выявление 

источника финансирования «кейптаунской скидки». Для определения 

источника финансирования, следует обратиться к Соглашению ОСЭР по 

официально поддерживаемым экспортным кредитам, которое является базовым 

документом в части авиационного лизинга и рассматриваемой скидки. В 

соответствии со ст. 3 Соглашения ОСЭР, его участниками являются: 

Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, 

Норвегия, Швеция и США. Другие члены ОСЭР и нечлены могут быть 

приглашены для участия в Соглашении участниками.  

Далее, как следует из ст. 5 «Сфера применения», соглашение применяется 

ко всем видам официальной поддержки обеспечиваемой правительством или от 

его лица для экспорта товаров и/или услуг, включая финансовый лизинг, срок 

платежей по которому составляет два или более года. Официальная поддержка 

может быть проведена в нескольких формах: 

1) Экспортные кредитные гарантии или страховка (чистое покрытие). 

2) Официально финансируемая поддержка:  

- прямые кредиты/финансирование и рефинансирование, или 
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- поддержка кредитной ставки. 

 Таким образом, «кейптаунская скидка» обеспечивается страной 

участником Соглашения ОСЭР, лизингодатель которой пользуется в какой-

либо форме официальной поддержкой правительства.  

В Приложении III по экспортным кредитам для гражданских воздушных 

судов определен порядок вступления страны в «кейптаунский список». Так, в 

соответствии со ст. 36, минимальные премиальные ставки могут составлять 

10% и применяются в случае выполнении страной следующих требований: 

а) являться участником Кейптаунской конвенции; 

в) пройти квалификационную декларацию из приложения I; 

с) имплементировать нормы Кейптаунской конвенции в свое 

законодательство и подзаконные акты таким образом, чтобы все требования 

были соблюдены. 

 Первое условие Россия выполнила, что следует из Пояснительной 

записки к проекту Федерального закона N 364994-5 "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о международных гарантиях в отношении 

подвижного оборудования от 16 ноября 2001 г. и Протоколу по авиационному 

оборудованию к Конвенции о международных гарантиях в отношении 

подвижного оборудования от 16 ноября 2001 г." [81], где сказано, что 

Российской Федерации, присоединяясь к Конвенции, соглашается на 

обязанности, вытекающие для нее из положений Конвенции и Протокола к ней, 

но с учетом содержащихся в законопроекте заявлений, отражающих специфику 

применения этих документов по некоторым вопросам.  

Среди прочих заявлений, сделанных при ратификации конвенции, 

выделяется одно: «Российская Федерация на основании подпункта "b" пункта 1 

статьи 39 Конвенции заявляет, что ничто в Конвенции не влияет на право 

Российской Федерации или государственной организации, 

межправительственной организации или другого частного поставщика 

общественного обслуживания арестовывать или задерживать объект согласно 
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законодательству Российской Федерации в оплату сумм, причитающихся такой 

организации или поставщику, прямо относящихся к предоставлению такого 

обслуживания для авиационного объекта» [111]. Данное положение, как 

отмечают эксперты, а также ряд несоответствий внутреннего законодательства 

требованиям международного документа, является препятствием к получению 

льготного финансирования.   

 

3.2. Совершенствование методики расчета лизинговых платежей 

авиакомпании с учетом величины «кейптаунской скидки»  

 

Всю совокупность методологических подходов к расчету лизинговых 

платежей авиакомпании можно разделить на две основные группы. Первая 

основывается на «Методических рекомендациях по расчету лизинговых 

платежей», принятых Минэкономики РФ 16 апреля 1996 года с целью 

формирования и разъяснения общетеоретического механизма «расчетов 

лизинговых платежей при заключении договора финансового лизинга» [59]. В 

последующем, исследователи лизинга в своих изысканиях, а также  компании 

на практике предлагали и применяют собственные модифицированные 

разновидности рекомендаций Минэкономики, адаптируя их к индивидуальным 

потребностям бизнеса.  

К недостаткам данных методических рекомендаций можно отнести 

следующее: 

- не учитываются иные виды налогов (транспортный, налог на 

имущество), а также страховые и другие сопутствующие платежи; 

- не учитывается размер платежей в зависимости от временной стоимости 

денег и влияния таких факторов, как инфляция, оборачиваемость и др.; 

- не акцентируется внимание на периодичности выплат (годичная, 

полугодичная, квартальная или ежемесячная); 

- не учитываются срок выплат (авансовый или на конец периода); 
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- и др. 

 Следует иметь в виду, что данные рекомендации были приняты для 

лучшего понимания технологий и принципов расчета лизинговых платежей. 

Все нормативно-правовые акты, на которые ссылаются рекомендации, уже 

давно признаны утратившими силу.  

Однако исследователи, разбирая экономическую составляющую лизинга, 

практически всегда ставят в центр внимания подход, основанный на методике 

Минэкономики, придерживаясь ее как отправную точку для дальнейших 

научных изысканий.  

Вторая группа подходов основана на авторских, совсем иных началах при 

расчете лизинговых платежей. Пожалуй, наибольшее признание в данной 

совокупности получил научный подход, основанный на формуле аннуитетов, 

учитывающий временную стоимость денег [37]. Преимущества аннуитетных 

расчетов покрывают недостатки методических рекомендаций Минэкономики.  

Принцип временной стоимости денег позволяет учитывать такие 

факторы, как оборачиваемость, инфляция, а также риск и другие. Данный 

подход отражает концепцию, которая гласит, что стоимость денег, полученных 

в данный момент времени, выше стоимости, приобретенной в некоторый 

будущий момент, и это, стоит отметить, соответствует действительности.  

Такие факторы, как инфляция, риск, оборачиваемость можно 

спрогнозировать и измерить, а, следовательно, также их можно учесть при 

расчете лизинговых платежей по договору на поставку воздушных судов путем 

регулирования размера величины ставки по кредиту.  

Рассмотрим в классическом виде две основные методики и предложим 

пути их совершенствования, основанные на сделанных в предыдущем 

параграфе выводах о возможности получения российскими авиакомпаниями 

скидки при уплате лизинговых платежей путем скорейшего вступления в 

«кейптаунский список».  
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Так, значимый научный интерес представляет способ отражения скидки 

в методиках расчета лизинговых платежей по поводу приобретения зарубежной 

авиационной техники. Исследуем подробнее поставленную задачу.  

