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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Глобализация является одной из 

ключевых тенденций развития современной мировой экономики, и под ее 

влиянием происходит усиление взаимозависимости отдельных национальных 

экономик стран мира. В складывающихся условиях конкуренция на мировом 

рынке обостряется, что является следствием появления новых игроков на нем. 

Опыт зарубежных стран указывает на то, что применение механизмов лизинга, 

в том числе международного, явилось одним из важнейших источников финан-

сирования в экономиках многих развитых стран.  

Кроме того, для национальных экономик стран мира особо остро стоит 

проблема привлечения иностранных инвестиций, которые служат средством 

модернизации основных фондов и внедрения новейших технологий. Междуна-

родный лизинг является одним из таких средств, однако его специфика состоит 

в том, что одновременно он является механизмом как инвестирования, так и 

финансирования. Такая комбинация дает возможность для компаний получать 

доступ как к мировому финансовому рынку, так и к рынку новейших техноло-

гий. Кроме того, в условиях острого дефицита капитала, отток которого в 2014 

г. стал беспрецедентным и составил 153 млрд. долл.
1
, остро стоит проблема 

кредитования и финансирования российских предприятий, которая может эф-

фективно решаться на основе международного лизинга. В условиях кризисного 

развития экономики России также обостряется необходимость разработки на-

дежных механизмов привлечения иностранных инвестиций, одним из которых 

и может стать международный лизинг. Важной представляется разработка эф-

фективной стратегии промышленной политики страны на основе использова-

ния инструментов международного лизинга. 

Актуальность темы исследования определяется постановкой и решением 

важных задач для современной экономической науки  и для разработки инно-

вационной политики государства в контексте современных проблем развития 

                                                           

1
 Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2000-2015 гг.. – Банк России [Электронный ресурс.]. – Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 17.02.2016). 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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российской экономики и необходимостью ее модернизации. Формирование 

отечественной инновационной экономики требует значительных финансовых 

ресурсов, притока зарубежных инвестиций. Одним из существенных факторов 

выработки концепции финансирования инвестиционно-инновационных про-

цессов выступает международный лизинг. Международный лизинг достаточно 

полно отвечает ориентации инвестиционных процессов в России на инноваци-

онное развитие, требованиям перехода к новому технологическому укладу на 

основе интеграционного взаимодействия отдельных субъектов. 

В российской экономике эффективное применение инструментов между-

народного лизинга позволит эффективнее решать задачи ее инновационного 

развития и дальнейшего ухода от сырьевой специализации. Пока же удельный 

вес поступлений от международного лизинга в платежном балансе страны, хотя 

и возрастающий в последние годы, ниже аналогичного показателя развитых 

стран. При этом в стране отмечается рост задолженности по финансовому ли-

зингу, доля которой в структуре национального внешнего долга остается высо-

кой и продолжает возрастать(в 2002-2016 гг. этот показатель вырос с 0,9 до 8,6 

% от суммы внешнего долга, составив на начало 2016 г. 2,5 млрд. долл.)
2
. 

Следует отметить и ограниченное присутствие российских экспортоори-

ентированных компаний на мировом рынке лизинговых услуг. Поэтому в усло-

виях необходимости обеспечения устойчивых темпов роста экономики разра-

ботка научно-методических и практических подходов к повышению конкурен-

тоспособности отечественных лизинговых компаний на мировом рынке приоб-

ретает особую актуальность, которая возрастает в условиях кризисного и по-

слекризисного развития мировой экономики, а также с учетом новейших тен-

денций развития мирового рынка лизинга и возможностей адаптации междуна-

родного опыта развития лизинга в национальной экономике. 

Разработанность исследуемой проблематики. Лизингу как объекту на-

учного исследования, посвящен широкий спектр фундаментальных и приклад-

                                                           

2
 Оценка внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 01.01.2016 г. – Банк России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 17.02.2016). 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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ных экономических исследований последнего времени. Эти исследования каса-

лись различных аспектов функционирования лизингового бизнеса и рынка ли-

зинговых услуг. В частности, рассматривались такие вопросы, как: совершен-

ствование инструментов лизинга как формы инвестирования; формирование и 

развитие лизинговых компаний; роль лизинговых услуг в инновационном и 

промышленном развитии российской экономики и др. 

Для всех рассматриваемых исследований характерна одностороннесть: 

во-первых, они рассматривают лизинг с позиций некоторого «отрыва» от миро-

вого рынка лизинговых услуг, без всестороннего учета опыта лизинговой дея-

тельности в зарубежных странах. Вместе с тем, такой подход, на взгляд автора, 

является малопродуктивным, поскольку не позволяет проводить международ-

ные сравнения тенденций развития лизинговой деятельности в России и за ру-

бежом, что необходимо для выявления факторов и возможностей повышения 

конкурентоспособности отечественных лизинговых компаний на мировом рын-

ке. 

Кроме того, такое явление, как международный лизинг, и вовсе исследо-

вано в экономической науке крайне фрагментарно. За исключением некоторых 

работ (например, Н.М. Мироновой, П.А. Костюкова), затрагивающих некото-

рые аспекты международного лизинга, проблемы развития международной ли-

зинговой деятельности в экономических исследованиях фактически не раскры-

ваются, хотя в условиях кризиса и сужения инструментария привлечения ино-

странных инвестиций в отечественную экономику вследствие экономических 

санкций международный лизинг требует нового теоретического и научно-

практического обоснования и анализа. 

При анализе отдельных исследований по проблемам лизинга следует от-

метить, что как целостный механизм финансового обеспечения инвестиционно-

инновационных процессов на различных уровнях остается слабо разработан-

ным. Требуется дальнейшее совершенствование моделей гармонизации интере-

сов участников международного лизинга, при обеспечении инновационного ха-

рактера взаимодействия. 
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Объект исследования – механизм обеспечения инвестиционно-

инновационных процессов в современной мировой экономике на основе меж-

дународного лизинга. 

Предмет исследования – система финансово-кредитных, социально-

экономических, организационно-управленческих отношений, возникающих в 

процессе развития международного лизинга в системе мирохозяйственных свя-

зей. 

Цель диссертационного исследования – обобщение зарубежного и оте-

чественного опыта развития международного лизинга и в разработке рекомен-

даций по формированию механизма его ориентации на обеспечение хозяйст-

венной деятельности в контексте гармонизации интересов государства, финан-

сово-банковской системы, бизнеса и лизинговых компаний. 

Достижение поставленной цели определяет решение следующих задач: 

- уточнить понятийный аппарат в сфере международного лизинга; 

- выявить особенности эволюции и развития международного лизинга в 

экономиках зарубежных стран; 

- изучить динамику и тенденции международного лизинга как средства 

обеспечения инвестиционно-инновационных процессов в системе «наука - биз-

нес – государство»; 

- разработать концептуальный подход к деятельности фирмы на между-

народных рынках лизинговых услуг в контексте развития лизинговых рынков и 

использования критериальной оценки лизингового проекта на основе модели-

рования риска и доходности; 

- определить принципы и инструментарий управления рисками при осу-

ществлении международного лизингового проекта; 

- обосновать меры по совершенствованию нормативно-правового регули-

рования международного лизинга с учетом антироссийских санкций. 

- выявить приоритетные направления использования международного ли-

зинга в инновационной деятельности российских компаний. 
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Теоретико-методологическая основа исследования строится на ис-

пользовании разработок известных исследователей и практиков: 

- в сфере исследования международного лизинга и зарубежных рынков 

развития лизинговых услуг (Абольянина Т.А., Антонов В.А., Вахрушина М.А., 

Глазьев С.Ю., Дынкин С.Ю., Егоров Р.В., Еприкова Т.Ю., Зеркалов Д.В., Ива-

нов Ю.В., Костяков П.А., Лещенко М.И., Миронова Н.М., Мозревой О.Н., Ог-

нев Р.В., Родыгина Н.Ю., Солдатова А.О., Стровский Л.Е., Философова Т.Г., 

Цыпина С.И., Юзвович Л.); 

- в области использования инструментов лизинга в хозяйственной прак-

тике российских компаний и в целях модернизации национальной экономики 

(Александрова О.Б., Андреев П.А., Аюпов А.А., Газман В.Д., Горемыкин В.А., 

Дынкин А.А., Егоров Р.В., Кабатова Е.В., Коренев И.А., Кузнецов Д.В., Левиц-

кий Д.В., Новиков В.Ю., Пенчукова Т.А., Поляков В.Л., Прудникова А.Е., 

Хромцова Л.С., Цыганов А.М., Чигрова Н.В., Шевченко М.М.). 

- зарубежных исследователей (Альстром Дж., Амембал С., Инихофф Е., 

Лауритано М., Мейдан А., Себик Д., Чанг С. Черч М., Шарма Г. и др.). 

Информационно-статистическая и эмпирическая база исследования. 

Для подготовки исследования важное значение имели труды ведущих научных 

центров страны (Института мировой экономики и международных отношений 

РАН, Института Европы РАН, Института  экономики РАН, Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, Высшей школы экономики, Московского го-

сударственного  института  (университета) международных  отношений  МИД  

РФ, Всероссийской академии внешней торговли, Московского государственно-

го университета им. М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы на-

родов, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова).   

Автор широко использовал статистические материалы Международного 

валютного фонда (IMF), Международного банка реконструкции и развития 

(IBRD), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Международ-

ной финансовой корпорации (IFC), Европейской федерации национальных ас-
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социаций лизинговых компаний (Leaseurope), консалтинговых компании Price-

waterhouseCoopers и White Clarke Group. 

Научная новизна диссертационного исследования раскрывается в сле-

дующих основных научных результатах: 

- впервые представлена авторская периодизация международных лизин-

говых отношений, построенная исходя из оценки основных этапов их становле-

ния в мировой экономике и учитывающая изменения в практике регулирования 

лизинга в экономиках ведущих развитых стран; 

- на основе систематизации теоретических и практических подходов к 

оценке сущности и содержания международного лизинга: установлено, что ме-

ждународный лизинг является особой формой международных экономических 

отношений, обладающей всеми чертами кредитных отношений; выявлено, что 

инновационный лизинг и леверидж-лизинг являются приоритетными формами 

развития международных лизинговых отношений в условиях научно-

технического прогресса; определены преимущества международного лизинга; 

предложена авторская схема осуществления международной лизинговой опе-

рации; 

- аргументировано значение международного лизинга в инновационно-

инвестиционной деятельности в современной экономике; показано, что между-

народный лизинг служит фактором инновационного прорыва и модернизации 

основных фондов ТНК в рамках нелинейной модели инноваций; 

- доказан и обоснован высокий уровень концентрации на мировом рынке 

лизинговых услуг, однако наблюдается существенная дифференциация стран 

по темпам развития лизингового бизнеса: так, в частности, расчетным путем 

установлено, что европейский рынок лизинговых услуг остается высококонку-

рентным рынком; сформулированы ключевые тенденции развития современно-

го мирового рынка лизинговых услуг (специализация, консолидация, организа-

ция специальных программ продаж и секьюритизация лизинговых активов); от-

ражена специфика влияния глобального кризиса на развитие мирового рынка 

лизинговых услуг; 
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- предложены авторская классификация рисков в сделках по междуна-

родному лизингу и наиболее эффективные способы минимизации данных рис-

ков; 

- выявлены определяющие закономерности развития и нормативно-

правового регулирования лизинговых отношений в России и современные про-

блемы развития российского рынка лизинговых услуг; предложено авторское 

сопоставление международного и российского законодательства в сфере регу-

лирования лизинга; разработаны мероприятия по совершенствованию развития 

лизингового бизнеса в России; 

- оценены тенденции, проблемы и преимущества развития международ-

ного лизинга в России с учетом экономических санкций стран Запада; опреде-

лена специфика международных лизинговых операций в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

- предложен подход к управлению рисками при осуществлении междуна-

родных лизинговых операций в России, учитывающий необходимость государ-

ственного субсидирования и гарантирования этих операций; сформулированы 

риски макро- и микросреды, а также приоритетные направления развития меж-

дународной лизинговой деятельности в РФ. 

Значение результатов исследования для теории и практики. Результа-

ты исследования вносят вклад в теорию международных инвестиций и позво-

ляют с новых позиций оценивать роль международного лизинга в экономиче-

ском росте на основе развития промышленной и инновационной политики. Раз-

работанные автором теоретико-методологические и практические аспекты раз-

вития международного лизинга в России служат основой для совершенствова-

ния практики внешнеэкономической деятельности в России. Положения работы 

могут быть использованы органами государственной власти РФ и институцио-

нальными органами ЕАЭС для выработки приоритетных направлений регули-

рования экспортного и импортного лизинга. Некоторые наработки автора могут 

быть использованы для преподавания учебных дисциплин «Международные 

валютно-финансовые и кредитные отношения», «Управление финансовыми 
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рисками», «Управление внешнеэкономической деятельностью», «Международ-

ные финансы». 

Исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта науч-

ных специальностей ВАК РФ 08.00.14 – Мировая экономика: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном 

уровнях. 

24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 

компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов. 

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 

перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей рос-

сийской экономики. Возможности улучшения международной производствен-

ной специализации России. 

Апробация. Диссертационное исследование прошло апробацию на ка-

федре мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный университет управ-

ления». Результаты исследования доложены на заседаниях и научных семина-

рах кафедры. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 5 – в ве-

дущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и трех приложений. Основной текст работы изла-

гается на 146 страницах; включает 9 таблиц, 11 рисунков. Библиографический 

список содержит 173 источника. 
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ГЛАВА 1. Концептуальные основы развития мирохозяйственных 

связей с использованием международного лизинга 

1.1. Понятийный аппарат исследования международного лизинга 

Базой для развития лизинга послужило финансовое развитие аренды, ко-

торая использовалась в хозяйственной деятельности множества древних наро-

дов. Древнегреческая, римская и египетская цивилизации использовали аренду 

как доступный способ получения необходимых средств производства и земли 

для развития сельского хозяйства. На протяжении многих веков элементы 

арендных отношений успешно применялись в различных европейских странах, 

где наибольшую популярность приобрели не только аренда флота и оружия для 

военных кампаний, но даже лошадей и рыцарских доспехов. Следует отметить, 

что на раннем этапе развития аренды она воспринималась лишь как инструмент 

удовлетворения краткосрочных потребностей. Иными словами, она представ-

ляла из себя реальную альтернативу покупке необходимых средств производст-

ва и не рассматривалась как инструмент финансирования.  

Изначальные представления человечества о богатстве всегда были нераз-

рывно связаны с понятием «собственность», которое и по сей день играет важ-

нейшую роль в социально-экономических отношениях. При этом, зародившую-

ся в древности идею разделения прав собственности на владение и распоряже-

ние можно считать по праву новаторской для того времени. По мнению Ю.В. 

Иванова, возможность владеть предметами аренды без перехода права собст-

венности к арендатору и извлекать из этого материальные блага можно считать 

«одним из величайших достижений человечества на ранних этапах своего раз-

вития»
3
. 

По мнению автора, принципиально важным с позиций исследования ме-

ждународного опыта, а именно стран, именуемых, как «большая лизинговая 

шестерка», является рассмотрение факторов эволюции и становления лизинго-

                                                           

3
 Иванов Ю. В. Смирнов Л. М. История развития лизинга в условиях рыночной экономики // Проблемы регио-

нальной экономики. 2011. – № 16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.regec.ru/articles/2011/vol4/3.pdf (дата обращения: 12.01.2014). 

http://www.regec.ru/articles/2011/vol4/3.pdf


 12 

вых отношений, выявление предпосылок, которые способствуют развитию ли-

зинга и тормозят лизинговые процессы. Сопоставительный анализ опыта от-

дельных стран позволяет выявить возможности и направления его адаптации 

для российской экономики. 

В XIX в. в связи с бурным развитием промышленности в Великобрита-

нии, а также ростом производства разных видов оборудования увеличилось и 

количество средств производства, которые сдавались в аренду по специальным 

условиям. Особая роль в данном процессе принадлежала добывающей (в част-

ности, по добыче каменного угля) и перевозкам железнодорожным транспор-

том. Собственники месторождений угля сначала покупали вагоны для его 

транспортировки, однако скоро они поняли, что это менее выгодно, чем аренда 

подвижного состава. Разработка месторождений увеличивалась, открывались 

новые шахты и требовалось уже большее число вагонов. Транспортные пред-

приятия решили использовать данную ситуацию для осуществления выгодных 

капиталовложений. Они приобретали вагоны и сдавали в аренду перевозчикам 

– железнодорожным компаниям. Вскоре появились компании, занимающие не 

только приобретением и сдачей в аренду железнодорожных вагонов. При со-

ставлении договоров в них стало включаться опционы (права на покупку), ко-

торые предоставлялись пользователям по истечении срока аренды.
4
 

Одним из факторов, обусловивших появление данного условия, являлось 

то, что пользователь намного аккуратнее обращался с вагонами, с учетом пер-

спективы дальнейшего их приобретения в собственность. С течением времени 

такие сделки в англо-саксонской системе права получили название «договора 

аренды-продажи». Также автор отмечает, что в законодательстве Великобрита-

нии до настоящего времени используется два термина, которые обозначают аб-

солютно нетождественные друг другу явления – «лизинг» и «аренда-продажа». 

                                                           

4
 Прудникова, А.  Историческое развитие и сущность лизинга / А.Е. Прудникова // Научный журнал КубГАУ. – 

2014.  –№ 100 (06) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/62.pdf (дата обраще-

ния: 16.07.2015). 

http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/62.pdf
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Вместе с тем, нельзя не согласиться с точкой зрения В.В. Витрянского, 

отмечающего, что экономисты зачастую видят лизинговые отношения в тех ис-

торических документах, где речь идет об аренде (имущественном найме). Более 

того, они считают лизингом любые имущественные отношения, которые связа-

ны с владением вещами на ином праве, нежели право собственности. Вполне 

правомерно, что данные утверждения основываются на неправильном толкова-

нии сущности договора лизинга и его основных (квалифицирующих) призна-

ков, которые выделяют лизинг в особую форму договора аренды.
5
 

Собственно термин «лизинг» возник в конце XIX века, когда руководство 

компании «Bell» приняло решение сдавать в краткосрочную аренду произве-

денные телефонные аппараты. Здесь обратим внимание на то, что в английском 

юридическом языке слово «leasing» можно трактовать двояко: и как аренду, и 

как лизинг, являющийся ее разновидностью. Услуги, предоставляемые компа-

нией «Bell», являлись, по сути, обычной арендой и были далеки от современно-

го лизинга. Никаких привилегий и льгот со стороны государства участники 

данных сделок не получали, развитие арендных отношений никак не стимули-

ровалось. При этом можно утверждать, что в то время шло активное развитие 

рынка аренды, которая стала включать в себя новые элементы, такие, как опци-

он на покупку арендуемого оборудования.  

Основной причиной активизации арендных отношений в начале XX в. 

стало использование компаниями аренды как механизма продвижения на рынок 

своей продукции. Производителями была учтена проблема изъятия из оборота 

больших денежных средств со стороны потребителей, в связи с чем резко воз-

рос интерес к аренде как к инструменту продаж. Большинство производителей 

сдавали в аренду оборудование на условиях сохранения права собственности за 

арендодателем на протяжении всего срока договора. Это позволяло сохранить 

право собственности и на технологию создания арендуемых средств производ-

ства. Позднее в процессе развития арендных отношений начался процесс выде-

                                                           

5
 Брагинский, М. Договорное право. - Книга 2. Договоры о передаче имущества / М.И. Брагинский, В.В, Вит-

рянский. - М.: Статут, 2006. – С. 554. 
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ления независимых специализированных финансовых компаний, занимавшихся 

арендой, от компаний-производителей, что в конечном итоге привело к потере 

у первых узкой отраслевой специализации. 