В соответствии с концепцией Минэкономики, в лизинговые платежи 

включаются: 

- амортизация лизингового имущества в течение всего срока лизингового 

договора; 

- компенсационные выплаты лизинговой компании за размещение 

заемных средств; 

- комиссионное вознаграждение лизинговой компании;  

- плата за предоставленные лизинговой компанией дополнительные 

услуги; 

- стоимость выкупаемого имущества, в случае его передачи 

авиакомпании по истечении договора лизинга.  

До заключения договора стороны должны предусмотреть общую сумму 

лизинговых платежей, метод начисления, форму выплаты, периодичность 

выплаты, и также способы осуществления оплаты.  

Так как, учитывая, что с уменьшением задолженности по кредиту, 

взятому  лизинговой компанией для осуществления поставки воздушного судна 

уменьшается и размер выплат за используемый ресурс, а также уменьшается и 

величина комиссионного вознаграждения лизинговой компании, в случае, 

когда размер вознаграждения определяется сторонами в долях к непогашенной 

стоимости имущества, то проведение вычислений лизинговых платежей 

авиакомпаний осуществляется в следующей последовательности. Так, сначала 

начисляются размеры лизинговых платежей по годам заключенного договора; 

затем рассчитывается итоговый размер лизинговых взносов за весь период, как 

совокупность платежей по годам; и, наконец, находятся размеры лизинговых 

платежей в соответствии с определенной периодичностью, согласованными 

методами и способами оплаты.  
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Расчет общей суммы лизинговых платежей авиакомпании производится 

по следующей формуле [59]:  

 

 ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС (5)  

где: 

ЛП – итоговая сумма лизинговых платежей; 

АО – размер амортизационных отчислений с воздушного судна, 

причитающийся лизинговой компании в текущем году; 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы на приобретение 

воздушного судна по договору лизинга; 

КВ – комиссионное вознаграждение лизинговой компании; 

ДУ – плата за дополнительно предоставляемые авиакомпании услуги, 

помимо лизинга; 

НДС – налог на добавленную стоимость на сумму услуг лизинговой 

компании.   

Расчет амортизационных отчислений (АО) осуществляется по формуле: 

 

                                                                             
100

* НаБС
АО  (6) 

где: 

БС – балансовая стоимость имущества – воздушного судна, предмета 

договора; 

 На – норма амортизационных отчислений в процентах; 

Балансовая стоимость актива находится в порядке, определенном 

правилами бухучета. В соответствии с НК РФ, в лизинге может быть применен 

коэффициент укоренной амортизации не выше 3. 

Плата за кредитные ресурсы, используемые для приобретения самолета, 

рассчитывается по следующей формуле:  
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 (7) 

 

где: 

ПК – плата за использованные кредитные ресурсы; 

СТк – ставка за кредит в годовых процентах; 

КР – величина кредитных ресурсов. 

Следует иметь в виду, что в каждом расчетном периоде плата за 

кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой стоимостью неоплаченного 

кредита или среднегодовой остаточной стоимостью воздушного судна: 

 

 (8) 

 

 

где:  

КРt – кредитные ресурсы, использованные на покупку самолета, плата за 

которые производится в данном периоде в абсолютной величине; 

ОСn и ОСк – учтенная балансовая стоимость на начало и конец года в 

абсолютной величине; 

Q - коэффициент, отражающий долю заемных средств в общей стоимости 

поступаемого имущества. Q = 1, если используются только заемные средства. 

Размер комиссионного вознаграждения лизингодателю находится двумя 

способами:  

а) от балансовой стоимости преданного имущества; 

б) от средней балансовой стоимости за период. 

В первом случае размер комиссионного вознаграждения определяется по 

следующей формуле: 

                     (9) 

 

100

*СТкКР
ПК 

2

)( ОСкОСnQ
КРt
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где:  

КВt - кредитные ресурсы, использованные на покупку самолета, плата за 

которые производится в данном периоде в абсолютной величине; 

БС – балансовая стоимость самолета; 

Р – ставка комиссионного вознаграждения, в годовых процентах от 

балансовой стоимости. 

Во втором случае, от среднегодовой остаточной стоимости имущества, 

ставка комиссионного вознаграждения находится по формуле: 

 

                   (10) 

 

 

где: 

КВt - кредитные ресурсы, использованные на покупку самолета, плата за 

которые производится в данном периоде в абсолютной величине; 

ОСn и ОСк – учтенная балансовая стоимость на начало и конец года в 

абсолютной величине; 

СТв – ставка комиссионного вознаграждения, в процентах от средней 

балансовой стоимости за период. 

Плата за дополнительные услуги лизинговой компании, предусмотренная 

договором авиационного лизинга, рассчитывается по формуле:  

 

                 (11) 

 

 

где:  

ДУt – плата за лизинговые услуги в текущем периоде, в абсолютной 

величине; 

Р1 + Р2 + ... Рn – объем оказанных авиакомпании услуг; 

100*2

)( СТвОСкОСn
КВt




T

PPP
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Т – срок договора. 

Размер налога на добавленную стоимость находится следующим 

образом: 

                                             
100

*СТnВt
НДСt                                                               (12) 

 

где: 

НДСt – величина подлежащего уплате налога на стоимость оказанных 

услуг в текущем периоде; 

СТn – ставка НДС; 

Вt – стоимость чистых оказанных услуг по договору авиационного 

лизинга. 

Вt состоит из следующих элементов: 

  

                              Вt = АОt + ПКt + КВt + ДУt                                                         (13) 

 

В случае, когда договором авиационного лизинга предусматривается 

ежегодный лизинговый взнос, расчет проводится по следующей формуле: 

      (14) 

 

где: 

ЛВг – величина ежегодного лизингового взноса; 

ЛП – итоговая сумма лизинговых платежей; 

Т – срок действия договора авиационного лизинга. 

Вычисление ежеквартального лизингового взноса осуществляется по 

формуле: 

                               (15) 

 

где: 

Т

ЛП
ЛВг

25,0*Т

ЛП
ЛВк 
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ЛВк – величина ежеквартального лизингового взноса; 

ЛП – итоговая сумма лизинговых платежей; 

Т – срок действия договора авиационного лизинга. 

Расчет ежемесячного платежа по авиационному лизингу 

осуществляется по формуле:  

                                             (16) 

 

где: 

ЛВк – величина ежемесячного лизингового взноса; 

ЛП – итоговая сумма лизинговых платежей; 

Т – срок действия договора авиационного лизинга. 

Вместе с уменьшением степени риска невозврата имущества иностранной 

стороны по сделке на поставку воздушного судна российской авиакомпании в 

связи с ратификацией Кейптаунской конвенции в 2011 году, происходит 

уменьшение платы за пользование кредитными ресурсами лизингодателя. 

Известно, что на размер процентной ставки, помимо прочих факторов, 

оказывает влияние, в том числе и степень риска.  

Плата за пользованные кредитные ресурсы с учетом «кейптаунской 

скидки» будет рассчитываться по формуле, учитывающей ее величину, 

процентов:  

                                                   
100

)1(* КССТкКР
ПК


                                            (17) 

 

где: 

ПК – плата за использованные кредитные ресурсы; 

КС – размер «кейптаунской скидки»; 

СТк – ставка за кредит в годовых процентах; 

КР – величина кредитных ресурсов. 

12/1*Т

ЛП
ЛВк
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Из данной формулы следует, что плата за кредит находится в прямой 

зависимости от величины дисконта. 

На основе данной формулы можно вывести непосредственную величину 

«кейптаунской скидки», процентов: 

                     (18) 

 

Научная новизна данного исследования заключается в выводе формулы 

для расчета лизинговых платежей с учетом «кейптаунской скидки», 

основываясь на подходе, предложенном рекомендациями Минэкономики РФ 

при расчете лизинговых платежей. 

Практическое следствие из данной формулы для авиакомпании 

заключается в следующем: 

- возможность определения величины скидки, которую следует 

добиваться на переговорах с лизингодателем, имея строго ограниченный 

бюджет на уплату лизинговых платежей.  

Для лизинговой компании значение формулы проявляется в следующем: 

- определение пределов максимально допустимой величины скидки за 

используемые кредитные ресурсы при требуемой величине получения платы за 

кредит. 

Каким образом, нами было предложено решение по совершенствованию 

методических рекомендаций Минэкономики РФ на основе учета 

дополнительного параметра - величины «кейптаунский скидки», используемого 

при расчете лизинговых платежей авиакомпаний по договору авиационного 

лизинга.  

Далее рассмотрим формулу аннуитетов, чтобы также выявить пути 

совершенствования методики расчета лизинговых взносов с учетом скидки на 

основе концепции, учитывающей временную стоимость денег. В рамках 

данного исследования, предположим, что имеем регулярные платежи.  

100*
*

1
СТкКР

ПК
КС 
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Известно, что важнейшую составляющую финансового менеджмента 

представляют понятия «процентной ставки» и «дисконта», а также «временной 

стоимости денег». Так, процентная ставка находится по следующей формуле: 

 

                                                     
PV

PVFV
Rt


                                                              (19) 

где: 

Rt - процентная ставка или, тоже, ставка роста; 

FV – стоимость в будущем, с учетом фактора времени t;  

PV – нынешняя стоимость. 

На этой основе можно вывести следующую формулу: 

 

 FV = PV (1 + Rt)        (20) 

 

Размер FV определяет будущую стоимость нынешней величины PV через 

определенный временной интервал t при ставке r, отражающей уровень 

доходности. Применительно к авиационной лизинговой сделки, FV представляет 

размер предстоящих к уплате лизинговых платежей авиакомпании, 

увеличенных в связи с заложенным уровнем доходности rt лизингодателя. 

В случае, когда имеет место некоторое число выплат лизинговых 

платежей по долгосрочным договором авиационного лизинга, применяется 

формула сложных процентов.  

 

 FV = PV (1 + Rt)n (21) 

 

Далее из нее следует: 

                  (22) 

 

nRt

FV
PV

)1( 
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 Важно понимать, что данная формула позволяет привести величину 

денежного потока к одному моменту времени. Также она позволяет прийти к 

следующей, ключевой формуле по вычислению требуемого размера 

лизинговых платежей (LP), зная стоимость приобретенной техники (PV) и 

предопределенную процентную (r) ставку за определенный отрезок времени (t). 

Так, формула примет вид для лизингового потока постнумерандо (оплата в 

конце срока): 

 

 

                    (23) 

 

Для лизингового потока пренумерандо (оплата авансом) формула имеет 

следующий вид: 

 

            (24) 

 

Подобные формулы относительно LP решаются с помощью специальных 

финансовых таблиц, в которых табулированы значения дисконтирующих 

множителей [37]. 

Далее можно обозначить, что величина процентной ставки за 

пользование кредитом по договору авиационного лизинга на поставку 

воздушного судна вместе с «кейптаунской скидкой» составляет: 

 rd = rr(1-КС)               (25) 

где:  

rd – процентная ставка с учетом скидки; 

rr – процентная ставка с заложенным риском; 

КС – «кейптаунская скидка». 
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Таким образом, аннуитетная формула лизинговых платежей примет вид с 

учетом параметра скидки для потока постнумерандо: 

 

                                   

k

r

n

k КСr
LPPV

))1(1(

1
1 

  

                                                            
(26) 

Для потока платежей пренумерандо тогда формула приобретет вид: 
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(27) 

 

где: 

PV – стоимость предмета лизинга, воздушное судно; 

rr – процентная ставка с заложенным риском; 

КС – «кейптаунская скидка», процентов; 

LP – лизинговые платежи; 

n – периодичность выплат в течение срока договора. 

В данных теоретических преобразованиях нашел отражение дисконт по 

Кейптаунской конвенции, получаемый авиакомпанией по договору лизинга, что 

представляет практический интерес для отечественных перевозчиков, 

позволяющий учитывать составляющую скидки в лизинговых платежах. 

Таким образом, нами были продемонстрированы научные пути 

совершенствования концептуальной базы расчетов лизинговых платежей.  

Актуальность и новизна данного решения заключается в том, что на 

основе исследования внутренних нормативно-правовых актов, а также актов 

международного права была найдена возможность экономической оптимизации 

размера лизинговых платежей авиакомпаний и экономико-математическим 

инструментарием предложено совершенствование основополагающих методик 

расчетов лизинговых платежей. 
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Представляется особенно значимым, что использованный 

методологический подход проявил свою результативность и подтвердил 

эффективность в исследовании искомого предмета, в соответствии с которым 

была использована трехкомпонентная система, в центре которой находится 

экономическая дисциплина, являющаяся связующим звеном между правом и 

международной составляющей.  

 

3.3. Расчет экономического эффекта от имплементации норм Кейптаунской 

конвенции для среднемагистральных самолетов семейства Airbus  

 

Рассмотрим на следующем примере обозначенную выше методику 

расчета лизинговых платежей по рекомендациям Минэкономики РФ, без 

скидки, а также с учетом получения авиакомпанией максимального размера 

скидки (10%) с минимальной премиальной ставки за риск (табл. 15) по 

основным типам зарубежных среднемагистральных воздушных судов семейства 

Airbus, эксплуатируемых на условиях лизинга в России.  