Исследователями эволюции развития лизинга в западных странах отмеча-

ется, что мощным стимулом к широкому использованию лизинга в США в 

странах Западной Европы явилось интенсивное развитие промышленности, а в 

особенности - железнодорожного транспорта. Активное проявление интереса 

со стороны компаний-производителей средств транспорта в реализации собст-

венной продукции, а финансовых компаний - в выгодных капиталовложениях, 

привели к тому, что финансовые компании начали покупать транспортные 

средства и оборудование, которое необходимо транспортным компаниям, у 

конкретных производителей по просьбам эксплуатирующих организаций с по-

следующей передачей этих транспортных средств в аренду последним.
6
 

Одновременно дальнейшее развитие экономических отношений обусло-

вило, что производители оборудования и техники были заинтересованы в полу-

чении необходимого финансирования для производства своей продукции. Дан-

ное обстоятельство, например, в начале XX в. вызвало в США волну новейшего 

вида кредитования – кредита, который выплачивается по частям. Предприни-

матели США, столкнувшись с проблемой реализации, впервые начали приме-

нять лизинг для решения указанной задачи. Производители и продавцы рассчи-

тали, что они смогут реализовать больше, если вместе с необходимым оборудо-

ванием будут способны предложить специальный график выплат, более при-

влекательный для клиента.
7
 Именно отсюда взяла свое начало практика лизин-

гового финансирования, которое обеспечивается продавцами. 

В период Второй мировой войны правительством США активно исполь-

зовались такие контракты, как «cost-plus contracts», именуемые в специальной 

литературе, как «контракты с фиксированной рентабельностью».
8
 Правительст-

                                                           

6
 Угольникова Е.В. История договора лизинга // Гражданин и право. – 2002. – № 11/12. – С. 28. 

7
 Гайнетдинов, М. Лизинг – выгодная форма предпринимательства // Хозяйство и право. – 1994. – № 5. – С. 33. 

8
 Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии. – М.: Правовая культура, 1997. – С. 16. 
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венные подрядчики скоро поняли, что срочная аренда промышленного обору-

дования, причем когда срок аренды ограничен, в противоположность покупке, 

договором подряда, способствует минимизации риска. В тех же случаях, когда 

были необходимы специализированные инструменты и машины, собственно 

правительство должно было выступить в роли арендодателя перед подрядчика-

ми. Для этого же периода характерен быстрый рост масштабов арендного биз-

неса транспортных средств. Так, основателем лизинга автомобилей в США стал 

З. Фрэнк, служивший торговым агентом в г. Чикаго и в 1940-х гг. впервые 

предложивший аренду автомобилей на длительный срок. Важной вехой разви-

тия международных лизинговых отношений автор считает и появление госу-

дарственной программы США, получившей название «land-lease», в рамках ко-

торой во время Второй мировой войны союзникам по антигитлеровской коали-

ции поставлялись военная техника и боеприпасы. Принятый в 1941 г. закон о 

ленд-лизе урегулировал межгосударственные арендные отношения. 

1954 год в полной мере можно считать годом рождения лизинга в его со-

временном понимании, когда аренда приобрела новую черту, предопределив-

шую повсеместное распространение этого финансового инструмента в разви-

тых странах. Арендаторы получили возможность использования ускоренной 

амортизации объекта аренды для скорейшего переноса стоимости основных 

фондов на произведенную продукцию. Это было особо актуально в послевоен-

ный период ускоренного развития экономики, так как позволяло снизить стои-

мость финансовой аренды и уменьшить сроки обновления производственных 

фондов. Возможность использования ускоренной амортизации легла в основу 

создания лизинга как такового, стала его отличительно чертой относительно 

аренды, а также повысила привлекательность лизинга по сравнению с другими 

финансовыми инструментами. 

С учетом вышеизложенного, основоположником современных лизинго-

вых отношений можно считать США, где впервые среди прочих развитых стран 

мира лизинг стал использоваться как инструмент финансирования инвестици-

онных проектов и реализации оборудования. С некоторой условностью, хроно-
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логически можно выделить четыре этапа эволюции лизинга в США: 1952-62 гг. 

(первый этап); 1963-75 гг. (второй); 1976-86 гг. (третий); 1987 г. по настоящее 

время (четвертый). 

Первая специализированная лизинговая компания была открыта в США и 

получила название United State Leasing Corporation, которая и по сей день явля-

ется одним из крупнейших лизингодателей в Северной Америке под именем 

United States Leasing International. Учреждение этой компании свидетельствует 

о новом этапе развития лизинга – выделении его в отдельный вид бизнеса. Спе-

цифика компании состояла в ее независимости, то есть она не контролирова-

лась ни производителями оборудования, ни финансовыми группами, ни банка-

ми. Однако, при сравнительно небольшом объеме собственного капитала, ком-

пания оказывали лизинговые услуги стоимостью, намного превосходящей соб-

ственные активы. Мы отмечаем, что на данном этапе лизинг становится состав-

ляющей инвестиционного процесса, средством финансирования активов. Появ-

ление большого количества лизинговых компаний способствовало быстрому 

развитию отрасли внутри станы. К данному финансовому инструменту стали 

прибегать производители самых разных средств производства: от высокотехно-

логического оборудования до самолётов и судов. 

Для начального этапа развития лизинга стало характерным развитие ли-

зинговых отношений на национальном рынке. Этому, по меньшей мере, спо-

собствовали два ключевых фактора: упорядочение некоторых правил осущест-

вления лизинговых операций со стороны налогового управления, а также изме-

нение порядка списания основного капитала. Объектами лизинга, как правило, 

являлась продукция машиностроения.
9
 В данный период для субъектов лизин-

гового бизнеса были установлены некоторые налоговые льготы (например, ин-

вестиционная налоговая льгота и механизм ускоренной амортизации). Тем не 

менее, право на получение налоговой льготы возникало лишь в случае, если до-

                                                           

9
 Огнев, Р. Зарубежный опыт применения лизинговой формы финансирования / Р.В. Огнев // // Известия Иркут-

ской государственной экономической академии. – 2011. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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говор лизинга был заключен согласно условиям, которые установило Мини-

стерство финансов США (Управление внутренних доходов), а именно:
10

 дли-

тельность лизинга не должна превышать 30 лет; он не должен предполагать 

возможности приобретения имущества по ценам, ниже рыночных; по лизингу 

не должен предусматриваться план-график платежей с повышенной процент-

ной ставкой на начальном периоде выплат; лизинг должен обеспечить арендо-

дателей нормальным уровнем прибыли; при пролонгации лизинга должна быть 

предусмотрена рыночная (нормальная) стоимость оборудования. 

Окончание первого этапа положило начало развитию международного 

(зарубежного) лизинга, появление которого мы связываем с появлением и 

дальнейшим расширением транснационального бизнеса на базе филиалов и до-

черних предприятий крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) в тех 

страны, которые попали под сферу воздействия «Плана Маршалла». В боль-

шинстве случаев лизинговые компании в странах Европы создавались при уча-

стии (косвенном или прямом) американского капитала. 

В начале 50-х годов прошлого столетия происходит истинная революция 

в арендных отношениях в США. Масштабно в аренду стали сдаваться средства 

производства: машины, самолеты, суда, технологическое оборудование, меха-

низмы и т.д. Высокий уровень спроса на новое, более эффективное оборудова-

ние, вкупе с преимуществами лизинговых сделок для их потенциальных поль-

зователей (например, стопроцентное финансирование, гибкие схемы платежей, 

забалансовый метод бухгалтерского учета имущества), сформировали наиболее 

выгодные условия для интенсивного развития лизинга. 

Правительство США, оценив это явление по достоинству, оперативно 

создало и внедрило государственную программу стимулирования лизинга, ко-

торая выразилась в комплексе амортизационных, инвестиционных и налоговых 

льгот. Когда в 1954 году лизингополучатели получили право использования ус-

коренной амортизации в целях сокращения налогообложения, лизинговые опе-

                                                           

10
 Практика федерального лизинга: Слушания в Палате представителей. - Вашингтон, 1976 / пер. с англ. – М.: 

МГИМО, 1984. – 262 с. 
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рации стали пересекать границы страны. С открытием в Канаде первых филиа-

лов United State Leasing Corporation возникло принципиально новое для лизин-

говой отрасли понятие «международный лизинг». В связи с этим, крупнейшие 

производители оборудования (IBM, Xerox, General Electric) осознали все пре-

имущества лизинга по сравнению с осуществлением прямых продаж, и стали 

активно создавать лизинговые дочерние предприятия в зарубежных странах. 

С 1963 года активное участие в лизинговом бизнесе США стали прини-

мать и банки. В 1971 г. было принято решение Совета управляющих ФРС (Фе-

деральной резервной системы), которое позволило банкам создавать дочерние 

компании для сдачи оборудования и недвижимости в аренду. Принятие данного 

решения способствовало расширению лизингового бизнеса. К 1970-м гг. сло-

жилось три типа лизинговых компаний: независимые компании, дочерние ком-

пании крупнейших производителей, а также филиалы банков. Однако вскоре, 

как отмечают исследователи, лизинг в стране стали одним из ключевых инст-

рументов экономической деятельности, поскольку через лизинг проходила поч-

ти половина всех выдаваемых в стране кредитов.
11

 

На европейском рынке первые лизинговые компании появились в 1950-

60-х гг. На начальном этапе лизингодатели встретились не только с проблемами 

отсутствия законодательно закрепленного понятия лизинга,  но и с рядом труд-

ноизменимых представлений европейцев о собственности. Аренда имущества 

на условиях срочности, платности и возвратности первое десятилетие отпуги-

вала потенциальных лизингополучателей. Лишь в 1970х годах после закрепле-

ния в законодательстве европейских стран лизинга как самостоятельного ин-

ститута, его значение в области инвестиций и финансирования резко возросло. 

Таким образом, в Европе (впрочем, как и в Азии) начало развития лизин-

гового бизнеса относится только к концу 1950-х гг. Например, во Франции пер-

вая компания по лизингу была создана в 1957 г.
12

 Деятельность этой компании 
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 Прудникова, А.  Историческое развитие и сущность лизинга / А.Е. Прудникова // Научный журнал КубГАУ. – 

2014.  –№ 100 (06) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/62.pdf (дата обраще-
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(Sepafites) была связана с лизингом промышленного оборудования. В Германии 

первая компания была создана в 1962 г., в Италии – в 1963 г., в Японии – в 1963 

г.  (Japan Leasing Corporation)
13

. В Великобритании первая лизинговая компания 

была создана в виде совместного предприятия. Она была основана компаниями 

Mercantile Credit и US Leasing в 1960 г., однако серьезное развитие лизинг в 

стране получил лишь после введения налоговых льгот, т.е. в 1970 году. 

Несмотря на то, что первые лизинговые компании появились в Германии 

в 1960-х гг., самыми распространенными были сделки по прямому финансово-

му лизингу. Ввиду высоких цен на услуги лизинга компании-посредники в 

сделках лизинга не участвовали, и эти сделки были двусторонними (между ли-

зингополучателем и лизингодателем). Параллельно лизинг развивался и Фран-

ции, но в основном это были сделки с движимым имуществом. Закон о лизинге, 

принятый только в 1966 г., предусматривал уплату налогов: на уступку права 

требования на оборудование при его перепродаже арендатору (данный налог 

исчислялся от стоимости оборудования на момент уступки); на уступку права 

третьим лицам; на добавленную стоимость, т.е. разницу между балансовой 

стоимостью и ценой уступки. 

К середине 1970-х гг. лизинг в США уже был повсеместно распространен 

и получил новое качественное содержание. Так, Управлением стандартизации 

финансового учета в 1976 г. было издано Постановление, согласно которому 

ряд из финансовых сделок учитывался в качестве сделок по приобретению 

имущества с соответствующим принятием на себя приобретателем финансовых 

обязательств.
14

 Данное постановление разграничило понятие «подлинный ли-

зинг» и покупку, осуществляемую с его помощью, а также позволило учесть 

при сделках ряд следующих принципиальных положений: право собственности 

по окончании сделки переходит к арендатору; сделка по лизинга предоставляет 

возможность по окончанию сделки приобрести оборудование по цене ниже ры-

ночной цены; срок сделки установлен большим либо равным 75% срока служ-
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бы оборудования; стоимость лизинговых платежей (без учета платежей по 

управлению, страхованию, налогам) должна быть выше либо равной 90 % от 

рыночной (нормальной) стоимости оборудования. 

Одной из причин ускоренного развития лизингового бизнеса, как было 

указано выше в работе, стала инвестиционная льгота (предполагающая, что до 

10% от стоимости новых капиталовложений вычитывалось из базы налогооб-

ложения), а также ускоренная амортизация. Право на налоговые льготы, преду-

смотренные законом, стало возможным лишь при соблюдении определенных 

условий участниками сделки. Налоговая реформа в США от 1981 г. наглядно 

продемонстрировала, что изменение налогового и амортизационного законода-

тельства прямо связано с использованием лизинга. Расширение и увеличение 

льгот приводит к росту объемов осуществляемых лизинговых операций, тогда 

как отмена их ведет к падению объемов лизинга. Начиная с 1986 г. в Велико-

британии и США стало действовать новое налоговое законодательство, отме-

нившее льготы по налогам арендодателям. Поэтому лизинг лишился части сво-

их преимуществ, которые позволяли ему успешно сосуществовать с другими 

формами финансирования инвестиций в оборудование.
15

 

В свою очередь, для Германии на втором этапе развития лизингового 

бизнеса было характерно активное образование специальных лизинговых ком-

паний, а также дочерних компаний непосредственных производителей объектов 

лизингового имущества. Деятельность последней группы фирм регулировалась 

торговым правом, в связи с чем на них не распространялись налоговые льготы. 

На данном этапе промышленные предприятия под воздействием научно-

технического прогресса приступили к серьезному обновлению своих производ-

ственных активов, усилили требования к качеству оборудования и его долго-

вечности. Лизингом стали те отношения, которые отвечали следующим услови-

ям: период действия контракта должен соответствовать от 40 до 8% срока 

службы оборудования; стоимость опциона на покупку необходимо соотносить 
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со стоимостью имущества в момент реализации данного опциона; периодиче-

ские выплаты за возобновление срока договора должны быть минимизированы, 

если договор пролонгируется; в случае, когда предмет сделки – специальное 

оборудование, которое необходимо лишь пользователю, то пользователь будет 

считаться собственником такого оборудования. При этом, налогообложение 

сделок по лизингу регулировалось специальными директивами министерства 

финансов страны, а при выполнении условий, указанных выше, возможно было 

воспользоваться некоторыми налоговыми льготами. 

Необходимо обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в сере-

дине 1970-х гг. – эта ситуация отмечается в истории экономическим спадом в 

странах Западной Европы и США. При разнообразных причинах дисбалансов в 

экономике в разных странах, наиболее примечательными из них стали: мировой 

энергетический кризис 1973-1974 гг., который вызвал резкий рост цен, в том 

числе и на промышленное оборудование; изношенность свыше, чем на 50% ос-

новных фондов сельскохозяйственных и промышленных предприятий; физиче-

ское и моральное устаревание существующих технологий, значимость обнов-

ления машинного парка; существенное уменьшение внедрений в производство 

достижений НТП; ограниченные финансовые ресурсы, что усиливало инфляци-

онное давление на экономику. 

Анализируя особенности развития лизинга в странах Западной Европы и 

США на втором и третьем этапе, автор полагает, что важной экономической 

предпосылкой углубленного развития лизинговых процессов стала серьезная 

нехватка ликвидных средств у промышленных предприятий. Данной ситуацией 

воспользовались многие коммерческие банки, организовавшие собственные 

службы по лизинговым операциям. По существу, это была форма кредитова-

ния, поскольку по закону коммерческие банки были наделены правом предос-

тавлять кредит одному заемщику в размере, не превышающем 10% от своего 

уставного капитала. Поскольку это ограничение на лизинговые операции не 

распространялось, данное обстоятельство и определило превалирование финан-
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сового лизинга во Франции и в США, в отличие от Германии, где большинство 

операций проводилось через посредников (т.е. имел место косвенный лизинг).
16

 

На данном этапе свыше половины лизинговых компаний при помощи 

банковских кредитов покрывали более 50% от совокупной стоимости объектов, 

приобретаемых по лизинговых контрактам (в основном речь идет о продукции 

машиностроения). Тем не менее, 25% компаний при приобретении лизинговых 

объектов использовали банковский кредит на 75%. Закономерным итогом по-

добных операций явился рост цен на лизинговые услуги. К 1975 г. в США было 

уже 120 крупных холдингов, которые включали в свою структуру лизинговые 

компании. Среди 50 наиболее крупных коммерческих банков почти все занима-

лись лизинговыми операциями, а объем прямых инвестиций по этим операциям 

возрос более, чем в десять раз. На данном этапе по количеству лизинговых 

компаний Германия уверенно лидирует после США, однако стоимость лизин-

говых операций в данной стране оставалась меньшей, чем в США, в 1,5-2 раза. 

Третий этап развития лизинга в США характеризуется особо благоприят-

ными условиями его трансформации в инструмент инвестирования в новое 

оборудование и технологии. В связи с этим, расширилась номенклатура лизин-

говых объектов, возросло число сделок по раздельному лизингу при участии 

нескольких групп банков и компаний с четко разграниченными функциями по 

финансированию и организации сделок. Число таких групп выросло на 70%, 

причем в основном речь шла о приобретении средств производства. Развитие 

промышленности в большинстве своем опиралось на лизинговые сделки. 

Четвертый этап развития лизинга обозначился сокращением налоговых 

льгот по отношению к экспортному лизингу, итогом чего явилось снижение 

объемов поставок по лизингу, оборудования, автоматики и судов. Лизинговые 

платежи вынуждены были принять гибкие формы, возрос интерес лизинговых 

компаний к лизингу наиболее эффективных и дорогих средств техники. Также 
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несколько перераспределились сферы использования лизинга: возрос его 

удельный вес в сфере услуг за счет снижения в строительстве, промышленном 

производстве и торговле. Возрос стимул для внедрения достижения НТП, по-

скольку налоговые льготы по инвестициям в инновации сохранились. В лизин-

говые контракты стало включаться сопровождение оборудования, передаваемо-

го лизингополучателю, что намного снижало издержки и временные затраты. 

К концу 1980-х гг. в Японии, которая к этому времени стала одной из 

наиболее экономически развитых стран мира, получили распространение спе-

циализированные учреждения и центры по генерации идей и технических ре-

шений, которые стали базой для реализации крупномасштабных проектов и 

программ. Оснащение этих центров в большинстве случаев осуществлялось за 

счет лизинга, что уменьшало затраты на исследования и разработки на их на-

чальной стадии.
17

. При этом в роли лизингодателей выступали компании-

разработчики и производители из той отрасли, которая намеревалась внедрять 

новейшие идеи. В лизинговый контракт обязательно было включено понятие 

«устарелось», характерное для данной страны. Лизинг предоставил возможно-

сти по адаптации нововведений путем замены непригодных объектов лизинга 

новыми объектами, но с более передовыми параметрами. 