Будем применять предложенную нами формулу расчета лизинговых 

платежей с учетом скидки. Также рассчитаем на примере авиакомпании 

(«Аэрофлот – Российские авиалинии») упущенную выручку от 

бюрократических проволочек и неэффективности бюрократического механизма, 

не отвечающего потребностям производственных субъектов, который до сих 

пор не обеспечил включение России в «кейптаунский список» из-за 

несоответствия внутренней нормативно-правовой базы принятым 

международным обязательствам.  

Определенный научный интерес представляет подход, благодаря которому 

рассчитывается «кейптаунская скидка». В документах ОЭСР приводится 

собственный, непривычный для российского понятийного аппарата подход к 

расчету минимальной премиальной ставки. Сейчас нас интересует правильное 

отражение в соответствии с российской экономико-правовой традицией и 
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возможность использования методологии, предложенной западными 

экономистами.   

Рассчитаем лизинговые платежи для авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», приобретающей воздушные суда Airbus A 321, Airbus A 

320 и Airbus A 319 в финансовый лизинг с переходом права собственности по 

истечении срока договора на  следующих условиях (табл. 17). 

                                                                                                                Табл. 17.  

Условия договора авиационного лизинга  

№ п/п Условия договора 

Тип ВС 

Airbus  

A 321 

Airbus  

A 320 

Airbus  

A 319 

1 
Стоимость без НДС, долл. 

США  
93 млн. 77 млн. 70 млн. 

2 Срок договора  10 лет 

3 
Нормативный срок 

амортизации 
20 лет 

3 
Величина кредитных 

ресурсов, % 
100% 

4 
Категория риска 

авиакомпании 
ВВ- 

5 

Ставка за кредитные 

ресурсы без надбавки за 

риск 

9% 

6 Надбавка за риск 8,64% 

7 
«Кейптаунская скидка»  

(10% от надбавки за риск) 
0,864% 

8 
Лизинговая ставка  

(5 + 6 стр.) 
17,64% 
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9 
Лизинговая ставка с учетом 

скидки (5 + 6 – 7 стр.) 
16,776% 

7 Комиссия за год 1% 

 

По условиям договора лизинговые выплаты осуществляются равными 

долями с первого года. Также комиссионное вознаграждение определяется как 

произведение ставки комиссии на среднегодовую балансовую стоимость 

имущества. 

Официальные минимальные премиальные ставки ОСЭР оказывают 

влияние на расчет лизинговых платежей посредством установления надбавки за 

риск к величине платежей за пользование кредитными ресурсами. Они будут 

учитываться при расчете величины лизинговых платежей, и включены в 

формулу, предложенную нами в разделе 3.2.  

Итак, в соответствии со ст. 259.3 НК РФ, авиакомпания вправе применить 

коэффициент ускоренной амортизации, но не выше 3. Пусть по соглашению 

сторон применен коэффициент ускоренной амортизации, равный 2. Из этого 

следует, что срок списания самолетов уменьшится до 10 лет и становится 

равным сроку действия лизингового договора. 

Рассчитаем среднегодовую стоимость самолетов, а также размер 

комиссионного вознаграждения для перевозчика, найдя величину 

амортизационных отчислений (табл. 18). Норма амортизации будет находиться 

по формуле:  

                      
%10%100

1


Т
КНа

                                            (28)
 

где: 

На – норма амортизации; 

К – коэффициент ускоренной амортизации; 

Т – нормативный срок эксплуатации. 
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                                                                                                                Табл. 18.  

Расчет среднегодовой стоимости и суммы амортизации 

по типам ВС 

Год 

Стоимость имущества 

на начало года, тыс. 

долл. США 

Сумма 

амортизационных 

взносов, тыс. долл. 

США 

Среднегодовая 

стоимость ВС, тыс. 

долл. США 

А 321 А 320 А 319 А 321 А 320 А 319 А 321 А 320 А 319 

1 93 000 77 000 70 000 9 300 7 700 7 000 88 350 73 150 66 500 

2 83 700 69 300 63 000 9 300 7 700 7 000 79 050 65 450 59 500 

3 74 400 61 600 56 000 9 300 7 700 7 000 69 750 57 750 52 500 

4 65 100 53 900 49 000 9 300 7 700 7 000 60 450 50 050 45 500 

5 55 800 46 200 42 000 9 300 7 700 7 000 51 150 42 350 38 500 

6 46 500 38 500 35 000 9 300 7 700 7 000 41 850 34 650 31 500 

7 37 200 30 800 28 000 9 300 7 700 7 000 32 550 26 950 24 500 

8 27 900 23 100 21 000 9 300 7 700 7 000 23 250 19 250 17 500 

9 18 600 15 400 14 000 9 300 7 700 7 000 13 950 11 550 10 500 

10 9 300 7 700 7 000 9 300 7 700 7 000 4 650 3 850 3 500 

Итого - - - 93 000 77 000 70 000 - - - 

 

Далее вычислим размер платы за пользование кредитными ресурсами по 

типам воздушных судов, основывая вычисления на формуле известной: 

                                             
100

*СТкКР
ПК                                                           (7) 

Представим полученные данные в таблице (табл. 19), выделяя отдельно 

столбец, представляющий размер полученной скидки авиакомпании. Несмотря 

на незначительную относительную величину «кейптаунской скидки» (0,864%) 
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по отношению к ставке за использованные кредитные ресурсы, в абсолютных 

значениях суммарный размер скидки исчисляется в миллионах долл. США. 

 

 

                                                                                                              Табл. 19. 

  Сравнительный анализ потоков лизинговых платежей 

Год 

Платежи, без скидки,  

тыс. долл. США 

Абсолютный размер 

скидки, 

 тыс. долл. США 

Платежи с учетом  

скидки, тыс. долл. 

США 

А 321 А 320 А 319 А 321 А 320 А 319 А 321 А 320 А 319 

1 15585 12904 11731 763 632 575 14822 12272 11156 

2 13944 11545 10496 683 565 514 13261 10980 9982 

3 12304 10187 9261 603 499 454 11701 9688 8807 

4 10663 8829 8026 522 432 393 10141 8396 7633 

5 9023 7471 6791 442 366 333 8581 7105 6459 

6 7382 6112 5557 362 299 272 7021 5813 5284 

7 5742 4754 4322 281 233 212 5461 4521 4110 

8 4101 3396 3087 201 166 151 3900 3229 2936 

9 2461 2037 1852 121 100 91 2340 1938 1761 

10 820 679 617 40 33 30 780 646 587 

Итого 82026 67914 61740 4018 3326 3024 78008 64588 58716 

 

При этом среднегодовая скидка за весть срок действия договора 

авиационного лизинга по типам ВС составит:  

- Для Airbus A 321:     401,8 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320:     332,6 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319:     302,4 тыс. долл. США. 

Как видится, скорейшее приведение российского законодательства к 

требованиям Кейптаунской конвенции способно значительно оптимизировать 

поток лизинговых платежей авиакомпании на выявленные размеры, тем самым 
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повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. 

Далее найдем размер комиссионного вознаграждения по известной 

формуле (табл. 20): 

                                                  
100*2

)( СТвОСкОСn
КВt


                                      (10) 

При этом следует иметь ввиду, что комиссионное вознаграждение может 

быть установлено двумя способами (от балансовой стоимости и от 

среднегодовой стоимости имущества). Нами рассматривается среднегодовая 

стоимость. От выплат комиссионного вознаграждения лизинговая компания 

существует и развивает свою деятельность. Если применяются нелинейные 

методы начисления амортизации, то размер амортизационных отчислений к 

концу срока договора будет, как правило, резко и существенно меньшим, чем 

был в начале договора. Лизинговой компании следует это учитывать. 

                                                                                                                Табл. 20.  

Размер комиссионного вознаграждения по договору 

 авиационного лизинга 

Год 

Комиссионное вознаграждение, 

тыс. долл. США 

А 321 А 320 А 319 

1 884 732 665 

2 791 655 595 

3 698 578 525 

4 605 501 455 

5 512 424 385 

6 419 347 315 

7 326 270 245 

8 233 193 175 

9 140 116 105 

10 47 39 35 
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Итого 4 650 3 850 3 500 

 

Далее перейдем к рассмотрению размера уплачиваемого налога на 

добавленную стоимость - НДС. Следует отметить, специфика российского 

законодательства такова, что требует комплексного формирования и ведения 

процесса налогообложения авиакомпании, поскольку отдельные, узкие и 

непосредственно регулирующие процедуру нормы находится в разрозненном 

состоянии, зачастую содержат коллизии и пробелы.  

Деятельность лизинговой компании по передаче имущества перевозчику в 

эксплуатацию в соответствии со ст.  146 НК РФ расценивается как реализация 

услуг. Как следует из главы 21 НК РФ, операции по реализации товаров и услуг 

являются объектом налогообложения НДС. При передаче авиационного 

имущества лизинговой компанией осуществляется оказание перевозчику услуг, 

которые как раз и признаются объектом налогообложения. 

 Налоговая база по НДС формируется как стоимость оказанных услуг, 

определенная без учета НДС. Налоговая ставка в соответствии с п. 3 ст. 146 НК 

РФ составляет 18%, которая применяется к лизинговым операциям по 

авиационному лизингу. Для начала найдем сумму выручки по формуле:  

                                        Вt = АОt + ПКt + КВt + ДУt                            (13) 

Занесем полученные данные в следующую таблицу (табл. 21): 

                                                                                                             Табл. 21.  

Сумма выручки по типам ВС 

Год 

Сумма выручки, 

тыс. долл. США 

А 321 А 320 А 319 

1 19 019 15 747 14 315 

2 17 996 14 900 13 545 

3 16 973 14 053 12 775 

4 15 950 13 206 12 005 

5 14 927 12 359 11 235 

6 13 904 11 512 10 465 

7 12 881 10 665 9 695 
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8 11 858 9 818 8 925 

9 10 835 8 971 8 155 

10 9 812 8 124 7 385 

Итого 144 150 119 350 108 500 

 

Поскольку выручка является налогооблагаемой базой НДС, найдем 

размер подлежащего уплате налога по формуле:  

                                                   
100

*СТnВt
НДСt                                                (12)                               

Отразим полученные данные следующей таблице (табл. 22):  

Табл. 22. Размер уплачиваемого НДС на услуги  

авиационного лизинга 

Год 

НДС,  

тыс. долл. США 

А 321 А 320 А 319 

1 3 423 2 834 2 577 

2 3 239 2 682 2 438 

3 3 055 2 529 2 300 

4 2 871 2 377 2 161 

5 2 687 2 225 2 022 

6 2 503 2 072 1 884 

7 2 318 1 920 1 745 

8 2 134 1 767 1 607 

9 1 950 1 615 1 468 

10 1 766 1 462 1 329 

Итого 25 947 21 483 19 530 

 

На основе сделанных расчетов, найдем размеры лизинговых платежей по 

годам и занесем их в общие сводные таблицы (табл. 23, 24, 25).  
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                                                                                                              Табл. 23.  

Сводный расчет лизинговых платежей для Airbus A 321 

Год 

Airbus A 321, 

 тыс. долл. США 

АО ПК КВ В НДС ЛП 

1 9 300 15 585 884 25 768 4 638 30 407 

2 9 300 13 944 791 24 035 4 326 28 361 

3 9 300 12 304 698 22 301 4 014 26 316 

4 9 300 10 663 605 20 568 3 702 24 270 

5 9 300 9 023 512 18 834 3 390 22 225 

6 9 300 7 382 419 17 101 3 078 20 179 

7 9 300 5 742 326 15 367 2 766 18 133 

8 9 300 4 101 233 13 634 2 454 16 088 

9 9 300 2 461 140 11 900 2 142 14 042 

10 9 300 820 47 10 167 1 830 11 997 

Итого: 93 000 82 026 4 650 179 676 32 342 212 018 

 

                                                                                                             Табл. 24. 

 Сводный расчет лизинговых платежей для Airbus A 320 

Год 

Airbus A 320, 

 тыс. долл. США 

АО ПК КВ В НДС ЛП 

1 7 700 12 904 732 21 336 3 840 25 175 

2 7 700 11 545 655 19 902 3 582 23 482 

3 7 700 10 187 578 18 468 3 324 21 788 

4 7 700 8 829 501 17 033 3 065 20 095 

5 7 700 7 471 424 15 599 2 807 18 401 

6 7 700 6 112 347 14 165 2 549 16 707 

7 7 700 4 754 270 12 730 2 290 15 014 

8 7 700 3 396 193 11 296 2 032 13 320 

9 7 700 2 037 116 9 862 1 774 11 626 

10 7 700 679 39 8 428 1 515 9 933 

Итого: 77 000 67 914 3 850 148 764 26 778 175 542 
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                                                                                                                Табл. 25.  