В 1990-е гг., на фоне резкого снижения государственного финансирова-

ния в части воспроизводства основных фондов, крайне высокой степени их из-

носа и насущной потребности в модернизации производства на базе достиже-

ний современной науки и техники, обострилась необходимость внедрения в 

практику отечественных предприятий технологий лизинга в качестве инстру-

мента инвестирования, которые получили широкое распространение в США и 

Европе. Спецификой конца 1990-х гг. в развитии мирового бизнеса по лизингу 

стала его консолидация и концентрация на рынках развитых стран. Так, в ЕС 50 

крупнейших компаний контролировали свыше 40% объемов рынка лизинга (в 

                                                           

17
 Артемьев, И.Е. Рынки технологий в мировом хозяйстве. – М.: Наука, 1992. – 218 с. 
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Германии около половины национального рынка контролировали лишь 10 ком-

паний, в Италии – 9, а в Великобритании – 6). 

В целом, активное развитие лизинговой деятельности в XX веке связано, 

по нашему мнению, с влиянием научно-технических революций, которые при-

вели к постоянной необходимости со стороны предприятий модернизировать 

производственное оборудование. Лизинг превратился в неотъемлемую состав-

ляющую инновационной деятельности, так как позволял быстро обновлять ос-

новные фонды, стремительно стареющие в связи с появлением новых достиже-

ний науки и техники. Крупнейшие компании-производители, такие как IBM, 

Xerox, Caterpillar, BMW, начиная с 1960-х годов XX века и до настоящего вре-

мени используют лизинг как инструмент продвижения на рынок инновацион-

ного оборудования, получая за счет данных операций до 50-70% доходов
18

.  

На современном этапе характер развития международного лизинга стал 

определяться двумя основными тенденциями – глобализацией и усилением ме-

ждународной конкуренции в финансовой сфере. Обострение конкуренции про-

исходит и внутри самой лизинговой индустрии, которая ведет к тому, что ли-

зингодатели начинают искать новые конкурентные преимущества. Это прояв-

ляется в дифференцировании объектов лизинга через их стоимость, предостав-

лении дополнительных услуг, консолидации компаний с целью поиска новых 

ниш и создании новых лизинговых предложений. 

Развитие процессов финансовой глобализации обеспечено расширением и 

ростом инвестиционно-кредитной деятельности ТНК, транснациональных бан-

ков, а также механизмами функционирования мирового финансового рынка. 

Финансовая глобализация проявляется в повышенной мобильности, интеграции 

и диверсификации международных финансовых потоков и ресурсов. Возмож-

ность обеспечивать необходимые для лизинговой деятельности ресурсы из-за 

рубежа приводит к вовлечению в международный лизинговый бизнес новых 

стран-участниц и увеличению объемов сделок.  

                                                           

18
 Мозгревой, О. Н. Лизинговые операции в международной торговле.  – Киев, 2001.  – С. 107. 



 25 

Отличительной чертой международных лизинговых сделок является 

сложность регламентации обязанностей и прав их участников. С развитием 

данной отрасли возникла необходимость в единых стандартах лизинговой дея-

тельности, которые бы работали на преодоление проблем, возникающих из-за 

различий национальных законодательств. С 1974 г. Международный институт 

по унификации частного права (далее – УНИДРУА) разрабатывал конвенцию 

«О международном финансовом лизинге»", которая была окончательно согла-

сована с 1988 г. 55 странами. При подготовке данной конвенции был обобщен 

обширный опыт законодательств многих стран в области регламентации лизин-

говых операций и разработаны общие правила регулирования финансовых рас-

четов по международному лизингу. Целью данного документа стало стремле-

ние к единообразию лизинговых операций, стабилизация растущего мирового 

рынка лизинга. 

Данная конвенция (Оттавская конвенция), подготовленная при участии 

многих стран с разными уровнями экономического развития и разными систе-

мами права, характеризуется в целом сбалансированным, взвешенным подхо-

дом к идентификации прав, а также обязанностей партнеров по лизинговым 

операциям. Конвенция закрепила широкую свободу договорных отношений по 

вопросам международного лизинга. Ключевым аспектом Конвенции является 

признание лизинга самостоятельным правовым институтом, а ведущая роль в 

сделке отдается лизингополучателю, который вправе выбрать поставщика и 

оборудование. Конвенция не распространяется на краткосрочную аренду и 

сделки, где предметом аренды являются потребительские товары. Таким обра-

зом, гармонизация лизинговых законодательств становится одной из главных 

тенденций современного этапа развития международного лизинга. 

Обобщая вышесказанное, стоит отменить, что основная сложность в вы-

делении этапов развития лизинга как финансового инструмента заключается в 

том, что в современной экономической литературе на данный счет существуют 

различные мнения. Можно выделить два основных подхода к оценке времени 

появления лизинга: 
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- историко-диалектический, в рамках которого происходит отождествле-

ние аренды и лизинга, то есть прообразы первых лизинговых операций возник-

ли ещё в глубокой древности, а сама идея пользования имуществом без права 

перехода собственности заимствована у древних цивилизаций; 

- доказывающий отсутствие у лизинговой индустрии многовековой исто-

рии, в рамках которого утверждается, что первой компанией, использующей 

лизинг в своей хозяйственной деятельности, является «Bell». 

При этом, в большинстве исследований по данной тематике можно встре-

тить высказывание Аристотеля, который в своем трактате «Риторика» касался 

основной идеи лизинга, утверждая, что «сущность богатства заключается более 

в пользовании, чем в обладании: ведь операция над предметами владения и 

пользование ими и есть богатство»
19

. По мнению К.О. Зейдлиц, Аристотель го-

ворил о праве пользования, имея в виду непосредственно право использования 

имущества собственником, а ссылка на древнегреческого философа возможна 

только «в качестве определения основной идеи лизинга»
20

. Завершая анализ 

развития лизинга, выделим и охарактеризуем основные его этапы на основе ис-

торико-диалектического подхода (табл. 1). 

Таблица 1. Этапы развития международного лизинга 

Временной период Этап в развитии  меж-

дународного лизинга 

Отличительные особенности 

данного этапа 

2000 г.  до. н. э.- 

конец XVIII века 

Появление основной 

идеи 

Краткосрочность аренды, осоз-

нание ее основных преиму-

ществ 

начало XIX века – 

1954 г. 

Становление новых 

форм аренды 

Появление термина «лизинг», 

появление новых элементов 

внутри аренды (опцион на по-

купку) 

1954 г. – 1970е гг. Становление современ-

ного механизма лизинга 

Выделение лизинга в самостоя-

тельный вид бизнеса, связь с 

НТП, появление института ус-

коренной амортизации, возник-

                                                           

19
 Аристотель Поэтика Риторика. Санкт-Петербург, 2000 (глава 5). – С. 13 [Электронный ресурс]. - Режим дос-

тупа:  http://master-slova.narod.ru/book/aristotel_poetika_ritorika.pdf (дата обращения: 12.03.2014). 
20

 Зейдиц, К.О. Лизинг. История возникновения и тенденции развития // Международный журнал эксперимен-

тального образования. – 2011. – № 8. 

http://master-slova.narod.ru/book/aristotel_poetika_ritorika.pdf
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новение «международного ли-

зинга» 

1970е гг. – настоя-

щее время 

Развитие международ-

ного лизинга 

Усиление связи с НТП и глоба-

лизацией, увеличение объемов 

лизинговых сделок, гармониза-

ция международных лизинго-

вых законодательств 
Источник:  составлено автором. 

Как видно из табл. 1, оценка особенностей развития международных ли-

зинговых отношений согласно историко-диалектического подхода позволяет 

утверждать, что идея аренды, как прообраза лизинга, зародилась еще в древно-

сти, в то время как современный лизинговый механизм был сформирован толь-

ко в XX веке. Согласно проведенному анализу можно выделить две группы 

факторов, повлиявших на развитие международного лизинга на современном 

этапе: объективные и субъективные. Объективные факторы неразрывно связа-

ны особенностями развития научно-технического прогресса и процессов глоба-

лизации, субъективные предопределяются проводимой государством социаль-

но-экономической политикой, а также степенью лояльности населения страны к 

финансовым обязательствам. 

В международной хозяйственной практике и законодательстве нашей 

страны сложилось несколько разных типов арендных отношений с точки зре-

ния срочности осуществляемых операций: рентинг (краткосрочная аренда), 

хайринг (среднесрочная аренда) и лизинг (долгосрочная аренда)
21

. 

Экономическое содержание и сущность лизинга трактуются в литературе 

неоднозначно и достаточно долгий период времени оставались спорными. Сре-

ди отечественных экономистов понятие лизинга практически полностью ото-

ждествлялось с арендой или с ее какой-либо формой. Некоторые ученые (М. 

Брагинский, В. Витрянский, Н. Васильев) утверждали, что принципиальных 

                                                           

21
 См. Газман, В.Д. Финансовый лизинг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент» / В.Д. Газман. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 31. 
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различий между лизингом и арендой нет, так как аренда - родовое понятие, а 

лизинг - видовое, т.е. лизинг - лишь один из видов аренды.
22

 

Д. И. Лелецкий считает, что когда лизинг оформлен как аренда, то он не 

будет являться арендой по экономическому смыслу. Им лизинг был определен 

в качестве "неарендного содержания в форме арендного договора". В.А. Горе-

мыкин предполагал тройственную природу лизинга и определял его как систе-

му хозяйственной деятельности, включающей, по меньшей мере, торгово-

экономические, инвестиционные и арендные отношения. 

Мы полагаем, что под лизингом следует понимать специфическую форму 

имущественных отношений, возникающую в ходе приобретения одним хозяй-

ствующим лицом имущества в собственность и последующем предоставлении 

этого имущества во временное пользование другому субъекту за заранее опре-

деленную и оговоренную компенсацию. 

В Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» лизингом (т.е. 

финансовой арендой) считается совокупность экономических и правовых от-

ношений, возникающих в ходе реализации договора лизинга (лизингового до-

говора) в том числе с покупкой или приобретением собственно предмета ли-

зинга. Под договором финансовой аренды (договор лизинга) понимается дого-

вор, по которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указан-

ное арендатором имущество за оплату во временное пользование и владение.
23

 

В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) установлено, что в соответствии с 

договором финансовой аренды или договором лизинга арендодатель обязуется 

приобрести в свою собственность имущество, указанное арендатором, у опре-

деленного продавца, и предоставить данное имущество за плату арендатору во 

временное пользование и владение для целей хозяйственной деятельности. 

                                                           

22
 Чигрова, Н. Особенности развития рынка лизинговых услуг в Российской Федерации / Н.В. Чигрова, В.А. 

Кузьмин, И.П. Овчинникова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 14 (175). – 

С. 61. 
23

 Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» (с изм. на 31 декабря 2014 года) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901719743 (дата обращения: 12.06.2015). 

http://docs.cntd.ru/document/901719743
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Субъекты «классической» схемы лизинга – лизингодатель, продавец и 

лизингополучатель. Особенность лизинга (лизинговых операций) состоит в 

том, что в рамках его соединяются воедино правовой, технический и экономи-

ческий аспекты, которые являются признаками самостоятельных хозяйствен-

ных операций. С экономической точки зрения имущество, которое участвует в 

сделке лизинга, передается на некоторый срок с условием своевременного воз-

вращение, за что собственнику положено вознаграждение. Учитывая это, мож-

но заключить, что соблюдаются все условия реализации кредитных отношений 

– возвратность, срочность и платность. Техническая сторона лизинга состоит в 

том, что собственник, приобретающий имущество для передачи его другим ли-

цам в лизинг, как правило, не определяет технических и технологических ха-

рактеристик и спецификаций данного имущества и не выбирает продавца. По-

следнее - прерогатива пользователя с перераспределением ответственности. 

С юридической или правовой стороны лизинг основан на отделении пра-

ва на использование имущества от права собственности на него. Поэтому здесь 

наблюдаются явные признаки арендных отношений. Даже то обстоятельство, 

что по окончании срока действия лизингового договора предоставляется права 

выкупа имущества пользователем, не меняет сущности данных отношений. 

 

1.2. Тенденции и динамика развития международного лизинга как 

средства кредитования инвестиционно-инновационных процессов в систе-

ме «наука – бизнес – государство» 

Экономическое значение лизинга признано в качестве одного из методов 

поддержки предпринимательства со стороны государства, инструментов техни-

ческого оснащения и переоснащения производства, модернизации основных 

фондов субъектов предпринимательства, способов получения кредитного дохо-

да и кредита, оснований финансового мониторинга, эффективных форм осуще-

ствления частных капиталовложений. 

Лизинговые платежи состоят из следующих элементов: платежи за фи-

нансовые ресурсы, которые привлекаются лизингодателем; амортизационные 
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отчисления за объект лизинга; маржа лизингодателя, которая включает при-

быль и расходы лизингодателя; оплата дополнительных услуг лизингодателя; 

оплата за разные формы страхования в случае, если их осуществляет лизинго-

датель; налоги, выплачиваемые лизингодателем.
24

 В каждой лизинговой компа-

нии размер платежей отличается, и он зависит от множества факторов. 

Как правило, различные подходы к классификации международного ли-

зинга не являются взаимоисключающими. Таким образом, международный ли-

зинг может быть отнесен к той или иной классификации в зависимости от объ-

екта сделки, её срока, степени окупаемости и объема обслуживания. Можно 

представить следующую классификацию лизинга по наиболее важнейшим с 

точки зрения международных экономических отношений признакам (табл. 2). 

Таблица 2. Типология международного лизинга 

Классификационный признак Типы и виды лизинга 

Способ финансирования  Самофинансируемый; 

 лизинг за счет заемных средств; 

 консорциумный; 

 акционерный. 

Форма организации  

лизинговой сделки 
 прямой (включая возвратный); 

 косвенный (включая сдвоенный лизинг поставщику). 

Сфера рынка  внутренний; 

 внешний (экспортный, импортный, транзитный). 

Срок полезного  

использования имущества 
 финансовый; 

 оперативный; 

 на остаточную стоимость имущества. 

Форма платежа  денежный; 

 компенсационный; 

 смешанный. 

Объем обслуживания  чистый лизинг; 

 лизинг с обслуживанием. 

Условия прекращения  

договора 
 открытый; 

 с правом выкупа имущества; 

 без права выкупа имущества. 

Объект лизинга  движимое имущество; 

 недвижимое имущество; 

 семена и продуктивные животные. 

Состав передаваемого в  

лизинг имущества 
 генеральный; 

 с фиксированным составом; 

 возобновляемый. 

                                                           

24
 Философова, Т. Г. Экономическая сущность лизинга и основные этапы его развития / Т. Г. Философова // Ли-

зинг. – 2013. –  № 2. – С. 75-80. 
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Способ использования для 

промышленного развития 
 прямой; 

 промышленно-экспортный; 

 промышленно-импортный; 

 косвенный. 

Условия амортизации  полная амортизация; 

 неполная амортизация. 

Отношение к налоговым 

льготам 
 фиктивный; 

 действительный. 

Источник: составлено автором по данным: Философова, Т.Г. Лизинг: учебное пособие 

/ Т. Г. Философова. – 3е изд., перераб. и доп.—М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 191; Рейтинго-

вое агентство RAEX (РА Эксперт) понятие и характеристика финансовой аренды (лизинга) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing2002/part1 

(дата обращения: 27.01.2014). 

 

Применительно к реализации задач настоящего исследования укажем, что 

международный (или внешний) лизинг – такой тип лизинга, при котором ос-

новными участниками сделки лизинга являются резиденты разных стран. Тран-

зитный, импортный и экспортный лизинг представляются частными случаями 

международного лизинга. При осуществлении международного лизинга важное 

значение приобретает оценка политических рисков в стране, т.е. рисков финан-

совых потерь в связи с изменением политической ситуации в государстве, из-

менением экономической политики страны. Этот риск наиболее ярко проявляет 

себя при осуществлении международного лизинга. Широк и инструментарий 

управления политическими рисками, который включает: анализ особенностей 

политической системы страны пребывания лизингополучателя; возрастание 

премии за риск прямо пропорциональной предполагаемой величине рисков; за-

ключение межправительственных соглашений по инвестиционным гарантиям.
25

 

Современный международный лизинг является особой формой лизинга, 

функционирование которого  предполагает выход на наднациональные уровни 

хозяйствующих субъектов и собственников капитала, с расширением сферы 

мирохозяйственных связей, глобализацией и международными интеграцион-

ными процессами. Самые сложные сделки в области международного лизинга 

могут задействовать неограниченное число стран. Основным критерием при-
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надлежности той или иной лизинговой сделки к международному лизингу, как 

мы уже указали, состоит в резидентстве лизингодателя и лизингополучателя. 

Международный лизинг представляет собой совокупность отношений 

купли продажи и аренды. По мнению В.А. Антонова, стержнем данных отно-

шений является кредитная операция, а ключевой фигурой – лизинговая компа-

ния, оказывающая арендодателю финансовую услугу
26

. Лизингодатель приоб-

ретает за полную стоимость у поставщика по просьбе лизингополучателя иму-

щество, а затем осуществляет его передачу лизингополучателю за вознаграж-

дение в виде лизинговых платежей. Следовательно, международный лизинг 

можно рассматривать как передачу имущества во временное пользование на 

условиях платности, срочности и возвратности, т.е. классифицировать как кре-

дит в основной капитал. Исходя из вышеописанного, лизинг можно определить 

как трансформацию банковского кредита в товарный, путем предоставления 

лизингодателем лизингополучателю в пользование имущество в форме аренды. 

Переходя к рассмотрению существующих форм лизинга, отметим, что в 

российском законодательстве в ст. 7 закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

№164-ФЗ от 29.10.1998 г. предусмотрены только две формы лизинга в зависи-

мости от принадлежности субъектов лизинга к одной или разным странам: 

внутренний и международный. В литературе по данной проблематике можно 

встретить разнообразное количество классификаций, основанных на том или 

ином классификационном признаках. В мировой же практике выделяется два 

основных вида лизинга: оперативный и финансовый. Данного мнения придер-

живается и Т. Г. Философова, согласно которой степень окупаемости имущест-

ва является основным классификационным признаком
27

. 

Кратко охарактеризуем каждую из форм лизинга. По степени окупаемо-

сти международный лизинг делится на финансовый и оперативный. Финансо-

вый лизинг представляет собой взаимоотношения партнеров, предусматри-
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вающие в течение срока договора выплату лизинговых платежей, которые по-

крывают полную стоимость амортизации оборудования либо большую его 

часть, некоторые дополнительные издержки, а также прибыль лизингодателя. 

При оперативном лизинге затраты лизингодателя по приобретению и содержа-

нию предметов, сдаваемых в аренду, как правило, не покрываются платежами 

за аренду в течение действия одного лизингового контракта. Согласно стандар-

там финансового учета США, оперативный лизинг именуется «истинным», а 

финансовый – «капитальным», который рассматривается как продажа оборудо-

вания на условиях рассрочки. Главными критериями отличия истинного лизин-

га от капитального являются отсутствие автоматического перехода права соб-

ственности к лизингополучателю в конце сделки и не превышение срока дого-

вора 75% полезного срока службы имущества. 