Сводный расчет лизинговых платежей для Airbus A 319 

Год 

Airbus A 319, 

 тыс. долл. США 

АО ПК КВ В НДС ЛП 

1 7 000 11 731 665 19 396 3 491 22 887 

2 7 000 10 496 595 18 091 3 256 21 347 

3 7 000 9 261 525 16 786 3 021 19 807 

4 7 000 8 026 455 15 481 2 787 18 268 

5 7 000 6 791 385 14 176 2 552 16 728 

6 7 000 5 557 315 12 872 2 317 15 188 

7 7 000 4 322 245 11 567 2 082 13 649 

8 7 000 3 087 175 10 262 1 847 12 109 

9 7 000 1 852 105 8 957 1 612 10 569 

10 7 000 617 35 7 652 1 377 9 030 

Итого: 70 000 61 740 3 500 135 240 24 343 159 583 

 

Итак, среднегодовой размер лизинговых взносов будет составлять без 

учета скидки: 

- Для Airbus A 321: 21 201 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 17 554 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 15 958 тыс. долл. США. 

Далее, проведя аналогичным способом дополнительные расчеты, найдем 

размер лизинговых взносов с учетом «кейптаунской скидки». Так, в этом случае 

они будет составлять за 10 лет сумму (табл. 26): 
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                                                                                                            Табл. 26.  

Анализ эффекта «кейптаунской скидки» 

Год 

Лизинговые платежи с учетом скидки, 

тыс. долл. США 

А 321 А 320 А 319 

1 29 506 24 430 22 209 

2 27 555 22 815 20 741 

3 25 605 21 199 19 272 

4 23 654 19 584 17 804 

5 21 703 17 969 16 336 

6 19 752 16 354 14 867 

7 17 802 14 739 13 399 

8 15 851 13 124 11 931 

9 13 900 11 509 10 462 

10 11 949 9 894 8 994 

Итого 207 277 171 616 156 015 

 

- Для Airbus A 321 лизинговые платежи за 10 лет с учетом скидки 

составят: 207 277 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 171 616 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 156 015 тыс. долл. США. 

Среднегодовой платеж за 10 лет по договору авиационного лизинга 

составит с учетом скидки: 

- Для Airbus A 321: 20 727 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 17 161 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 15 601 тыс. долл. США. 

Найдем разницу по договору авиационного лизинга на поставку 
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воздушных судов между среднегодовой величиной лизинговых платежей без 

скидки и среднегодовой величиной лизинговых платежей со скидкой, при этом 

полученная сумма будет составлять среднегодовой размер экономии для 

авиакомпании от вступления России в страны «кейптаунского списка»: 

 - Для Airbus A 321: 21 201 – 20 727 = 474 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 17 554 – 17 161 = 393 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 15 958 – 156015 = 357 тыс. долл. США. 

Таким образом, экономия от реализации мероприятий по полной 

имплементации Кейптаунской конвенции составляет за весь срок действия 

договора для среднемагистральных самолетов семейства Airbus составит  

сумму:  

- Для Airbus A 321: 212 018 – 207 277 = 4 741 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 17 554 – 17 161 = 3 926 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 15 958 – 156015 = 3 568 тыс. долл. США. 

На следующей диаграмме представлена сумма лизинговых платежей, в 

сопоставлении (рис. 13): 

 

Рис. 13. Сравнительный анализ стоимости лизинга за весь срок действия 

договора по типам ВС 

Планы авиакомпании ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» по 

Эффективность кейптаунского механизма

A 321

A320

A319

Платежи, тыс долл. США

Со скидкой

Без скидки
175 542 

207 277 

171 616 

212 018 

156 015 

159 583 
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модернизации парка воздушных судов за период с 2011 года по 2014 годы 

включали поставки новых среднемагистральных самолетов семейства Airbus 

(табл. 27).  

Учитывая, что Россия ратифицировала Кейптаунскую конвенцию в 2011 

году, при быстрой и эффективной работе ответственных государственных 

органов, отечественные авиакомпании могли бы уже в данном году иметь 

доступ к «кейптаунской скидки».  

                                                                                                           Табл. 27.  

План модернизации флота авиакомпании  

«Аэрофлот - Российские авиалинии»  

 Динамика поступления ВС 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Airbus A 321  8  

Airbus A 320 1 9 13 

Airbus A 319 3 6  

 

На основе полученных данных относительно экономии на лизинговых 

платежах по типам воздушных судов, вычислим общую сумму упущенной 

выручки авиакомпании Аэрофлот за период с 2011 г. до 2014 г. и полученные 

данные занесем в таблицу. Расчеты производятся на основе рассчитанных ранее 

среднегодовых показателей. Занесем полученные данные в таблицу (табл. 28) 

                                                                                                           Табл. 28.  

Возможности оптимизации лизинговых платежей авиакомпании  

«Аэрофлот - Российские авиалинии»  

  Кумулятивная сумма упущенной выручки, тыс. долл. США 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Airbus A 321   3 792  3 792  

Airbus A 320 393  3 537  8 646  

Airbus A 319 1 125  2 250  2 250  
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ИТОГО: 1 518  9 579  14 688  

 

Итак, в результате бюрократических проволочек и волокиты в работе 

ответственных органов, выразившиеся в длительной работе по имплементации 

норм Кейптаунской конвенции в федеральное законодательство, отечественные 

авиаперевозчики подвергаются уже пятый год переплате лизинговых платежей. 

Финансовые потери всей российской отрасли, 2/3 парка эксплуатационной 

техники которой составляют иностранные воздушные суда, приобретенные  на 

условиях лизинга, колоссальны.  

Как видится, одним из наиболее эффективных средств оперативного 

улучшения финансового состояния перевозчиков в период нарастающего 

кризиса является скорейшее принятие мер по вхождению страны к 

«кейптаунский список», последовав примеру Казахстана, который 

сравнительно недавно эффективно предпринял требуемые действия для 

обеспечения своих авиакомпаний льготной кредитной ставкой, войдя в его 

состав [6].  

Исследования в данной главе предоставили возможность определить 

экономический эффект от реализации норм Кейптаунской конвенции при 

приобретении среднемагистральных самолетов семейства Airbus. 

Реализация мероприятий по совершенствованию состояния воздушного 

парка России поднимает вопрос о необходимости проведения ускоренной 

модернизации всего флота в рамках реализации стратегии модернизации 

российских авиакомпаний, и является актуальной проблемой современного 

состояния российского воздушного транспорта. От качественного и 

своевременного разрешения поставленного вопроса зависит 

конкурентоспособность всей отрасли, представляющий национальный интерес 

для обеспечения экономической безопасности страны.  