Следующая классификация строится на различиях в составе субъектов 

взаимоотношений. Согласно ей, выделяются прямой (функции собственника 

выполняется лизингодатель), возвратный (собственник по отношению к иму-

ществу выступает сначала как продавец, а затем как лизингополучатель) и раз-

дельный лизинг (предусматривает участие в сделке нескольких компаний и фи-

нансовых организаций). 

По объему и характеру обслуживания выделяют чистый, полный ком-

плексный и генеральный лизинг. Если речь идет о чистом лизинге, то дополни-

тельные затраты на обслуживание арендуемого имущества принимаются на се-

бя лизингополучателем. При полном лизинге лизингодателем могут быть при-

няты на себя страхованием, ремонт, подготовку персонала, техническое обслу-

живание, а также другие расходы по использованию объекта сделки. К основ-

ному преимуществу полного лизинга следует отнести предоставление широко-

го спектра услуг, которые оказывает лизингодатель (в том числе возможно и 

привлечение производителя). При комплексном лизинге, помимо оплаты пере-

даваемого имущества лизингодателем могут осуществляться дополнительные 

инвестиции в объект лизинга и в организацию процесса производства (напри-

мер, закупка расходных материалов, комплектующих, сырья). В международ-
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ной практике чаще всего распространен генеральный лизинг, договор которого 

предусматривает право дополнения заявки на имущество для передачи в лизинг 

без заключения нового договора. 

С учетом критерия объекта сделки лизинг можно разделить на лизинг не-

движимого и движимого имущества. Лизинг недвижимости предполагает, что 

лизингодатель строит либо покупает объект недвижимости по поручению арен-

датора и дает ему право использовать его в производственных и коммерческих 

целях. Аналогично сделкам с движимым имуществом, договор обычно заклю-

чается на срок меньший (или равный) амортизационному периоду объекта, а 

арендатор принимает на себя все риски и расходы на срок действия контракта. 

С учетом степени риска принято различать гарантированные, частично 

обеспеченные и необеспеченные сделки. В случае необеспеченного лизинга ли-

зингополучатель практически не представляет лизингодателю дополнительных 

гарантий по исполнению своих обязательств. Необходимо указать, что данный 

подход к гарантированию при осуществлении лизинговых сделок имеет чисто 

российскую специфику, поскольку в развитых странах лизинговое имущество, 

собственником которого является лизингодатель, есть необходимое обеспече-

ние лизинговой операции. При частично обеспеченном лизинге подразумевает-

ся страховой депозит, покрывающий определенную часть расходов со стороны 

лизингодателя. Этот депозит «заморожен» на счете кредитной организации 

вплоть до окончания срока контракта и полного исполнения обязательств со 

стороны лизингополучателя. При обеспеченном (гарантированном) лизинге 

риски распределяются между рядом субъектов, выступающих гарантами лизин-

гополучателя, или страховыми компаниями, которые специализируются на 

страховании возврата лизинговых платежей и лизингового имущества. 

Если проводить классификацию по формам расчетов между лизингопо-

лучателем и лизингодателем, то подразумевается дифференциация платежей на 

денежные; компенсационные (осуществление платежей в форме поставки това-

ров, которые произведены на оборудовании, сданном в лизинг, либо путем за-
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чета оказываем лизингополучателем и лизингодателем друг другу услуг); сме-

шанные (комбинированное применение двух указанных форм платежа). 

Анализируя опыт развития лизинговых отношений в различных странах, 

можно выделить одну общую отличительную черту: лизинговый бизнес на ка-

ждом конкретном рынке переживает сравнительно четкие этапы развития, для 

каждого из которых характерно преобладание одной из форм лизинга
28

. Осно-

вываясь на общемировом опыте можно выделить шесть этапов развития лизин-

говых отношений. Данные этапы развития представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы развития лизинговых отношений 

Источник: Цыганов, А. М. Инновационный лизинг: Монография / А. М. Цыганов, В. 

А. Буренин  — М.: МГИМО-Университет, 2013. – 198 с. 

Выделим характерные особенности, присущие каждому этапу развития 

лизинговых отношений. Арендные отношения предшествовали лизинговым на 

протяжении многих веков. Невозможно достоверно утверждать, когда была со-

вершена первая арендная сделка, тем не менее, на сегодняшний день аренда яв-

ляется жизнеспособным инструментом во многих странах мира. При всём тер-

минологическом разнообразии для аренды характерны короткий срок договора 

(не более 1 года) и сервисное обслуживание предмета аренды. Как правило, 

арендуемое имущество в конце срока договора возвращается арендодателю. 
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Моментом рождения лизинга считается появление налоговой льготы в 

виде ускоренной амортизации предмета аренды, дающей возможность более 

быстрого переноса стоимости основных фондов на стоимость продукции. 

Именно с появлением данного института произошло выделение лизингового 

инструмента из арендных отношений. 

Как правило, предметом договора финансового лизинга становятся высо-

коликвидное имущество, которое будет востребовано на вторичном рынке. На-

логовые льготы, характерные для этого типа отношений, компенсируют лизин-

гополучателю разницу между суммой лизинговых платежей и банковским кре-

дитом, что в свою очередь повышает интерес к лизингу как гибкому финансо-

вому инструменту. Особенностью данного этапа является слабое развитие ли-

зингового и налогового законодательства в стране, что является главным фак-

тором, определяющим возможность выхода отрасли на новый этап развития.  

Обострение конкурентной борьбы в сфере лизинговых услуг приводит к 

появлению гибкого/креативного финансового лизинга. На данном этапе возрас-

тает спрос на менее ликвидные объекты имущества (узкопрофилированное 

оборудование), что делает сделки лизинга более рискованными для лизингода-

теля. Происходит расширение рынка услуг за счет появления лизинговых ком-

паний, созданных непосредственно производителями оборудования. На данном 

этапе возникает острая необходимость в разработке правовой базы лизинговых 

операций. Оптимизация налогообложения данной сферы и развитие бухгалтер-

ского учета лизинговых операций  обеспечивают переход к новому этапу – 

рынку оперативного лизинга. 

Интерес к оперативному лизингу со стороны лизингодателей, как показы-

вает международная практика, формируется еще на ранних этапах развития 

рынка, однако не может быть удовлетворен за счет несовершенства лизингово-

го и налогового законодательства. Как только данный вопрос становится урегу-

лированным, происходит резкое увеличение объемов оперативного лизинга. На 

данном этапе лизингодатель вынужден брать на себя все риски по сервисному 

обслуживанию предмета лизинга и его реализацией после окончания договора. 
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Поэтому выход на данную стадию предполагает наличие развитого рынка обо-

рудования, находившегося в эксплуатации. 

Усложнение финансовых технологий ведет к переходу рынка на новый 

этап развития – этап инновационного лизинга. Термин «инновационный лизинг» 

всё чаще встречается в экономической литературе, однако вопрос о его дефи-

ниции является дискуссионным. А. А. Аюпов дает следующее определение 

данной категории: «инновационный лизинг – определенный специфический 

вид экономических отношений между их субъектами: лизингодателем, лизин-

гополучателем и продавцом лизингового имущества по поводу объектов дви-

жимого и недвижимого имущества, относящегося к основным средствам в про-

цессе инновационной деятельности»
29

. А. М. Цыганов отмечает, что если ли-

зинг используется для обеспечения инновационной деятельности, то его можно 

считать инновационным
30

. 

На наш взгляд, отличительной чертой инновационного лизинга является 

использование в качестве предмета лизинга принципиально новых объектов, 

таких как компьютерное оборудование, высокотехнологичные приборы и объ-

екты интеллектуальной собственности. При этом неравномерность экономиче-

ского развития субъектов мировой экономики может привести к тому, что ли-

зингодатель и лизингополучатель могут являться резидентами различных 

стран. В таком случае инновационный лизинг становится международным. 

Автор в рамках настоящего исследования выделяет следующие особенно-

сти этапа развития инновационного лизинга: 

- расширение рынка сбыта инновационных продуктов. Использование ли-

зингового механизма позволяет снизить сложность реализации новых продук-

тов, особенно если они плохо изучены потребителем или имеют высокую цену; 

- интеллектуальная собственность становится предметом лизинга. Инно-

вационный лизинг позволяет компаниям приобретать нематериальные активы, 

используя все преимущества данного механизма. 
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- обеспечение инновационной деятельности происходит за счет привле-

чения финансовых ресурсов в форме лизинговой сделки. Иными словами, ком-

пании, производящие инновационного оборудование, получают возможность 

реализовывать его с помощью лизингового механизма. Лизингополучателем в 

данном случае становится венчурная инновационная компания. 

Переход к этапу насыщенного лизингового рынка характеризуется сни-

жением объемов лизинговых сделок. Значительная конкуренция на рынке при-

водит к снижению прибыльности сделок вследствие снижения цены лизинго-

вых услуг, так как именно она становится основным фактором при выборе ли-

зингодателя. На фоне снижения прибыльности сделок наблюдаются процессы 

консолидации внутри лизинговой отрасли в форме слияния, поглощения и соз-

дания различных стратегических альянсов. 

Данные этапы развития лизингового рынка присущи большинству стран, 

однако требуется сделать ряд дополнений. Описанные стадии присущи лизин-

говому рынку в целом, а не отдельным его участникам. При этом такая после-

довательность вовсе не означает, что на стадии инновационного лизинга не бу-

дет развиваться сегмент оперативного лизинга. Речь идет об основных характе-

ристиках и особенностях данного этапа развития, а не форме лизинга, исполь-

зуемой в каждый конкретный момент времени. 

В литературе зачастую международный лизинг рассматривается в качест-

ве формы экспорта и импорта капиталов, так как мотивы международного дви-

жения капиталов аналогичны мотивам экспортных/импортных лизинговых 

операций. Международный лизинг также – важный дополнительный механизм 

роста экспорта/импорта товаров (в особенности – высокотехнологичного доро-

гого оборудования, для приобретения которых у предприятий не всегда доста-

точно средств). 

Финансовый лизинг быстро перешел на международный уровень, чему во 

многом способствовали процессы экономической глобализации. Успешное раз-

витие лизингового бизнеса на многих континентах объясняется: экономической 

природой лизинговых отношений, господдержкой лизинговой деятельности, 
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активизацией производственной и инвестиционной деятельности в развиваю-

щихся странах, ростом объемов международной торговли. 

Статистические и эмпирические данные в целом подтверждают рост 

удельного веса лизинга в совокупном объеме инвестиций. Развитие лизинга 

стимулирует инновационную деятельность компаний, их исследования и разра-

ботки, способствует росту занятости в стране, положительно сказывается на ее 

платежном балансе, развитии национального предпринимательства, конкурен-

ции и рыночных отношений стран в целом. 

Лизинг явился особым видом инвестиционной деятельности и фактором 

быстрого развития зарубежных национальных экономик, роста их конкуренто-

способности. Вместе с тем, отражение глобального кризиса на развитии миро-

вого рынка лизинговых услуг, по мнению автора диссертации, проявляется в 

ряде характерных тенденций: 

- уменьшение платежеспособности ряда лизингополучателей, следствием 

чего явилось обострение проблем возврата задолженности по лизингу, а также 

дефолты некоторых лизинговых компаний ввиду «либеральность» лизингового 

финансирования, пробелов в национальных законодательствах, регулирующих 

изъятие лизингового имущества, которое находится в других юрисдикциях; 

- повышение требований к большинству лизингополучателей и ужесточе-

ние критериев оценки и отбора лизинговых проектов. Ввиду того, что требова-

ния банков к заемщикам (лизингодателям) повысились, приходится искать воз-

можности ужесточить требования к состоявшимся лизингополучателям до 

уровня стандартов, которые применяются к средне- и долгосрочным кредитам; 

- уменьшение числа и качества многих лизингополучателей ввиду повы-

шений критериев по принятию рисков на компании, спада деловой активности 

многих лизингополучателей, роста стоимости обязательств лизингодателей и, 

как итог – стоимости лизинговых услуг; 

- рост операционного риска лизингодателя по причине отсутствия спроса 

на объекты лизинговых сделок, реализуемых на вторичных рынках, что было 

ограничено ликвидностью активов и понижательной тенденцией коррекции 
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рыночной стоимости имущества, передаваемого в лизинг. Международные ли-

зингодатели при этом были вынуждены реализовывать изъятое/возвращенное 

имущество на рынках тех стран, где находятся первоначальные лизингополуча-

тели, чтобы избежать дополнительных расходов (например, в виде повторной 

уплаты таможенных пошлин или логистических издержек); 

- досрочное завершение сделок с последующей продажей лизингополуча-

телям имущества, что может быть решением проблем неплатежеспособности 

лизингополучателя и снижением цен на имущество, передаваемое в лизинг; 

- ослабление финансовой базы многих лизинговых компаний, что связано 

со спадом инвестиционной активности в мире и «сжатием» финансовых рын-

ков. Финансовые ресурсы для реализации международных лизинговых опера-

ций при этом более доступны тем лизингодателям, которые являются участни-

ками международных производственных холдингов и транснациональным кор-

порациям, которые используют международный лизинг как конкурентное пре-

имущества для наращивания объема продаж собственной продукции; 

- негативная динамика процентных ставок по договорам внутреннего ли-

зинга, что привело к стимулированию развития международных лизинговых 

операций с участием иностранных лизингодателей. 

Для инновационного развития экономики, ее модернизации, существен-

ного прироста иностранных инвестиций необходимы новейшие оригинальные 

подходы, которые раньше не использовались в нашей стране. В то же время, 

эти подходы позволяют увеличить сроки и объемы финансирования, снизить 

стоимость привлекаемых кредитных ресурсов. Этому в полной мере способст-

вует леверидж-лизинг, рассматриваемый в зарубежной практике в качестве од-

ной из сложнейших форм лизингового финансирования, так как она предпола-

гает согласование интересов многих участников в рамках реализации крупных 

инвестиционных проектов. Во всех странах, где такой вид лизинга нашел при-

менение (США, Китай, Канада, Австралия, Япония, ряд стран ЕС) сложились 

определенные ее организационно-управленческие, правовые и экономическое 

особенности; законодательные и нормативные ограничения, включая налогооб-
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ложение, предоставление преференций и льгот; специфические черты геогра-

фии осуществления сделок (международный и внутренний лизинг); правила 

учета и статистики, учитывая цикличность и прочие факторы.
31

 

В течение длительного времени, типологизируя лизинг, использовался 

дихотомический принцип, т.е. принцип разделения надвое (оперативный и фи-

нансовый лизинг). Этот подход закреплен правовых актах большинства стран. 

В международном стандарте бухгалтерского учета IAS 17 Leaded (т.е. "Арен-

да") приведен перечень критериев, который используется на тестировании при-

надлежности лизинга к одному из указанных видов. 

По мнению Дж. Себика, леверидж-лизинг необходимо квалифицировать 

как прямой финансовый лизинг.
32

 В другом источнике леверидж-лизинг вклю-

чает покупку капитального оборудования на срок больше срока экономической 

жизни оборудования (но не больше ожидаемого срока), реализации имущества 

по остаточной стоимости.
33

 Службой внутренних доходов США (англ. – IRS – 

Internal Revenue Service) леверидж-лизинг связывается с тремя субъектами – 

лизингодателем, лизингополучателем и кредитором лизингодателя. Срок ли-

зинга обычно покрывает значительную (как правило, большую) часть срока 

эксплуатации арендуемого имущества, а платежей лизингодателю со стороны 

лизингополучателя достаточно для покрытия задолженности лизингодателя со 

стороны кредитора.
34

 В зарубежной литературе леверидж-лизинг относится к 

одной из форм «истинного лизинга», однако последний термин (который ис-

пользуется в США) предусматривает, что срок аренды не может превышать 80 

% от общего срока экономической жизни арендуемого актива, и не предполага-

ет, что в конце срока договора произойдет переход права собственности к ли-

зингополучателю от лизингодателя (то есть первый не приобретет его по вы-

                                                           

31
 Газман, В. Леверидж-лизинг: финансирование крупных инвестиционных проектов / В.Д. Газман // Экономи-

ческий журнал ВШЭ. – 2012. –  № 1. – С. 130. 
32

 Sebik J. Leasing in the US in 2007 // World Leasing Yearbook. – L.: Euromoney. – 2008. – Р. 461. 
33

 Ahlstromm J.. The Economics of Leveraged Leasing / Ahlstrom, I. Engelson, V. Sirelson // Equipment 

Leasingleveraged Leasing, 5th ed. / by Shrank Ian, Gough Arnold. – N.Y., 2010–2012. – Р. 5–2. 
34

 Rev. Proc. 2001–28 // Internal Revenue Bulletin. Bulletin. - № 2001–19. - May 7. 2001 [Electronic resource]. – Mode 

of access: http://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb01-19.pdf .(дата обращения: 16.04.2015). 

http://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb01-19.pdf


 42 

купной стоимости). Поэтому, только по данному соображению леверидж-

лизинг не может быть отнесен к финансовому лизингу, однако его следует счи-

тать оперативным лизингом. 

Весьма лаконично определил леверидж-лизинг определил С. Амембал. 

По его мнению, под данным видом лизинга следует понимать сделку, "...при 

которой задолженность лизингодателя представляется безоборотной."
35

, т.е. у 

кредитора нет права регресса. М. Черч рассматривает леверидж-лизинг как мо-

дель, по своим правовым и экономическим отношениям аналогичную сделкам 

типа 'hire-purchase' (т.е. сделки "аренда-продажа").
36

 

В связи с вышеизложенным леверидж-лизинг считать однозначно финан-

совым или оперативным нельзя, поскольку ему присуща определенная специ-

фика, выражающаяся в том, что в сделке принимает участие большее число 

субъектов (более одного акционера (включая лизингодателя); более одного 

продавца; более одного кредитора - т.е. минимум пять участников). Группой 

соинвесторов проекта со стороны лизингодателя являются акционеры специ-

ально организованной компании. Так, например, в США, такой компанией бу-

дет траст, а в России - управляющая компания, становящаяся лизингодателем и 

непосредственно заключающая договор лизинга. Эти субъекты финансируют 

лишь часть средств на покупку объектов лизинга и используют лишь ограни-

ченный объем собственного капитала (как правило, это 20 % первоначальной 

стоимости имущества). Средства могут привлекаться за счет эмиссии акций и 

распространения этих акций среди акционеров. Остальная (большая часть, по-

рядка 80 %) часть средств для покупки имущества привлекает другая группа 

кредиторов сделки (ими как правило, выступают банковские структуры). В ито-

ге складывается такое соотношение, где леверидж составляет 4:1 (такая про-

порция рассматривается как коэффициент, равный четырем). 
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Временные критерии продолжительности лизинговых договоров, значе-

ния их размерности не отражены в нормах права, однако к крупным в США от-

носят де договора, стоимость которых свыше 5 млн. долл. Усредненное значе-

ние доли крупных договоров в совокупном объеме новых лизинговых догово-

ров за период 1999-2010 гг. составила 26,1 %. При этом в течение первых шести 

лет рассматриваемого периода этот показатель составлял 33 %, а в последние 

годы - 15 %. Такое снижение удельного веса крупных лизинговых договоров 

объясняется кризисными и предкризисными ситуациями. 