Стратегия роста компании может базироваться на внутренних 

(инвестиции в расширение производство) или внешних (приобретение новых 
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бизнес-подразделений) источниках [27]. Приобретая воздушные суда, 

авиакомпания основывает стратегию роста, опираясь на внутренние источники.  

Планирование деятельности авиапредприятия служит основой 

управления [127]. Сущность современного планирования на транспорте 

заключается в научном обосновании предстоящих экономических целей 

развития, выборе наилучших способов осуществления намеченных целей [56].  

Предложенный путь к проведению оптимизации лизинговых платежей 

на основе включения России в преференциальный кейптаунский список 

выявляет непосредственную возможность экономии на затратах, что, в свою 

очередь, влияет на стоимость авиабилетов и возможность совершения полетов 

большей частью населения, особенно чувствительной к стоимости перевозки.  

Процесс реализации мероприятий по модернизации флота «изнутри 

авиакомпании» выглядит как сменяющиеся последовательность согласованных 

действий различных центров ответственности. Осуществляя стратегическое 

планирование, важно уделять должное внимание распределению ресурсов [58]. 

Сложная иерархическая система авиакомпании постоянно находится во 

взаимосвязи и взаимозависимости, элементы которой особенно должны 

функционировать слажено в период проведения программы роста, 

модернизации флота.  

На следующий блок-схеме (рис. 14) представлен разработанный нами 

алгоритм проведения поставки самолетов с учетом возможностей, 

заложенных в Кейптаунской конвенции. Согласование величины 

«кейптаунской скидки» является ключевым звеном, инициирующим 

последующее заключение лизингового договора. 

Руководствуясь рекомендациями многих исследователей лизингового 

процесса, в авиакомпании механизм поставки по лизинговому договору 

воздушного судна следует проводить в три этапа.  
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          Рис. 14. Реализация стратегии модернизации парка ВС авиакомпании 

Лизинг является именно тем центром, вокруг которого все звенья 

системы авиакомпании работают при реализации стратегии модернизации 

парка воздушных судов.  

На первом, подготовительном этапе, проводится экономическое 

обоснование, а также юридическая работа по подготовке к заключению 

договора. Определяется величина приращения доходов и расходов с 

поступлением нового актива, находится изменение показателей прибыли, 

валовой маржи, рентабельности продаж и других важнейших индикаторов. 

Экспертами сопоставляются технические характеристики различных семейств 

воздушных судов, их производительность и эффективность.  

Провести оценку эффективности поступившего воздушного судна 

следует с помощью следующих формул:  

а) оценка эффекта (Эп) при сопоставлении прибылей поступающих (Пр1) 

и выбывающих (Пр2) самолетов: 

ПР1 = В1  - Пм1  - Пт1; 

ПР2  = В2  - Пм2  - Пт2; 

Эп = Пр1 - Пр2; 

в) оценка изменений показателей валовой маржи (Эм) от эксплуатации 

поступающих (ВМ1) и выбывающих самолетов (ВМ2): 

ВМ1 = В1 - Пм1; 

ВМ2 = В2 - Пм2; 

Эм = Вм1 - Вм2; 

с) оценка изменений показателей рентабельности продаж (Эр) от 

эксплуатации поступающих (Р1) и выбывающих самолетов (Р2): 

Р1 = ПР1/Пм1 

Р2 = ПР2/Пм2 

Эр = Р1 – Р2 
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где: 

 

В – выручка; 

Пм – переменные издержки; 

Пт – постоянные издержки; 

ПР – прибыль; 

ВМ – валовая маржа; 

Р – рентабельность продаж. 

Все обозначенные действия должны быть проведены в рамках принятой 

генеральной стратегии и соответствовать плану. В следующей таблице (табл. 

29) представлены основные типы стратегий авиакомпании и методы их 

реализации. 

После определения количества новый требуемый техники, решается 

вопрос со списанием старых активов, составляется соответствующий план. 

Экономическим отделом определяется величина лизинговых платежей, 

подлежащая уплате. С лизингодателем согласовывается размер 

предоставляемой «кейптаунской скидки». 

На втором этапе лизингового процесса происходит подписание 

лизингового договора, продавец уведомляется о том, что воздушное судно 

будет приобретено в лизинг для эксплуатации российской авиакомпанией. 

Составляются соответствующие акты, окончательно согласовываются сроки 

поставки. Оформляются сопутствующие юридические договоры.  

Третий этап связан с поставкой самолета, выполнением необходимых 

формальностей, страхования и организации его технического обслуживания и 

ремонта.  
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                                                                                                      Табл. 29.  

Типы генеральных стратегий авиакомпаний и методы их реализации 

№ 

п/п 
Типы стратегий Методы реализации 

1 

Стратегия 

динамического 

роста 

Непрерывное сопоставление текущих целей и 

располагаемых средств, создание базы для 

роста, приоритет минимальных рисков, 

ориентация на долгосрочное развитие. 

Обновление самолетов с помощью финансового 

лизинга и операционного в зависимости от 

конъюнктуры спроса на перевозки. Умеренное 

использование заемных ресурсов. 

2 

Стратегия 

сохранения 

достигнутого  

Сохранение и поддержание текущих 

показателей прибыли, маршрутов и частоты 

полетов. Списание устаревших и приобретение 

новых судов в благоприятных ситуациях. Имеет 

преимущества в период рецессии. 

3 
Предприниматель-

ская стратегия 

Допущение высокорискованных проектов, 

активное приобретение воздушных судов, 

расчет на благоприятный момент, агрессивные 

действия по вытеснению конкурентов. 

4 
Стратегия 

обновления 

Пересмотр заключенных сделок, обновление 

расписания, маршрутов, пересмотр лизинговых 

заказов на поставки самолетов, смена 

руководства авиакомпании. Применяется при 

признаках наступления кризиса в 

авиапредприятии. 

5 
Стратегия 

выживания 

Расторжение ранее заключенных договоров, 

сокращение частоты полетов и отмена 

нерентабельных маршрутов, сокращение 

персонала, привлечение антикризисного 

управляющего. 

6 
Ликвидационная 

стратегия 

Продажа воздушных судов с целью покрытия 

кредиторской задолженности, остановка 

полетов, возвращение стоимости проданных 

авиабилетов. Введение процедуры банкротства. 
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Поставка является заключительным действием в реализации стратегии 

модернизации и начальным этапом в следующих системных процессах - 

коммерческой и технической эксплуатации воздушного судна. 