В Великобритании изначально крупными договорами лизинга считались 

проекты, сумма которых превышает 10 млн. фунтов стерлингов, а позднее - 20 

млн. фунтов. Также в течение последних лет доля крупномасштабных сделок 

лизинга сокращалась, однако в сравнении с прочими сегментами рынка в пери-

од глобального финансово-экономического кризиса в стране существенно сни-

зились объемы международного лизинга. Как следствие, совокупная стоимость 

сделок с дорогими видами имущества всего за два кризисных года уменьши-

лась в 1,5 раза. Сокращение инвестиций есть последствие уменьшения удельно-

го веса заемных средств, что явилось общей проблемой финансовых институ-

тов стран ЕС в период кризиса (в британской литературе даже стал употреблять 

специальный термин deleveraging'
37

,, который характеризует временные явле-

ния, обратные привлечению заемных средств). 

В Италии национальная лизинговая ассоциация (ASSILEA) с 1998 г. так-

же приводит сведения о масштабах сделок лизинга. Изначально крупной при-

знавалась сделка стоимостью свыше 5 млрд. лир, однако в связи со вхождением 

страны в еврозону параметры дифференциации сделок изменились, и к круп-

ным стали относить сделки стоимостью более 2,5 млн. евро. (с 2002 г.). Уже с 

2007 г. крупные договора стали делить на три класса: первый (2,5-10 млн. евро), 

второй (10-50 млн. евро), третий (более 50 млн. евро). Удельный вес крупных 

договоров колебался в эти годы в пределах от 1/4 до 1/3 в совокупной объеме 
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заключаемых на национальном рынке страны лизинговых договоров. Доля 

макролизинга в совокупности трех указанных классов достигла 30%. 

Методология, которую использует Европейская федерация национальных 

ассоциаций лизинговых компаний (т.е. Leaseurope) предполагает проведение 

расчетов по первоначальной стоимости имущества, передаваемого в лизинг, за 

минусом аванса (он составляет от 0 до 15%, не считая НДС). Учитывая ставку 

лизингового процента (т.е. маржа лизингодателя  плюс кредитная ставка, аванс, 

ставка налог на имущество и НДС
38

), более точно для сравнительного анализа 

было бы увеличение на сумму около 80 %. Поэтому, чтобы сопоставить данные 

параметры с российскими, необходимо три класса проектов записать в обнов-

ленном виде: первый (4,5-18 млн. евро), второй (18-90 млн. евро) и третий (бо-

лее 90 млн. евро). 

В ряде крупнейших лизинговых компаний Германии (например, Deutsche 

Leasing) крупными признаются те проекты, финансирование которых утвер-

ждается со стороны Наблюдательного совета лизингодателя, и стоимость кото-

рых превышает 50 млн. евро. Такой же подход принят в корпорациях Volvo и 

MAN. В Китае все крупные проекты разделяются на группы: первая (100-500 

млн. юаней) и вторая (более 500 млн. юаней). 

Что касается международного лизинга, то следует отметить его позитив-

ное влияние на инновационную модернизацию экономики страны за счет на-

растания объемов иностранных инвестиций и эффективности их использова-

ния, ужесточения контроля над целевым использованием инвестиций и получе-

ния доступа к мировому рынку оборудования.
39

  

При этом международный лизинг – не простое финансовое соглашение; 

лизинг подобен инвестированию, так как поставщик и кредитор оперируют ка-

питалом в виде средств производства, а не в денежной форме. Международный 

лизинг представляется нам как форма экспорта и импорта капиталов, однако 
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ему также присуща и специфика торговли. В связи с этим, возможно охаракте-

ризовать лизинг с позиций теорий международных инвестиций и теорий меж-

дународной торговли. По существу, предпосылки международного движения 

капитала (в том числе и в форме лизинга) почти не отличаются от предпосылок 

мировой торговли. Ключевой мотив перемещения товаров, услуг, капитала за 

пределы национальных границ – максимизация прибыли (наиболее прибыльное 

применение капитала, наиболее выгодная реализация товаров). В современной 

теории международных инвестиций есть допущение относительно мобильности 

финансовых ресурсов (по сути говорится о взаимозаменяемости международ-

ного движения капитала и международной торговли).
40

 

Для эффективного освоения международных операций лизинга необхо-

димо правильно толковать виды, формы и способы их реализации. Междуна-

родная практика использует много вариантов отношений в сфере лизинга. Как 

мы уже сказали, среди исследователей нет единой классификации этих отно-

шений, упорядоченности и определенности терминологии, которая обеспечила 

бы понятийный и научно-методический аппарат теории и практики осуществ-

ления лизинговой деятельности. Например, финансовый лизинг во Франции на-

зывается «кредит-бол» (франц. – credit-bail), в Германии же - лизинг с полной 

выплатой (нем. – Vollamartisations Vertrag). 

Исходя их практики лизинга, критериями выделения разных видов лизин-

га в литературе называют число участников соглашения, сектор рынка, тип 

имущества, форма лизинговых платежей, объем обязательств, отношения к на-

логовым льготам, длительность договора, уровень окупаемость, условия амор-

тизации и др.).
41

 Для субъектов международного лизингового договора воз-

можны дополнительные преимущества, связанные, например, с использовани-

ем двойного налогообложения, пользуясь, например, сложившимися различия-

ми в методологии определения балансосодержателя имущества, передаваемого 

в лизинг, в разных странах. Так, например, лизинговый контракт может быть 
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 46 

выстроен по следующей схеме: зарубежная лизинговая компания (нерезидент) 

приобретает оборудование и передает его в лизинг отечественной лизинговой 

компании, которая передает его в лизинг уже непосредственно местным компа-

ниям-лизингополучателям. 

В зарубежной практике широкое распространение получили расхождения 

в национальных законодательствах и подходах к бухгалтерскому учету лизин-

говых операций в разных странах, которые позволяют участникам сделок ис-

пользовать налоговые преимущества сразу ряда стран. Тем не менее, в послед-

ние годы в международной практике количество таких сделок сократилось, по-

скольку налоговые службы стран стремятся пресекать получение таких пре-

имуществ. Использование таких льгот идет вразрез с государственными инте-

ресами стран лизингодателей, поскольку в данном случае международный ли-

зинг приводит фактически к субсидированию экономик прочих стран. 

Наглядно указанный тезис подтверждается на примере США, в которых с 

1986 г. экономические условия лизинга существенно изменились, поскольку 

правительство видело в нем субсидию для прочих стран за счет налогопла-

тельщиков США. Другими словами, доказали отрицательный эффект экспорта 

налоговой льготы при лизинге для интересов государства, поэтому большинст-

во налоговых льгот, главным образом, тех которые получаются через механизм 

амортизации, было сокращено.
42

 

На межгосударственном уровне проблемы негативных налоговых послед-

ствий сделок международного лизинга разрешаются путем заключения меж-

правительственных соглашений, в соответствии с которыми налогообложение 

доходов от лизинга производится в соответствии с правовыми актами лишь той 

страны, где арендуемое имущество зарегистрировано. При осуществлении ли-

зинга в России, как внутреннего, так и международного, возможно в несколько 

раз снизить срок амортизации путем применения специального ускоренного ко-
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эффициента амортизации (посредством которого возможно регулирования объ-

ем инвестиций в рамках одного проекта на разных его стадиях). 

Ввиду того, что ключевыми регулятором лизинговой деятельности явля-

ется государство, оно на уровне законодательства способно стимулировать ди-

намику привлечения инвестиций в основные отрасли. В случае применения 

способа линейной амортизации, налог на имущество будет прямо пропорцио-

нален периоду амортизации (поэтому возможно в несколько раз уменьшить 

суммы уплачиваемого налога на имущество). 

Лизинг может быть классифицирован в зависимости от географического 

расположения его субъектов. Так, выделяют внутренний и международный ли-

зинг, а последний может быть экспортным, импортным, транзитным и специ-

альным. При экспортном лизинге производитель, лизингодатель и продавец на-

ходятся в одной стране, тогда как лизингополучатель – в другой. При транзит-

ном лизинге все его субъекты являются резидентами разных стран. В целом, 

классификация международного лизинга может быть представлена в следую-

щем виде. 

Таблица 3. Классификации видов международного лизинга 

Критерии классификации Специфика классификации 

Географическое положение 

производителя, лизингодателя 

и лизингаполучателя (рези-

дентство) (А. Мейдан) 

Идентификация субъектов международной лизинговой 

сделки, экономического и правового регулирования лизин-

говых операций в странах-участницах сделки, применимого 

норм национального прва к договорам международного 

лизнга 

Экономическая мотивация за-

рубежной деятельности (Р. 

Притчар, Т. Хинденланг) 

Определение операции лизинга с точки зрения мотивов: ин-

вестирование в стране арендаторв или экспорт товара 

Формы расчетов Выбор механизма и формы расчетов (натуральная, денеж-

ная) 

Отношение к налоговым льго-

там 

Извлечение налоговой выгоды 

Бухгалтерский учет лизинго-

вым контрактам 

Оперативный и финансовый лизинг 

Структура финансирования ли-

зинговой сделки (левередж) 

Юридическая сложность и комплексность лизинговых опе-

раций (лизинг с финансовым рычагом или прямой лизинг) 

Направенность, ориентация ли-

зинга 

Крупный, средний и малый бизнес 

Источник: разработано автором 
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Действующие компании на мировом рынке лизинговых услуг представ-

лены двумя типами – сервисными и финансовыми. Первые дополнительно при-

нимают обязательства по ремонту и обслуживанию оборудования. Финансовые 

компания вдобавок занимаются расчетом налогов, страхованием и частично – 

управлением рисками.
43

 В структуре мирового рынка лизинговых услуг также 

необходимо отметить различные ассоциации, объединяющие профессиональ-

ных лизингодателей. Эти ассоциации представляют интересы своих членов за 

рубежом, разрабатывают предложения относительно изменений законодатель-

ства, регулирующего лизинговые рынки, продвигают современные стандарты 

лизингового бизнеса. Ассоциации объединены по отраслевому признаку. Меж-

дународные ассоциации лизинга, в свою очередь, объединяют национальные 

ассоциации (например, Европейская федерация национальных ассоциаций ли-

зинга, Азиатская лизинговая ассоциация и др.). 

Особе место в структуре мирового лизингового рынка принадлежит раз-

личным брокерским и консультационным компаниям, напрямую не участвую-

щих ни в исполнении лизинговых контрактов, ни в инвестировании. Эти струк-

туру готовят юридическое исполнение сделки и договорную документации. 

Фактически это – посредники между банками и потенциальными пользовате-

лями. Так, например, лизинговый брокер по существу – это агент по сбыту. 

Для оценки возможностей использования международного лизинга в ин-

вестировании необходимо выяснить мотивы его применения лизинговыми ком-

паниями, а именно ответить на два важных вопроса: во-первых, почему компа-

ния предпочитает арендовать актив, нежели прибегнуть к другим способам его 

получения (заимствовать или покупать); во-вторых, почему компания арендует 

не внутри страны, а за границей. В связи с этим, автором выделены следующие 

преимущества международного лизинга: 

- он может явиться наиболее дешевым (а иногда и единственно возмож-

ным) способом передачи в пользование таких активов, экспорт или импорт ко-
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торых контролируется, либо ограничен патентным правом (либо есть другие 

формы монополистических ограничений на движение активов). Лизинг активов 

может дать возможность освободить их от оплаты таможенных платежей, кото-

рые могут достигать 20-25 % от стоимости актива. 

- может стать дополнительным зарубежным источником финансирования 

покупки активов. Активы при международном лизинге могут быть приобрете-

ны в пользование без внутренних инвестиционных затрат. Многие компании, 

особенно ТНК, используют смешанную стратегию финансирования ряда акти-

вов, т.е. лизинг комбинируется с другими механизмами финансирования инве-

стиций. Также правительства стран, для которых характерна высокая внешняя 

долговая нагрузка, для сокращения дефицита платежного баланса, могут уста-

навливать лимиты на объемы местного или зарубежного займа крупными ком-

паниями и, поэтому поощрять применение международного лизинга. 

- может обеспечить арендаторов устойчивым средством средне- или дол-

госрочного финансирования в течение периодов, когда процентная ставка неус-

тойчива, и когда страна испытывает дефицит кредитных ресурсов. Лизинговые 

услуги стали неоценимыми для заемщиков тогда, когда жесткая валютная по-

литика и дефициты госбюджета увели многие компании с традиционных рын-

ков срочного кредитования. В ряде стран международный лизинг стал единст-

венной формой среднесрочного финансирования, поскольку в этих странах нет 

других рынков доступного долгосрочного заемного капитала. 

- связан с налоговыми преимуществами и соответствующим изменением 

стоимости финансирования. 

- может означать выгоды для инвесторов за счет диверсификации порт-

феля инвестиций. В современной экономической теории портфельного инве-

стирования предполагается, что инвестор может оптимизирования соотноше-

ние между доходностью и рисками своих капиталовложений, владея портфелем 

ценных бумаг, который интернационально диверсифицирован по сравнению с 

диверсифицированным внутри страны портфелем. В этом случае международ-
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ный лизинг призван обеспечить арендаторов и инвесторов большими возмож-

ностями по диверсификации их инвестиционных портфелей. 

- может снизить политические риски страны-арендатора. Международ-

ный лизинг предпочтителен лишь тогда, когда арендатор находится в полити-

чески нестабильном регионе, так как право собственности на актив может со-

храниться вне границ этого региона. 

- может применяться для использования юридических различий или пре-

имуществ бухгалтерского учета. Так, имеются страны, где лизинговая транзак-

ция трактуется в строгом соответствии с ее арендной юридической формой (на-

пример, Италия). Если право собственности на активы остается за арендодате-

лем, то он может отразить этот актив в своем балансе и может использовать это 

для получения привилегий и обязательств, связанных с подобным учетом. 

Международная лизинговая сделка – распространенный механизм реали-

зации оборудования, которое производится компаниями страны лизингодателя, 

при этом сделка почти полностью может профинансироваться путем лизинго-

вой схемы (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема международной лизинговой операции 

Источник: составлено автором. 

Передача в лизинг оборудования зарубежного производства позволяет 

привлекать дешевые средства зарубежных финансовых структур либо средства 

стран, которые заинтересованы в своем промышленном экспорте. Лизинг также 

позволяет повысить страновой лимит внешней кредиторской задолженности, 

установленный МВФ. 
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В настоящее время инновации проникают во все сферы общественной 

жизни, становясь основным фактором конкурентоспособности предприятий в 

мировой экономике. Однако единого определения «инновации» в современной 

экономической литературе нет. Различные ученые трактуют данный термин ис-

ходя из тех или иных  признаков, присущих инновациям. Этими признаками 

могут являться масштабность нововведения, параметры его жизненного цикла, 

особенности и сфера внедрения. Так, например, австрийский ученый Й. Шум-

петер, который впервые ввел этот термин, определял инновацию как новый 

продукт или метод производства, открытие нового рынка или источника факто-

ра производства, а также как создание новой организации отрасли
44

. Портер ис-

пользовал для определения инновации схожие категории: «Инновация может 

проявить  себя в новом продукте, новом процессе производства, новом подходе 

в маркетинге или новом способе обучения или организации. Она может вклю-

чать практически любой вид деятельности в цепочке создания ценности»
45

. 

Представитель современной российской школы инноваций В.Ю. Яковец дает 

следующее определение инновации: «это внесение в разнообразные виды чело-

веческой деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих  ре-

зультативность этой деятельности»
46

.  

При этом необходимо отличать понятия «инновация» и «новация». Нова-

ция, синонимом чего может служить термин «новшество» есть новое теорети-

ческое знание, обычай, технология либо организация некоторого процесса. С 

точки зрения применения в бизнесе новация может являться начальным эле-

ментом, с помощью которого возможно создать товар, пользующийся спросом 

и обладающий потребительской ценностью. Трансформация в инновацию про-

исходит тогда, когда новшество приобретает некоторую товарно-материальную 

форму. Следовательно, по нашему мнению, инновацию следует понимать в ка-

честве конечного результата инновационной деятельности, который получил 
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товарно-материальную форму, реализуется на рынке или используется в прак-

тической деятельности. 

Перейдем к рассмотрению понятия инновационной деятельности пред-

приятия. Вопросу изучения данной категории уделяют внимание многие отече-

ственные и зарубежные ученые, однако, как показывает анализ, точное опреде-

ление этого социально-экономического явления встречается крайне редко. Ин-

новационная деятельность рассматривается исследователями с разных точек 

зрения, выделяются различные ее признаки и характеристики. Во всем много-

образии определений, встречающихся в научной литературе и законодательных 

актах, одним из основных критериев отличия точек зрения авторов на иннова-

ционную деятельность является различное мнение по поводу результата самой 

инновационной деятельности. В связи с этим, можно выделить три основных 

подхода к определению инновационной деятельности: традиционный подход, 

ориентированный и нецелевой подход.  

В  рамках традиционного подхода результатом инновационной деятель-

ности представляется лишь собственно «инновация» как новый товар, услуга, 

продукт или  технология, при этом не акцентируется внимание на практической 

значимости нововведений. Так, А.В. Тодосийчук рассматривал инновационную 

деятельность в качестве «деятельности, направленной на создание нового либо 

усовершенствованного товара, в том числе имея ввиду совершенствование тех-

нологических процессов, методов организации управления и производства
47

. 

Согласно ориентированному подходу, авторы также признают результа-

том инновационной деятельности инновацию, получившую материально-

вещественную форму и используемую на практике. При этом подчеркивается 

её полезность и востребованность, то есть ориентируют экономический смысл 

инновационной деятельности на удовлетворение социально-общественных по-

требностей. В рамках данного подхода выделяется группа авторов, дополняю-

щих ориентиры на удовлетворение потребностей не только ожидаемым эконо-
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мическим эффектом (повышение конкурентоспособности или производитель-

ности труда), но и решением социальных и экологических проблем. Данный 

подход можно встретить в работах А. А. Дынкина, В. Ю. Яковца и других. 

При нецелевом подходе авторы акцентирует внимание на других призна-

ках инновационной деятельности, не принимая во внимание целевые результа-

ты деятельности. Примером может служить определение К. В. Балдина, соглас-

но которому инновационная деятельность  характеризуется «высокой степенью 

неопределенности» и рискованности, «человекоемкостью» и «неформализован-

ными механизмами»
48

. 

На наш взгляд, наиболее удачным является ориентированный подход, так 

как он наиболее полно и точно характеризует основной экономический смысл 

инновационной деятельности. Таким образом, в данном диссертационном ис-

следовании мы будем определять инновационную деятельность как деятель-

ность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций, 

обладающая коммерческим эффектом и общественной полезностью. 

Определяя место международного лизинга в инновационной деятельно-

сти предприятия, мы считаем необходимым рассмотреть изменения, происхо-

дящие в инновационных процессах на современном этапе развития мировой 

экономики. В конце XX века научно-технический прогресс (далее – НТП) ут-

вердился в качестве важнейшего фактора экономического развития и конкурен-

тоспособности, как отдельных компаний и отраслей, так и национальных эко-

номик. Кроме того, сформировалось представление, что процветание рассмат-

риваемых субъектов мировой экономики зависит всецело от инноваций, спо-

собных повысить производительность труда и вложенного капитала
49

. До сере-

дины 1960х годов в качестве основного источника инноваций рассматривались 

только достижения науки. Большинство крупнейших ТНК имели исследова-

тельские подразделения, основной целью которых являлось проведение при-
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кладных исследований и разработок в сфере специализации фирмы. Инноваци-

онные прорывы достигались за счет развития технологий производства. В лите-

ратуре такая модель получила название «технологический толчок» и характери-

зовалась основными последовательными этапами: прикладные исследования и 

разработки – серийное и массовое производство – логистика и сбыт. 