 

Выводы по третьей главе диссертационной работы: 

 

 1. Исследование международно-правовой составляющей лизинга привело 

к малоизученному механизму международных гарантий, способного привести к 

сокращению величины лизинговых платежей российских авиакомпаний по 

договорам международного лизинга. Кейптаунская конвенция разрабатывалась 

с целью предоставления на государственном уровне гарантии прав 

иностранным лизингодателям на быстрый и эффективный возврат имущества в 

случае нарушения лизингополучателем своих обязательств.  

 При включении страны в «кейптаунский список», авиакомпания 

приобретает право на получение дисконта, размер которого составляет 

примерно от 0,5% до 1,4%. Однако, несмотря на ратификацию данной 

конвенции еще в 2011 году, Россия должным образом не обеспечила 

необходимые изменения во внутреннем законодательстве, не прошла 

специальные процедуры международного аудита и поэтому отечественные 

перевозчики не могут претендовать на данную скидку.  

 Как видится, доведение до логического конца начатых еще четыре года 

назад мероприятий должно является приоритетной задачей ответственных 

ведомств.  

 2. Учитывая дополнительный параметр - дисконт по Кейптаунской 

конвенции, нами была предложена модификация методических рекомендаций 

Минэкономики РФ с тем, чтобы при проведении расчетов, был учтен 

коэффициент скидки. Рассмотрев формулу аннуитетов, также предложен путь 

ее модификации путем учета размера «кейптаунской скидки».  
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3. Российские авиакомпании, в парке которых доля иностранных судов 

составляет по разным оценкам 75–80%, ежегодно переплачивают существенные 

суммы лизинговых платежей, не пользуясь заложенной в Кейптаунской 

конвенции возможностью получения скидки с надбавки за риск. Проведение 

расчеты показали, что размер переплаты по лизинговым сделкам для 

авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» составляет сумму по типам 

ВС:  

- Для Airbus A 321: 212 018 – 207 277 = 4 741 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 320: 17 554 – 17 161 = 3 926 тыс. долл. США; 

- Для Airbus A 319: 15 958 – 156015 = 3 568 тыс. долл. США. 

 

 4. В целях реализации стратегии модернизации парка воздушных судов 

отечественных авиакомпаний с учетом механизма международных гарантий, 

была составлена блок-схема процесса осуществления поставки авиационной 

техники. Разработана классификация генеральных стратегий. Наиболее 

устойчивой, нацеленной на долгосрочное существование авиакомпании 

является стратегия динамического роста, которой и придерживаются четыре 

крупнейших российских перевозчика.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Как предсказывали 20-25 лет назад первые отечественные исследователи 

лизинга, этот инструмент привлечения инвестиций для обновления основных 

средств стал главенствующим на воздушном транспорте России.  

 Преимущества лизинга существенные. Так, он позволяет перевозчиком, 

на балансе которых числятся самолеты, применять коэффициент ускоренной 

амортизации, но не выше 3. Также лизинговые платежи относятся на 

себестоимость при формировании налогооблагаемой базы прибыли.  

 По оценкам экспертов, в российском парке находятся 75-80% самолетов 

зарубежного производства. Более 2/3 из них используются на условиях лизинга. 

Лизинговые платежи в структуре расходов отечественных авиакомпаний 

составляют приблизительно10-15%. Вопрос сокращение расходов является 

одним из приоритетных задач для российских авиакомпаний.  

 Существуют ли возможности дополнительного снижения лизинговой 

ставки за пользование воздушными судами? Диссертационное исследование 

отвечает утвердительно. Возможность для снижения лизинговой ставки 

примерно на 0,5-1,4% для отечественных авиакомпаний существует. И ответ 

находится в международно-правовой плоскости. Для получения данной скидки 

Россия должна обеспечить на внутреннем законодательном уровне 

необходимые изменения, приведя свое законодательство в соответствие с 

международными требованиями Кейптаунской конвенции.  

 Первые шаги в направлении предоставления скидки отечественным 

авиакомпаниям Россия уже предприняла, ратифицировав Кейптаунскую 

конвенцию. Следующий шаг заключается в полной имплементации ее норм в 

законодательство. Затем прохождение требуемых процедур международного 

аудита должно предшествовать включению России в страны «кейптаунского 

списка». Одна из стран таможенного союза, а именно Казахстан, недавно была 

включена в данный преференциальный список. Как видится, присоединение 
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России к данному списку является лишь вопросом времени. Однако хочется 

надеяться, что данный процесс вхождения будет осуществлен в скорейшие 

сроки, и отечественным перевозчикам не придется переплачивать значительные 

суммы за бюрократические проволочки. 

 В проведенном диссертационном исследовании намечен путь 

совершенствования методик расчета лизинговых платежей по Минэкономики 

РФ и методу аннуитетов. Однако аналогичным путем, добавляя коэффициент 

дисконта, вытекающего из международных гарантий к ставке за кредитные 

ресурсы, можно проводить совершенствование и других, авторских или 

внутриорганизационных методик расчета лизинговых платежей.  

 История развития авиационного финансирования прошла сложный путь 

развития, переступая через ошибки и исправляя их.  

 Неуклонный рост капиталоемкости самолетов вынудил перевозчиков 

вести непрерывный поиск оптимальных, удовлетворяющих всех сторон сделки 

механизмов привлечения инвестиций. Исключительно за счет собственных 

средств авиационная отрасль в целом и авиакомпании в частности развиваться 

и быть конкурентоспособными не в состоянии. И исторический путь развития 

привел к эффективному решению - сделки, при которой участвуют три 

равноправных субъекта, один из которых занимается исключительно 

финансовой функцией.  

 Лизинг является сложной системой, состоящей, как минимум, из двух 

компонентов: экономического и юридического. Необходимо овладеть ими в 

совершенстве, чтобы получить представление о сложности и системности 

лизинга. Диссертационное исследование опиралось на разные точки зрения по 

поводу существа лизинга.  

 Потребность в обновлении отечественного воздушного флота по-

прежнему высока. Известно, что больше половины самолетов в российском 

парке достаточно длительный период находятся в эксплуатации. С этой 
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стороны, лизинг является наиболее приемлемым средством проведения 

модернизации флота.  

 В заключительном параграфе диссертационного исследования 

подчеркивается, что лизинг является тем центральным элементом в системе 

авиакомпании, вокруг которого должны быть сконцентрированы все процессы 

проведения модернизации. Согласование «кейптаунской скидки» представляет 

в свою очередь центральное звено в программе реализации стратегии 

модернизации парка, после которого происходит подписание договора 

авиационного лизинга и в обусловленные сроки следует поставка воздушного 

судна. 
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