На рубеже 1960-70-х гг. практика инновационной деятельности и ее тео-

ретическое осмысление привели к выводу о том, что линейная модель «техно-

логического толчка» стала недостаточно эффективна в экономических реалиях 

времени. ТНК с огромными научными бюджетами не смогли внедрить боль-

шую часть своих разработок. Во внешней среде компаний также происходили 

изменения: стали использоваться иные стратегии захвата рынка, а растущая 

конкуренция требовала пересмотра системы научно-технических приоритетов. 

В начале XXI в. мировой экономике начала формироваться новая пара-

дигма научно-технического развития. Неудовлетворенность линейным описа-

нием инновационного процесса стимулировала многих ученых на создание но-

вых моделей, в которых бы отражались возрастающая непредсказуемость и не-

упорядоченность создания инноваций. Среди встречающихся в литературе мо-

делей, наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает нелинейная интег-

рированная модель, описанная в трудах А. А. Дынкина. Данная модель пред-

ставлена на рис. 3. Здесь автор выделяет автономный процесс оценки потреби-

тельского спроса от основного процесса создания нововведения. Главной отли-

чительной чертой данной модели от линейной является наличие большого чис-

ла обратных связей, как  между соседними её звеньями, так и удаленными. 

По мнению А.А. Дынкина, предрасположенность к появлению неупоря-

доченных инновационных цепочек обуславливается многовариантностью воз-

никновения новаторских решений в инновационном процессе. Одной из пред-

посылок может являться «выпадение» некоторых звеньев классической линей-

ной модели в некоторых направлениях современного НТП
50

. 
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Автор данной модели подчеркивает, что она открывает перед компанией 

большие возможности по кооперации как внутри неё самой, так и во внешней 

среде. Постоянное обращение к научным исследованиям и изучению общест-

венного спроса в процессе создание нововведений позволяет создавать мощные 

стимулы к кооперации не только с научными центрами, но и с конкурентами. 

Нелинейная модель позволяет осуществлять "переброску идей". Это означает, 

что идея, изначально появившаяся в сфере производства и нереализуемая сила-

ми этого звена, имеет возможность выживания за счет создания организацион-

ных условий по ее научному и рыночно-сбытовому тестированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Нелинейная инновационная модель 

Источник: Дынкин, А.А. Инновационная экономика / А. А. Дынкин. – 2-е изд. – М.: 

Наука, 2004. – С. 43. 

Современные информационные технологии позволяют проводить марке-

тинговые исследования не только в процессе непосредственной разработки 

продукта или услуги, но и на этапах сбыта и даже послепродажного обслужи-

вания. Таким образом, рынок потребителей становится значимым участником 

инновационного процесса.  
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Распространенным принципом генерирования новых идей и трансформа-

ции их в концепции нововведений становится создание небольших проектных 

групп, включающих представителей разных звеньев: исследовательского, кон-

структорского, производственного и сбытового. Данную модель можно считать 

достаточно условной, однако она позволяет уточнить ряд концептуальных 

взглядов на организацию инновационного процесса в современной корпорации. 

Таким образом, выделим основные преимущества нелинейной модели 

инновационного процесса. Данная  модель предполагает осуществление изме-

нений различного типа практически во всех звеньях фирмы. Нелинейный тип 

описания инновации подразумевает многовариантность источников её идеи и 

нацелена на создание условий, способствующих оценке максимального количе-

ства вариантов. И наконец, данная модель акцентирует внимание на этапе раз-

работок и конструирования как важнейшем событии жизненного цикла ново-

введения, поскольку именно здесь происходит интеграция научных, технологи-

ческих и сбытовых возможностей.  

Рассмотрев особенности современного инновационного процесса, можно 

выдвинуть гипотезу о том, что лизинг, как гибкий финансовый инструмент мо-

жет использоваться для обеспечения инновационной деятельности предприятия 

на всех его этапах. Создание нововведения не происходит с нуля, для его разра-

ботки, производства и сбыта необходимо использование различного оборудо-

вания, которое в свою очередь тоже может являться инновационным. 

Одним из способов обеспечения инновационной деятельности является 

приобретение инноваций путём привлечения заёмных средств. Компаниям, ис-

пользующим данный способ, приходится сталкиваться с жесткими требования-

ми традиционных кредиторов, в связи с чем, особую актуальность приобретают 

нетрадиционные методы финансирования инновационной деятельности. Изу-

чение опыта зарубежных стран показывает, что международный лизинг как 

гибкий финансовый инструмент, широко используется  крупнейшими корпора-

циями  для модернизации основных фондов. Автор считает, что преимущества 

данного механизма финансирования заключаются в следующем: 1) компании 
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получают возможность быстрого технологического переоснащения без выведе-

ния из оборота больших денежных средств; 2) устранение потерь, связанных с 

владением морально устаревшим оборудованием; 3) отсутствие залога в отли-

чие от традиционного кредитования; 4) снижение налогового бремени за счет 

отнесения арендных платежей на себестоимость продукции. Кроме того компа-

нии получают возможность выбрать подходящий график арендных платежей, 

влияя на величину денежных потоков. 

Одним из направлений, обеспечивающих конкурентоспособность компа-

нии, являются исследования и разработки, на которые данными компаниями 

выделяются значительные средства. Согласно исследованиям академика РАН 

Н.И. Ивановой, доля затрат на исследования и разработки в ТНК развитых 

стран превышают 65% всех национальных затрат на научные разработки. Важ-

нейшим фактором трудосбережения в данном случае становится повсеместная 

компьютеризация бизнеса, использование инновационного высокотехнологич-

ного оборудования и роботизированных систем. Проведение полного спектра 

исследований (от фундаментальных исследований до прикладных) требует 

больших объемов финансирования. С развитием международного бизнеса про-

цесс привлечения иностранного заемного капитала значительно упростился, 

что и дало толчок к новой ступени развития мирового лизингового рынка.  

На сегодняшний день инновационный лизинг становится одной из глав-

ных форм продвижения на рынок высокотехнологичного оборудования, тре-

буемого для исследований и разработок. Однако данный вид лизинга имеет ряд 

особенностей. Первой особенностью является уменьшение периода морального 

старения оборудования. Необходимость обновления технологий в некоторых 

отраслях становится ощутима уже после года использования арендуемого обо-

рудования. Отказ от обновления основных фондов означает неизбежность сни-

жения конкурентоспособности производимых ТНК товаров и услуг. Используя 

инновационный лизинг, лизингополучатель получает возможность замены 

предмета лизинга на оборудование нового поколения без крупных единовре-

менных затрат. Кроме того, высокоточное оборудование может понадобиться 
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корпорации на непродолжительный срок, например для проведения каких либо 

расчетов или выполнения краткосрочных работ. В данном случае лизингополу-

чателю нет необходимости приобретать предмет лизинга в собственность,  по 

истечении срока договора он будет возвращен лизинговой компании. Это осво-

бождает лизингополучателя от мероприятий по дальнейшей продаже нелик-

видного оборудования или его утилизации.  

По мнению Ю. В. Яковца, наука не является на сегодняшний день един-

ственным источником инноваций. Помимо технологических инноваций, на-

правленных на улучшение качества производимой продукции и расширения её 

ассортимента, компанией могут использоваться экономические инновации, вы-

ражающиеся, например, в новой организации системы сбыта, применении но-

вых финансово-кредитных инструментов
51

. Таким инструментом, повсеместно 

использующимся ТНК как форма реализации на внутренних и внешних рынках 

произведенной продукции, становится международный лизинг.  

В настоящее время конкуренция в сфере промышленного производства 

становится всё более сложной, в связи с чем происходит  усложнение моделей 

сбытовой политики. ТНК ищут новые способы налаживания продолжительных 

связей с потребителями путём проведения маркетинговых исследований в сфе-

ре потребительского спроса. На сегодняшний день категория «товар» с точки 

зрения международного маркетинга считается слишком узкой, поэтому теоре-

тики предпочитают использовать термин «предложение». Данный категория 

включает в себя не только предлагаемую продукцию, но и большой спектр ус-

луг по гарантийному обслуживанию и послепродажному сервису. 

Завоевание внешних рынков ТНК достигалось не только за счет относи-

тельно дешевых качественных продуктов, сколько за счет использования эф-

фективной сбытовой политики и предоставления услуг по обслуживанию. В 

данном случае речь идет не только о продаже инновационных машин и обору-

дования, а наиболее полном удовлетворении потребностей клиентов, за счет 
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предоставления готового бизнес-решения. При этом главную роль играют кон-

сультационная помощь и сервисное обслуживание, а передача в собственность 

материального носителя услуги может и не происходить. Распространение 

практики международного лизинга среди ТНК является тому подтверждением. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что послепро-

дажное обслуживание становится неотъемлемой частью инновационного про-

цесса. Маркетинговые стратегии ТНК меняются в пользу качественного обслу-

живания потребителей, и акценты в цепочке ценностей смещаются в пользу по-

слепродажного обслуживания при сохранении приоритетов эффективного про-

изводства. Такое изменение приоритетов помогает компании привлечь новые 

сегменты требовательных и ориентированных на дополнительное обслужива-

ние покупателей. В связи с этим нам видится возможным дополнить описанную 

выше интегрированною нелинейную модель инновационного процесса, выде-

лив в отдельное звено центральной цепочки послепродажное обслуживание.  

Послепродажное обслуживание является основным средством, которое 

позволяет компании варьировать и корректировать предложение производимой 

продукции на стадии маркетинга и сбыта, а также вносить своевременные из-

менения в разработку и производство изделий. В результате происходит при-

спосабливание предложения к потребностям, которые выражает сам клиент в 

процессе обслуживания или которые выявляются в результате анализа общест-

венного спроса. Таким образом, добавленное звено «послепродажное обслужи-

вание» может иметь прямые связи с обособленными в данной модели процес-

сами научных исследований и изучения общественных потребностей и обрат-

ные связи с звеньями «маркетинга и сбыта», «производства» и «разработки». 

Следует отметить, что в современных условиях применение лизинга как 

инструмента финансирования инновационной деятельности компаний России 

серьезно ограничено. Это связано, во-первых, неполнотой использования форм 

лизинга, а, во-вторых, - недостаточностью финансовой поддержки лизинговых 

компаний, кредитующих венчурные проекты, со стороны государства. Пре-

имущественно в России используются операционный, возвратный и финансо-
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вый лизинг, тогда как крупнейшими западными лизинговыми компаниями ис-

пользуется около 20 разных видов лизинга. 

В литературе встречается термин «акционерный международный опера-

ционный лизинг», имеющий непосредственное отношение к проблематике ис-

следования. Это определение разделяет ответственность и обязанности зару-

бежных и российских контрагентов в международной лизинговой сделке с уче-

том привлекаемого зарубежного капитала при применении разных элементов 

лизингового инвестирования во внеоборотные активы инновационно ориенти-

рованного хозяйствующего субъекта.
52

 

Следует оговориться, что использование нетрадиционных методов инве-

стирования в деятельности российских предприятий диктуется ограниченно-

стью средств бюджета, дефицитом собственных источников капитала, высоки-

ми процентными ставками за кредиты и их краткосрочностью, инфляционными 

тенденциями. Поэтому такие нетрадиционные для нашей экономики способы 

кредитно-финансового обеспечения, как лизинг, становятся все более популяр-

ными для инновационных компаний. Дело в том, что покупка инновационного 

оборудования для российской промышленности и производства новых товаров 

осуществляется практически полностью из-за рубежа. 

Поэтому, развивая проблематику исследования, можно указать, что под 

международным операционным лизингом следует считать экономические от-

ношения, осуществляемые: 

- между российскими и зарубежными контрагентами лизинговой сделки 

(лизингодатели, кредитные учреждения, страховые компании, брокерско-

дилерские компании, инвесторы, покупатели имущества, зарубежные постав-

щики имущества, российские венчурные фонды, лизингополучатели); 

- путем импортного или экспортного лизинга; 
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- посредством операционного или финансового механизма лизинга с при-

влечением венчурного фонда; 

- путем использования дополнительных услуг со стороны лизингодателя 

(например, по обслуживанию высокотехнологичного имущества, передаваемо-

го в лизинг); 

- для получения лизингополучателем (инновационной компанией) высо-

котехнологичного оборудования для создания или продвижения своего иннова-

ционного товара на рынок; 

- посредством применения деривативов (фьючерс, опцион) как инстру-

мента страхования рисков на основе заключения лизинговой фирмой иннова-

ционно-лизингового опционного договора пут (на продажу), что позволяет в 

течение срока, оговоренного в договоре, реализовать оборудование по цене-

страйк, которая оговорена в контракте, продавцу опциона; 

- путем финансовой поддержки со стороны венчурного фонда и хедж-

фондов. 

Роль международного лизинга в инновационной деятельности в совре-

менных условиях возрастает, с учетом сложности внешнеторговых операций, 

которые связаны с покупкой высокотехнологичного оборудования для нужд 

инновационной деятельности ТНК. Поэтому необходима схема последователь-

ных действий по взаимодействию субъектов международной лизинговой сдел-

ки. Необходимость этой схемы обусловлена тем, что: 

- ввиду дороговизны инновационного производственного оборудования 

для венчурных предприятий требуется привлечение зарубежных лизинговых 

компаний, чтоб обуславливает использование акционерной формы лизинга; 

- поскольку современное промышленное оборудование импортируется в 

Россию, необходимо использовать и международный лизинг; 

- в качестве объекта сделки будет выступать инновационное промышлен-

ное оборудование, которое используется в проектах с наиболее высокими рис-

ками, поэтому гарантами лизингодателя будут являться страховые компании и 

венчурный фонд; 
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- для активизации международной лизинговой деятельности могут быть 

использованы деривативы (лизингодателями) на базе лизинговых контрактов, 

реализуемые посредством брокерско-дилерских компаний хедж-фондам; 

- после окончания использования инновационного оборудования, взятого 

в лизинг, лизингополучатель может использовать условия для оперативного, 

финансового либо револьверного лизинга. 

Что касается расчетов платежей за международный операционный ли-

зинг, то при лизинге дорогого инновационного оборудования необходимо 

учесть то, что в структуре лизингового платежа отдельно будут выделены: а) 

суммы заемных средств, которые используются как российской, так и ино-

странной компанией - участницей сделки; б) суммы комиссионных вознаграж-

дений обеих компаний (иностранной и российской); в) суммы на оплату допол-

нительных услуг, которые получат иностранная и российская компании, в зави-

симости от степени их участия и степени предоставления тех или иных услуг. 

  



 64 

ГЛАВА 2. Механизм организации международного лизинга в совре-

менной мировой экономике 

2.1. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка 

лизинговых услуг и международного лизинга 

Эволюция и развитие международных рынков лизинговых услуг связано 

не только с интенсивным развитием производственной деятельности, но также 

с международным разделением труда в системе международных экономиче-

ских отношений (в частности, с международной производственной коопераци-

ей), которое в условиях экономической глобализации  дает возможность обес-

печить необходимые ресурсы для лизингового процесса из зарубежных источ-

ников. Это обстоятельство приводит к постоянному росту числа участников 

мирового рынка лизинга. В настоящее время лизинговые сделки заключаются в 

более чем 100 странах мира, половина из которых – развивающиеся, где объе-

мы нового лизингового бизнеса достигают значительных объемов, особенно в 

сегментах транспортных средств и промышленного оборудования. Рост и рас-

ширение мирового лизингового рынка представляется объективным фактом 

процессов интернационализации как производства, так и финансовой сферы. 

Т.Г. Философова указывает на то, что в результате глобализации мировой 

экономики с одной стороны и ряда преимуществ лизинга с другой, в последние 

годы распространение международного лизинга шло крайне быстро.
53

 Здесь, 

однако, следует отделять докризисный период от кризисного и послекризисно-

го. Ежегодный объем международного лизинга до кризиса 2008-2009 гг. со-

ставлял порядка 15-20 млрд. долл. в год, что примерно соответствовало 2-3% 

мирового экспорта машин и оборудования.
54

 

Несмотря на кризисные явления последних лет, вклад лизинга в развитие 

мировой экономики остается сильным. С учетом определенной доли безопасно-

сти лизинговых активов, компании легко сотрудничают с потенциальными ли-

зингодателями, используя как бы альтернативную форму финансирования соб-
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ственных проектов, что помогает, в свою очередь, сохранить им собственные 

позиции в текущей экономической ситуации.
55

 До того, как лизинговые компа-

нии будут располагать доступом к финансам, они смогут остаться ключевым 

источником инвестиций в Европе, поскольку лизинг уже стал основным сред-

ством финансирования для большинства фирм этого региона. 

В некоторых работах лизинг отмечается как инструмент промышленной и 

инновационной политики зарубежных стран, не смотря на широкие масштабы 

задействованного в этой политике лизингового механизма финансирования ка-

питаловложений. Например, указывается на роль лизинга в реализации про-

мышленной политики Германии.
56

 Для данной страны характерно широкое ис-

пользование лизинга в качестве эффективного инструмента для развития авто-

мобильной промышленности и индустрии автомобильных компонентов. Такие 

известные автомобильные гиганты, как Daimler, BMW, Volkswagen, выступали 

в роли учредителей лизинговых компаний, посредством которых они продают 

свои автомобили, а также оборудование для новых зарубежных автомобильных 

производств.
57

 

По мнению исследователей White Clark Group, одной из старейших в ми-

ре консалтинговых компаний, лизинговая отрасль успешно преодолела гло-

бальный финансовый кризис, и уже несколько лет демонстрирует устойчивый 

рост объемов нового бизнеса
58

. В 2014 году данный показатель достиг 944 

млрд. долл. США. Динамика объемов нового лизингового бизнеса в мире пред-

ставлена на рис. 4. 
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Рис. 4 – Динамика изменения объемов нового лизингового бизнеса в мире 

Источник: White Clark Global Leasing Report 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.whiteclarkegroup.com/knowledge-centre; Global Leasing Report 2016. – 

White Clark Group 2016. – P. 5.; 2015 г. – авторская оценка. 

 

Как видно из рис. 4, мировой лизинговый рынок ощутил падение объемов 

нового бизнеса относительно предыдущего года на 6 и 24 % в 2008-2009 гг. со-

ответственно, вызванное глобальным кризисом. С 2010 г. динамика данного 

показателя демонстрирует рост, имеющий тенденцию к замедлению в послед-

ние два года. Данное обстоятельство может быть вызвано проявлением кризис-

ных явлений, как в различных странах, так и в финансовой сфере в целом. 

На десять крупнейших стран приходится 82 % мирового лизингового 

рынка (к ним относятся США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Ка-

нада, Франция, Россия, Швеция, Италия). Темпы роста на данном рынке нерав-

нозначны. Так, по итогам 2013 г. лидером роста стал рынок лизинга Китая (го-

довой рост на 42%). Устойчиво растущими являются рынки США (9,5%), Япо-

нии (6%) и России (7%). Стагнирующие рынки – рынки стран ЕС – Италии 

(снижение на 22%), Германии (рост на 1%), Франция (снижение на 0,3%).
59

 

Важным показателем развития мирового рынка лизинга является «уро-

вень лизингового проникновения» (англ. – leasing penetration rate), рассчиты-

ваемый как отношение лизинга к совокупным инвестициям в основной капитал 
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в стране. Наиболее высок этот показатель из указанной группы лидеров в Шве-

ции (около 25%), самый низкий (4,8%) – в Китае. В Германии, например, этот 

показатель также высок и варьировался в 2011-2014 гг. в диапазоне 14,8-18,5% 

(достигнув в 2014 г. уровня в 15%).
60

 Китайский рынок лизинговых услуг – 

наиболее быстрорастущий и самый перспективный в мире: за 2006-2013 гг. 

объем этого рынка вырос в 263 раза, а «уровень лизингового проникновения» – 

в 24 раза, с 0,7% до 4,8%.
61

 В 2010-2015 гг.  число лизинговых компаний в этой 

стране выросло с 210 до 36,5 тыс.
62

 Однако здесь следует отметить, что рынок 

Китая все еще серьезно зависит от зарубежных лизинговых компаний: по на-

шим расчетам, 92,8%, работающих на национальном лизинговом рынке  - зару-

бежного происхождения.
63

 

Тем не менее, говорить о едином рынке лизинга, на наш взгляд, прежде-

временно. Согласно методологии исследования лизинговых рынков White 

Clarke Group, можно выделить 6 регионов, отличающихся объемами лизингово-

го бизнеса, а так же тенденциями развития региональных рынков. Данные ре-

гионы представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Объемы лизингового рынка по регионам 

Регион 

Годовой объем 

нового бизнеса в 

2014 г., млрд. 

долл. 

Изменение объ-

емов нового 

бизнеса относи-

тельно 2013 г, % 

Доля на миро-

вом рынке ли-

зинга в 2014 г, % 

Изменение доли 

на мировом 

рынке лизинга 

относительно 

2013 г., % 

Северная Аме-

рика 
368,4 9,9 39,0 1,1 

Европа 327,8 -1,7 37,7 -3,0 

Азия 195,0 10,0 20,1 0,6 

Южная Америка 10,7 -40,5 2,0 -0,9 

Австралия и 

Новая Зеландия 
35,6 185,1 1,4 2,4 

Африка 6,8 -10,0 0,8 -0,1 

Источник: White Clark Global Leasing Report 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.whiteclarkegroup.com/knowledge-centre 
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Как видно из табл. 4, на три региона (Северная Америка, Европа и Азия) 

приходится более 95% всех заключаемых в мире сделок. При этом всего лишь 

два региона (Европа и Южная Америка) показали увеличение объемов вновь 

заключенных сделок относительно предыдущего года. Рассмотрим каждый из 

вышеуказанных регионов. 

Рынок Северной Америки включается в себя лизинговые рынки США, 

Канады и Мексики. Данный региональный рынок является самым крупным, на 

его долю приходится 37,9% от общего объема вновь заключенных лизинговых 

сделок в мире. Североамериканский регион продемонстрировал падение объе-

мов лизингового бизнеса на 0,4 %. Однако стоит отметить, что Canadian Finance 

and Leasing Association (Канадская ассоциация финансовых и лизинговых ком-

паний) перешла на новую методику сбора и интерпретации данных отрасли, 

что существенно сказалось на статистике. По данным White Clarke Group, ре-

альный прирост объемов нового бизнеса в Северной Америке составил 8%. 

Определенную роль сыграл лизинг и в инновационной модернизации 

экономики США, где лизинг – активный инструмент экономического и про-

мышленного развития.
64

 С учетом того, что доля США в мировом ВВП состав-

ляет порядка 18%, на нее приходится около 35% от совокупного объема миро-

вого рынка лизинговых услуг. По своему объему рынок лизинговых услуг в 

США существенно превосходит объединенный рынок лизинга стран ЕС. Свы-

ше 70% компаний США прибегают к лизинговым операциям, если у них возни-

кает потребность в приобретении оборудования.
65

 При этом в экономике США 

лизинг изначально показывает устойчивый динамичный рост. Например, 

удельный вес нового лизинга в совокупных инвестициях в транспорт и про-

мышленное оборудование в 1978-2013 гг. возрос в два и более раз. 

Именно опыт США показывает, что лизинг может стать эффективным 

инструментов экономического развития. Дифференциация лизинговых опера-
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ций в США идет следующим образом: микросделки (стоимость которых не 

превышает 25 тыс. долл.); малые сделки (25-250 тыс. долл.); средние сделки 

(250 тыс. - 5 млн. долл.); крупные сделки (свыше 5 млн. долл.). Наибольший 

прирост в 2013 г. продемонстрировали именно микросделки: их объем возрос 

на 14,3%. Это свидетельствует, что лизинг есть эффективный инструмент раз-

вития среднего и малого бизнеса. Пример США также указывает нам на то, что 

лизинг представляется удачным инструментом по выведению промышленности 

из кризиса. Так, например, лизинг оборудования в США показывает динамич-

ный и уверенный рост после спада 2009 г. При этом рост лизинга наблюдается 

по всем типам компаний, которые осуществляют бизнес (производители обору-

дования, банки, независимые компании). Существенный рост показали в 2013 г. 

такие наиболее востребованные виды лизинга, как транспортный (26%), лизинг 

компьютеров (22%), оборудования для сельского хозяйства (12%). 

Европейский рынок лизинга по объемам нового бизнеса сопоставим с се-

вероамериканским. Согласно статистике Leaseurope, совокупный объем евро-

пейского рынка лизинговых сделок составил к концу 2008 г. 780 млрд. евро. 

Однако при этом объем нового лизингового бизнеса в 2008 г. сократился. Здесь 

нужно отметить, что динамика обменного курса была в этот период (2007-2008 

гг.) более значимой, нежели в предыдущие годы, и если данный момент исклю-

чить, то можно сделать предположение, что реальное исчисление снижения но-

вых объемов составило 5 %, хотя по статистике наблюдалось 7,7%. 

Полное снижение объемов европейского лизингового бизнеса произошло 

лишь во второй половине 2008 г. Этот вид бизнеса, равно как и отрасли про-

мышленности, был серьезно затронут финансовыми беспорядками и их про-

никновением в реальный сектор экономики. Предварительный анализ литера-

туры
66

, что сегмент лизинга автомобильного транспорта в Европе в меньшей 
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степени был затронут кризисом и упал лишь на 4,5%, а лизин оборудования - на 

3,1%. Несмотря на то, что с 2008 г. темпы роста объемов лизингового бизнеса в 

Европе замедлились, данный вид бизнеса по-прежнему остается ключевым ис-

точником финансирования многих предприятий (его доля составляет около од-

ной трети всех инвестиций в Европе, и это без учета сделок с недвижимостью). 

Несмотря на то, что большинство национальных экономик в 2013 году 

находилось в состоянии рецессии, лизинговая отрасль продемонстрировала 

рост на 6,3 %. Принимая во внимание факт, что в 2012 г. Италия, Испания, 

Португалия и Греция отметили суммарное падение данного показателя на 20%, 

в г. году отметилось оживление рынка. Португалия и Греция продемонстриро-

вали рост (2,26% и 10,63% соответственно), Италия и Испания – незначитель-

ное снижение объемов бизнеса (6,1% и 0,27% соответственно). 

Крупнейшими национальными рынками данного региона являются рынки 

Германии и Великобритании. Их суммарный объем нового бизнеса составил 

16% от общемирового, а в целом на четыре страны – Германию, Францию, Ве-

ликобританию и Италию – приходится свыше 70 % европейского рынка лизин-

га оборудования и недвижимости. В 2013 г. Германия заняла третье место в ми-

ре, обогнав Японию после США и Китая по вышеуказанному показателю. 

Высокий уровень концентрации лизинговых сделок Европы в четырех 

странах объясняется более ранней эволюцией лизинговых отношений в данных 

странах, а также благоприятным национальным законодательством, регули-

рующим деятельность в рассматриваемой сфере. В связи с этим, удельный вес 

лизинга в совокупных инвестициях в странах Европы колеблется достаточно в 

широком диапазоне, однако в среднем составляет около 14 %. Однако, несмот-

ря на то, что на четыре страны Европы приходится большая часть сделок ли-

зинга, в то же время, наши исследования показали, что этот рынок является 

конкурентным рынком (в Приложении I было рассчитано значение индекса 

Герфиндаля-Гиршмана по 50 ведущим европейским лизинговым компаниям, 
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составившее всего 5,15%, что свидетельствует и высокой степени конкуренции 

на данном рынке).
67

 

По данным Leaseurope, рост объемов нового бизнеса в 2013 году в данном 

регионе составил 0,7%
68

. Различия в данных показателях объясняются рядом 

факторов. Во-первых, исследования Leaseurope основываются на данных, полу-

ченных из 34 европейских стран, в то время как исследования White Clarke – из 

28. Во-вторых, Leaseurope приводят информацию об объемах сделок в евро, а 

White Clarke Group публикуют статистику в долларах США, что приводит к не-

обходимости пересчета полученных в Европе данных в другую валюту. 

Рассмотрим структуру лизинговых сделок в европейском регионе. По 

данным Leaseurope, лизинг автомобильного пассажирского и коммерческого 

транспорта составляет 63% от общего объема заключенных в 2013 году сделок 

в Европе. Лизинг оборудования снизился на 1,9 % к предыдущему году и со-

ставил 32%. Что касается лизинга зданий и сооружений, то объемы данных ли-

зинговых сделок снижаются четвертый год подряд, и в 2013 году составили 

всего 5% от общего объема сделок в данном регионе. Подробная структура ли-

зингового рынка представлена на рис. 5. 
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Рис. 5 – Структура лизингового рынка европейского региона на 2013 г. 

Источник: составлено автором по данным Leaseurope. Leasing Facts and Figures 2013. 

[Электронный ресурс] http://www.leaseurope.org/index.php?page=key-facts-figures 

 

На рис. 5 в отдельную категорию выделен автомобильный пассажирский 

транспорт (45%) и коммерческий транспорт (18%), включающий в себя автомо-

били коммерческого использования, железнодорожные составы и самолеты. 

Кроме того, из лизинга оборудования выделено отдельное направление – ли-

зинг компьютеров и телекоммуникационного оборудования (7%). Данное на-

правление на сегодняшний день получило наибольшее развитие в западной Ев-

ропе. Так, по данным CSI Leasing, более 90% из списка 100 самых крупных по 

капитализации компаний, размещающих акции на Лондонской фондовой бир-

же, берут в лизинг необходимое IT-оборудование. 

Азиатский рынок лизинга в 2013 году достиг 117,3 млрд. долл. США по 

объему нового бизнеса, что на 1,6 % меньше, чем в предыдущем году. Китай, 

являясь самым крупным национальным рынком в данном регионе, также пока-

зал снижение объемов вновь заключенных сделок на 2,59%. Данное явление 

объясняется не только замедлением темпов развития китайской экономики, но 

и изменениями по учету НДС в лизинговых сделках, внесенными в налоговое 

законодательство страны в середине 2013 г. Несмотря на падение объемов но-

вого бизнеса, Китай сохранил свои позиции как второй по величине после 

США национальный рынок в мире (88, 9 млрд. долл. США). 
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В Азии максимальный объем лизинговых операций осуществляется в 

Японии, которая занимает второе после США место по уровню развития лизин-

гового бизнеса. Японские компании являются основными конкурентами амери-

канских лизинговых компаний на мировом рынке, и они фактически не усту-

пают представителям США по эффективности своих стратегий лизингового 

бизнеса (в частности, по качеству имущества, предлагаемого в лизинг, а также 

по своим финансовым возможностям. В развитии как внутренних, так и зару-

бежных лизинговых операций японских компаний большое значение играют 

банки страны, являющиеся одними из крупнейших в мире (если рассматривать 

объемы их активов). Внешнеторговая экспансия лизинговых компаний Японии 

во многом объясняется серьезным перенасыщением национального рынка. 

Что касается статистики последних лет, японский рынок лизинга демон-

стрирует рост объемов нового бизнеса, начиная с 2011 года. В 2013 году дан-

ный показатель составил 67,26 млрд. долл. США, что на 6,23% больше, чем в 

предыдущем году. Согласно Стратегии оживления экономики Японии (Japan 

Revitalization Strategy), представленной в 2013 году, лизинг является приори-

тетным инструментом финансирования инновационного оборудования. 

В целом для азиатского региона характерно снижение объемов нового 

бизнеса в 2013 году и значительное изменение структуры рынка. Для данного 

региона характерно возрастание доли лизинга высокотехнологичного произ-

водственного оборудования, лизинга компьютерной техники и программного 

обеспечения при общем снижении доли лизинга автомобильного транспорта. 

Доли нового бизнеса на лизинговых рынках Южной Америки, Австралии 

и Новой Зеландии не превысили в 2013 году 2% от общемирового показателя. 

Рост объемов нового бизнеса в Южной Америке произошел за счет динамично-

го развития лизингового  рынка Аргентины. Тем не менее, в данных регионах 

наблюдалось ослабление национальных валют на фоне сохранения кризисных 

явлений в экономиках стран.  

Лизинговый рынок Африки находится лишь на начальном этапе развития. 

Наиболее динамично происходит развитие в южно-африканском регионе, где 
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среднегодовые темпы прироста объемов нового бизнеса составляют 7,5%. Кро-

ме того, экспертами отмечается недостаток информации по лизинговой отрас-

ли, что существенно затрудняет исследования в данном регионе. Однако в аф-

риканском регионе, а также в странах Ближнего Востока, Восточной Азии, Ла-

тинской Америке интенсивность развития лизинга выше, чем в странах с тра-

диционно развитыми лизинговыми рынками. 

В целом, в развитых странах с лизингом так или иначе связано свыше 

60% компаний. В этих странах, как правило, нет специальных положений, ог-

раничивающих лизинговую деятельность, развивается лизинг объектов с не-

большой стоимостью, применяются разные схемы и виды лизинга. В настоящее 

время средний объем лизинговых операций, приходящийся на одну компанию в 

мире, составляет порядка 60 млн. долл. США. Тем не менее, в странах, которые 

широко применяют инструменты регулирования лизинговой деятельности и 

используют лицензирование, такие объемы намного выше (в Бразилии – поряд-

ка 80 млн. долл., в Чили – 60 млн. долл.). 

Также необходимо отметить, что все более заметной становится роль на 

мировом рынке лизинговых услуг стран Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ), что, в первую очередь, касается Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, 

Словении и Эстонии. При этом, в указанных странах доля лизинга в совокуп-

ных инвестициях данных стран колеблется от 10 до 20%. На наш взгляд, следу-

ет ожидать интенсивного развития лизинга в краткосрочной перспективе имен-

но в указанной группе стран. 

Несмотря на описанные выше характеристики, мировой рынок лизинга 

обладает рядом тенденций, присущим всем вышеописанным регионам. Основ-

ными тенденциями, определяющими развитие лизинговой деятельности в мире, 

можно считать два взаимосвязанных процесса – рост конкуренции между кре-

диторами и усиление экономической и финансовой глобализации в мире.  

В настоящее время конкуренция между лизинговыми компаниями проис-

ходит по двум направлениям: с одной стороны между кредиторами или лизин-

говыми компаниями в рамках национальной системы стран (внутренняя конку-
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ренция) и между лизинговыми компаниями на мировых рынках лизинга (внеш-

няя конкуренция). 

Промышленное развитие вносит свой вклад формирование конкуренции 

между лизингодателями, в связи с этим появляются и получают развитие новые 

формы финансирования. Нельзя не отметить обострение конкуренции среди 

кредиторов внутри самой лизинговой индустрии, которая вынуждает лизинго-

дателей к совершенствованию предлагаемых ими продуктов. Это выражается в 

дифференциации продуктов посредством стоимости дополнительных услуг, 

слияний и поглощений компаний для достижения некоторого синергетического 

эффекта, поиске новых ниш рынка и производстве новых продуктов. Автором 

выделены и подробно проанализированы ключевые тенденции развития миро-

вого рынка лизинговых услуг: 

1. Специализация, выражающаяся в стремлении арендодателей к ис-

пользованию конкретных типов оборудования или специализации в определен-

ных отраслях промышленности на основе получения углубленных знаний о 

продукции ли рынках. Данная информация особенно важна для точного про-

гноза ликвидационной стоимости предметов лизинга. Также стоит отметить, 

что крупные фирмы используют финансовую аренду для большого количества 

типов оборудования и имеют сильные позиции в нескольких сегментах рынка. 

2. Консолидация, проявляющаяся в стремлении небольших фирм к 

объединению в одну крупную компанию. Одним из основных преимуществ 

консолидации для лизинговых компаний является возможность в финансирова-

нии для нескольких лизингодателей своей деятельности общими активами. В 

большинстве случаев данный процесс характеризуется входом инвесторов в 

число акционеров создаваемого консорциума. Наибольшее развитие процесс 

консолидации в течение последних лет получил в США, где он стал основным 

фактором успешного развития объединившихся  лизинговых компаний.  

Большинство лизинговых компаний пытаются увеличить свою долю на 

национальных рынках, но при этом испытывают некоторые трудности, связан-

ные  с недостатком собственного капитала или специальных знаний, чтобы 
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сделать это независимо. Стратегические союзы создают для этого возможность, 

обеспечивая тем самым значительную выгоду для участников. В такие союзы 

могут объединяться все стороны сделки - лизинговые компании, фирмы-

поставщики, инвесторы, лизингополучатели, финансовые и прочие посредники.  

Некрупные банки сегодня всё больше проявляют интерес к покупке или 

созданию лизинговых компаний с целью расширения и диверсификации своего 

бизнеса. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в США, так как конкурен-

ция там между банки особенно сильная. Стоит отметить, что процентные став-

ки по аренде выше, чем по типичным банковским займам, однако лизинговая 

деятельность позволяет им диверсифицировать и расширить свой бизнес. 

3. Организация специальных программ продаж. Продавцы, органи-

зующие программы лизинга, становятся весьма заметными фигурами в области 

лизинга оборудования. Многими лизингодателями одобряется программа пря-

мого лизинга, поскольку возрастает предсказуемость условий сделки и они са-

ми осуществляют кредитование стимулирования продаж, которое обеспечено 

дистрибьютором или изготовителем. В последние несколько лет сложность та-

ких программ существенно увеличились. Прочие лизингодатели также склонны 

рассматривать возможность продвижения на мировой рынок при помощи со-

трудничества с несколькими производителями оборудования. Так, переход к 

совместному предпринимательству позволяет производителю реализовать мно-

гие преимущества от наличия собственного финансового филиала при возрас-

тании компетенций топ-менеджмента компании. Идя на уступки в процессе пе-

реговоров о рентабельности, лизингодатель извлекает выгоды ввиду более тес-

ного контактирования с продавцом и зачастую может получить доступ к закры-

той, конфиденциальной информации о выводе новых товаров на рынок. 

4. Секьюритизация лизинговых активов. По мнению В.Д. Газмана, 

интерес к секьюритизации обусловлен ее большими возможностями в обеспе-

чении дополнительной ликвидности на лизинговом рынке, что крайне актуаль-
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но в  период посткризисного обновления международных рынков капиталов
69

. 

Классическая секьюритизация связана с непосредственной продажей актива; 

здесь продавцом выступает инициатор сделки (оригинатор), который есть ли-

зингодателем, а покупателем выступает специализированное юридическое ли-

цо. Вместе с тем, права на получение долга передаются новому собственнику 

активов и осуществляется эмиссия ценных бумаг. В современных условиях до-

минирующее значение инициаторов процесса секьюритизации переходит от 

ипотечных банков к специализированным финансовым (кэптивным) компаниям 

крупнейших ТНК – производителей оборудования (General Electric, Siemens, 

IBM), в портфелях которых лизингу принадлежит существенная доля. 

В периоды обострения проблем ликвидности применение новых источни-

ков финансирования является индикатором эффективной антикризисной стра-

тегии фирмы. Наиболее распространено рефинансирование долга компании на 

основе привлечения под меньшие проценты новых кредитов. Вместе с тем, ко-

гда возможности традиционного кредитования со стороны банков максимально 

сужены, необходимо применять альтернативные механизмы финансирования 

лизинговых операций.
70

 Одним из таких механизмов является секьюритизация. 

По существу секьюритизация есть инновационная технология финансирования 

и предполагает замещение банковских кредитов эмиссией ценных бумаг. 

Секьюритизация будет способствовать реструктуризации портфеля лизинговых 

сделок («переупаковать», поэтому за рубежом этот процесс называется 

repackaning) и получить финансы по дебиторской задолженности в виде пред-

стоящих поступлений по договорам лизинга. 

Между тем, мировой рынок секьюритизации получил значительный урон 

в своем развитии в результате кризиса ипотечного рынка subprime в США, про-

блем страхователей обеспеченных облигаций, банкротства ряда ведущих ипо-

течных агентств страны (Freddie Mae, Fanni Mae), которые предоставляли госу-
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дарственные гарантии. Распространению секьюритизации активов обычно пре-

пятствуют: существенная волатильность рынка и высокий уровень кредитного 

рынка; высокий уровень процентных ставок; отсутствие ликвидности у инсти-

туциональных инвесторов. 

В целом, современные тенденции развития международного лизинга ус-

ловно могут быть разделены по двум основным критериям, которые характери-

зуют мотивацию лизингодателя: 1) выход на новый рынок / роста бизнеса; 2) 

рост эффективности бизнеса / уменьшение операционного риска. 

Таблица 5 – Тенденции развития международных лизинговых рынков 

Мотив лизингодателя 

Выход на новый рынок / роста бизнеса Рост эффективности бизнеса / уменьшение 

операционного риска 

1. Формирование стратегических союзов 

между участниками лизингового рын-

ка с целью формирования общей ин-

фраструктуры, обмена данными, что 

упрощает доступ участников на новые 

рынки (при этом участниками этих 

союзов могут быть как лизингодатели, 

так и лизингополучатели, инвесторы, 

поставщики, финансовые посредни-

ки). 

2. Разработка так называемых совмест-

ных коробочных программ продаж с 

продавцами и производителями обо-

рудования (лизингодатель при этом 

все чаще идет на уменьшение рента-

бельности по совместным продуктам с 

целью стимулировать спрос на эти 

продукты, получая взамен доступ к 

филиальной сети продавца и его кли-

ентской базе). 

1. Рост специализации лизинговых фирм 

на некоторых сегментах активов для 

снижения рисков путем более четкого 

определения ликвидационной стоимо-

сти объектов лизинга и их последую-

щей реализации. 

2. Консолидация лизинговых фирм для 

роста эффективности бизнеса за счет 

синергетического бизнеса и возможно-

стей финансировать деятельность объ-

единенными активами. 

3. Рост объемов секьюритизации активов 

компаний (в период до кризиса) для 

снижения объемов обязательств лизин-

говых компаний, повышения конкурен-

тоспособности, обеспечения непрерыв-

ного финансирования сделок по лизин-

гу. 

Источник: составлено автором. 

 

В результате проведенного анализа следует отметить, что мировой рынок 

лизинговых услуг в целом неоднороден и может быть разделен на шесть регио-

нов. Для каждого региона характерен ряд специфических факторов, опреде-

ляющих тенденции его развития. К ним можно отнести: государственную поли-

тику страны в области налогообложения и бухгалтерского учета, конъюнктуру 

финансовых рынков, спрос и предложение на высокотехнологичное оборудова-
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ние и транспорт. Кроме того, можно выделить ряд тенденций характерных для 

мирового рынка лизинга в целом, такие как усиление конкуренции внутри ли-

зинговой отрасли, специализация и консолидация лизингодателей, а также 

секьюритизация лизинговых активов. 

Как и любой другой рынок, рынок лизинговых услуг подвержен опреде-

ленному государственному регулированию, что впервые стало использоваться 

в США для воздействия на потребителей и производителей объектов лизинга. 

Например, до 1977 г. компании США могли брать в долгосрочную аренду обо-

рудование, не отражая его в бухгалтерском балансе (т.е. осуществляя забалан-

совый учет). Как мы уже указывали ранее, получение по лизингу оборудования 

наделено долговой природой, т.е. фактически заменяет кредитование лизинго-

дателем лизингополучателя, поэтому наличие у компании оборудования, полу-

ченного по лизингу, практически значит наличие кредиторской задолженности 

на сумму непогашенной стоимости. В связи с порядком учета оборудования, 

действовавшим ранее, компании, имеющие большую задолженность, могли по-

зволять себе продолжить брать оборудование в лизинг, поскольку в отчетности 

ни размер задолженности, ни ее рост не отражались. Это, в свою очередь, не 

позволяло лизингодателю объективно оценить потенциального лизингополуча-

теля с точки зрения критерия надежности как партнера и лишь могло умень-

шить эффективность лизинга как метода промышленной политики. Чтобы лик-

видировать данную проблему, в 1976 г. Советом по финансовым и бухгалтер-

ским стандартам было издано специальное постановление, сокращенно име-

нуемое как FAS-13, согласно которому компания должна была обязана учесть 

на своем балансе не только принятые обязательства финансового характера, но 

также приобретение имущества. 

Чтобы стимулировать деловую активность, в 1981 г. в США принят закон 

(сокращенно – ERTA-81) реформировании системы налогообложения. Закон 

внес изменения в нормативы амортизации, установил критерии для идентифи-

кации лизинговых сделок, способствовал расширению использования налого-

вых льгот по лизингу, Единообразный торговый кодекс страны в редакции от 
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1990 г. являлся ключевым правовым актом, который устанавливал отличитель-

ные черты финансовой аренды. Однако каждый штат самостоятельно устанав-

ливал налоговые ставки для субъектов лизингового бизнеса (вплоть до полного 

освобождения от уплаты налогов). 

Ключевыми аспектами регулирования лизинговой деятельности в ЕС яв-

ляются интегрирование воедино инвестиционных льгот, налогообложения, ва-

лютного и таможенного регулирования. Тем не менее, подобная интеграция 

требует от стран ЕС приведения собственных законодательств к соответствую-

щему гармонизированному стандарту, так как любые различия (в бухгалтер-

ском учете, нормам амортизации, налогообложению) способны исказить усло-

вия конкуренции между отдельными странами ЕС. 

В свою очередь, интенсивному развитию операций международного ли-

зинга способствует использование разных национальных программ по под-

держке экспорта. Основную роль в их реализации играют специализированные 

Агентства, входящие в Бернский союз (Международный союз страховщиков 

кредитов и инвестиций), объединяющий 41 члена, 5 наблюдателей из 39 стран, 

также Международной организации по гарантированию инвестиций (MIGA). 

Частью этих стран был подписан специальный консенсус ОЭСР, который уста-

навливает правила функционирования агентств. По оценкам, объем междуна-

родного лизинга с участием указанных субъектов превышает 20 млрд. долл. в 

год (это – около половины ежегодного объема международного лизинга). 

Современная практика международного лизинга предполагает, что мно-

гие проекты лизинга оформляются в качестве совместного предприятия между 

МФК (Международная финансовая корпорация), крупной зарубежной лизинго-

вой компанией (выступающей техническим партнером) и местным финансовым 

институтом. Участие зарубежного партнера дает доступ к лизинговым «ноу-

хау», инновациям, зарубежным и местным источникам инвестиций, потенци-

альной клиентуре. Помимо прочего, на зарубежного партнера ложится основ-

ная ответственность за разработку системы бухгалтерского учета, обеспечение 

сопровождения договоров и использования методики оценки, обучение персо-
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нала компании (включая управление оперативной деятельностью и финансами), 

системный и кредитный анализ, маркетинг и пр. Среди всех реализуемых МФК 

проектов лизинговые являются наиболее прибыльными: по ним показатель рен-

табельности дохода на вложенный капитал (ROA)составляет порядка 25 %. 

МФК, помимо формирования стабильного рынка лизинга, также реально помо-

гает среднему и малому бизнесу, который в большинстве развитых стран явля-

ется основой экономики. Лизинг при этом способствует позитивным изменени-

ям в экономиках указанных стран. Возникает новый, альтернативный источник 

инвестиций в основной капитал, растут частные инвестиции. Развитие рынка 

лизинга позитивно воздействует на фондовый рынок и рынок капиталов. 

Чтобы оценивать перспективы развития мирового лизингового рынка, 

следует в полной мере учитывать: последствия глобальных финансовых кризи-

сов, повлиявших на экономики многих стран; отход от традиционной методо-

логии бухгалтерского учета в сторону IAS-17; изменения в системах налогооб-

ложения в ряде стран (которые отменили некоторые преимущества лизинга); 

ограничения по доступу на национальные рынки капиталов (что особенно каса-

ется компаний из развивающихся стран); существенную волатильность курсов 

многих национальных валют по отношению к доллару США. 

Одновременно необходимо констатировать, что в США и странах ЕС до 

начала кризиса 2008-2009 гг. прогнозировался рост экономики и потребности в 

модернизации основных фондов. После введения в обращение евро и ликвида-

ции ряда правовых барьеров европейский лизинговый рынок был окончательно 

сформирован. Как результат роста конкуренции, уменьшены лизинговые став-

ки, что также стимулировало развитие лизинга. Так, в ЕС в конце прошлого 

столетия лизинговая ставка в среднем была снижена больше чем на 10 %, одна-

ко в некоторых развитых странах ЕС (Италия и Испания) этот показатель еще 

достаточно высок (25 %). 

Важно указать, что лизинг стал использоваться органами государствен-

ной власти некоторых стран в национальных программах приватизации. Также 

следует ожидать, что ряд позитивных факторов будет содействовать быстрому 
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росту объемов международного лизинга в международной торговле. Рост объе-

мов лизинговых операций в таких странах, как США, Австралия, некоторые 

страны Центральной Азии, Россия, страны Латинской Америки будет противо-

действовать наблюдающейся и прогнозируемой стагнации этих объемов в стра-

нах Юго-Восточной Азии и ЕС. 

Увеличение среднего срока лизинговых контрактов, применение новых 

(дорогостоящих) объектов, в том числе в рамках осуществляемых в некоторых 

странах программах приватизации в условиях растущего дефицита средств 

бюджета, перераспределение на основе международного лизинга между от-

дельными странами серьезно не изношенного, но бывшего в эксплуатации 

имущества, будет способствовать существенному приросту объема осуществ-

ляемых международных лизинговых операций. При этом, как указано в литера-

туре, темп роста лизинговых инвестиций в основной капитал будет зависеть 

преимущественно от перспектив развития экономик развивающихся рынков 

(Китая, Индии, стран Восточной Европы и России).
71

 

В целом, к числу наиболее ярких особенностей развития мировой инду-

стрии лизинга в период глобального кризиса автор отмечает: уменьшение пла-

тежеспособности лизингополучателей; рост операционных рисков многих ли-

зингодателей в контексте общего снижения ликвидности активов, передавае-

мых в лизинг; ужесточение требований к оценке лизинговых проектов и лизин-

гополучателей; ослабление финансовой базы многих лизинговых компаний (за 

исключением международных компаний, которые аффилированы с крупными 

производственными холдингами, ТНК и ТНБ). 

Одной из выгодных сторон международного лизинга является возмож-

ность использовать налоговый режим страны лизингодателя (речь идет о так 

называемом «экспорте налоговых льгот»).
72

 Поскольку сторона, являющаяся 
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собственником объекта договора лизинга, в разных странах в целях налогооб-

ложения определяется по разному, по разному будет определяться и то, какая 

из сторон этого договора имеет право принят к вычету амортизационные от-

числения на данное имущество, тем самым уменьшая собственную налогообла-

гаемую базу. Наиболее выгодно осуществлять сделки международного лизинга 

между теми странами, где используются разные методы определения балансо-

держателя имущества, передаваемого в лизинг. Например, лизинговое согла-

шение можно построить по такой схеме: зарубежная лизинговая компания (не-

резидент) приобретает оборудование и передает его в лизинг российской ли-

зинговой компании, а последняя передает, в свою очередь, это оборудование 

местному лизингополучателю. Для российских предприятий международный 

лизинг предоставляет доступ к международным финансовым рынкам и рынкам 

новейших технологий и оборудования.
73

 

Международный финансовый лизинг обычно рассматривают и как источ-

ник финансирования, и как форму инвестиций.
74

. Учитывая положительные ас-

пекты международного лизинга, необходимо отметить и его недостатки. К та-

ковым, например, относятся валютные риски. Существует несколько методов 

управления валютными рисками. Также могут иметь место политический и 

юридический риски.
75

 

Согласно правил МВФ, обязательства по лизингу не принимаются во 

внимание при определении размера внешнего долга страны. Именно поэтому 

лизинг активно поддерживается со стороны правительств как в развитых, так и 

в развивающихся странах. 

Финансирование сделок международного лизинга осуществляется круп-

ными ТНК (например Barclays, GE Capital, Rabobank, BNP Paribas), а также Ев-
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ропейским банком реконструкции и развитии, Всемирным банком, бюджетами 

некоторых интеграционных объединений. Лизинговые компании стран ЕАЭС 

зачастую обращаются за финансированием в зарубежные банки, главным обра-

зом банки развитых стран (США, Японии). 

В США сделки международного лизинга финансируются крупнейшим 

банком Citicorp, являющимся одновременно и лизинговой компанией. Также 

среди крупнейших транснациональных банков (ТНБ), финансирующих сделки 

международного лизинга, следует назвать банки японского происхождения 

(Bank of Tokyo, Long-Term Credit Bank of Japan, Dai-Ichu Kangyo Bank). 

 

2.2. Инструментарий управления рисками в сделках по международ-

ному лизингу 

В любой деятельности оценка рисков представляется важнейшим и клю-

чевым элементом, причем ее значимость в кризисных ситуациях возрастает. С 

учетом современного нестабильного состояния мировой экономики проблема 

оценки рисков становится особо актуальной. Само понятие риска имеет множе-

ство разных значений в литературе.
76

 Профессор университета Чикаго Ф. Найт 

один из первых обратил внимание на проблему экономического риска и выдви-

нул положение о том, что «вся подлинная прибыль так или иначе связана с не-

определенностью». 

Очевидно, что в условиях кризиса финансовое обеспечение субъектов 

мировой экономики существенно снизилось, что подтверждается статистиче-

скими данными о темпах роста мировой экономики в 2008-2009 гг. Так, в рас-

сматриваемый период среднегодовые темпы роста экономики в США состави-

ли 1:, Великобритании – 1,4 %, стран Еврозоны – 1,7%, Японии – 1,3%. Такое 

существенное замедление темпов роста не могло быть компенсировано даже 

стабильно развивающимися странами – Китаем, Индией и Бразилией. При этом 

происходит серьезное изменение совокупной картины движения транснацио-
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нального капитала. Комбинация высокого уровня затрат на реализацию финан-

совых операций с уменьшающимся спросом на товары и услуги побудила 

большинство инвесторов временно приостановить либо полностью отказаться 

от капиталовложений в экономику зарубежных стран. Поэтому, вместе с орга-

низацией отлаженного механизма организации и управления международной 

лизинговой деятельностью резонно разрабатывать прогрессивные методики 

оценки рисков при осуществлении этой деятельности. 

Глобальный кризис весьма серьезно отразился на мировом лизинговом 

рынке. Банки стали поднимать ставки, прекратили выдачу средств по кредит-

ным линиям, открытым ранее. В связи с этим лизинговые компании пересмот-

рели планы-графики выплаты лизинговых платежей (или в сторону увеличения, 

или – в привязке к валюте, или – к досрочному выкупу). Ввиду отсутствия ре-

сурсов также возникли проблемы с заключением новых лизинговых сделок. 

Фактически это часто означало подписание дополнительных соглашений к ли-

зинговому контракту, в которых предусматривалось право и порядок пересмот-

ра лизинговых платежей. Первоочередной проблемой стала проверка потенци-

ального клиента на его платежеспособность. В сложившихся условиях риски 

заключения лизинговых договоров и методы их минимизации, применяемые 

ведущими лизинговыми компаниями, играют первостепенное значение. 

Чтобы дифференцировать риски и упростить лизинговую деятельность в 

целом необходимо рассматривать три вида лизинга (с точки зрения управления 

рисками): необеспеченный (при таком лизинге лизингополучатель не предос-

тавляет дополнительной гарантии исполнения своих обязательств); частично 

обеспеченный (когда лизингополучатель вносит страховой депозит на период 

до полного погашения оговоренной суммы платежей либо другое обеспечение, 

например, в виде залога); гарантированный (такой лизинг организован с учетом 

распределения между несколькими гарантами лизингополучателя рисков либо 

за счет страхования объектов лизинга и выплаты платежей по лизингу). 

В период до кризиса лизинговая компания могла максимально упростить 

заключение договоров (так, предлагались различные программы с нулевым 
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авансовым платежом, лизинг без обеспечения, лизинг с минимальным набором 

документов) и далеко не всегда тщательно оценивала лизингополучателя, тем 

самым провоцируя ситуацию неплатежей со стороны клиента на внутреннем 

рынке, которая усугубилась финансовым кризисом. В современных условиях 

реализация подобных сделок стала высокорисковой и компании нужны строгие 

подходы к выбору условий договора и к выбору собственно клиентов.
77

. 

Главным образом, речь идет о возможности периодического осуществле-

ния выплат платежей клиентам: 1) платежи, которые уплачиваются по графику, 

согласованному сторонами и прилагаемому к лизинговому контракту; 2) еди-

новременный платеж, применяемый в комбинации с периодическими взносами, 

если предусматривается выплата аванса лизингодателю; 3) платежи с авансом, 

т.е. сначала предоставляется аванс лизингодателю, до подписания лизингового 

соглашения или в момент подписания, в оговоренном размере, а позднее, после 

приемки и передачи в эксплуатацию объекта лизинга, оплачивается, путем пе-

риодических взносов лизингодателю, общая сумма платежа за вычетом аванса; 

4) платежи с нарастающим размером, которые применяются преимущественно 

лизингодателем с устойчивым положением, когда в начале лизинга оплата 

взносится небольшими взносами, в позднее, по мере того, как оборудование 

будет освоено и увеличатся объемы выпуска на нем продукции, вырастет и 

размер вознаграждения; 5) платежи с уменьшающимся размером, которые ис-

пользуются лизингополучателем с устойчивым положением, который предпо-

читает гасить больший объем задолженности на начальном этапе. 

В кризисных и посткризисных условиях пристального внимания требуют: 

оценка финансового состояния лизингополучателя: оценка страны, отрасли 

экономики, в которых работает клиент: вероятность возврата средств, вложен-

ных в оборудование. Более комплексная оценка рисков по существу связана с 

переносом акцентов деятельности на наиболее капиталоемкие отрасли и секто-

ра и на наиболее ликвидное имущество, передаваемое в лизинг. В долгосроч-
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ном периоде такая ситуация не будет способствовать экономическому разви-

тию. Тем не менее, в условиях выхода и кризиса, когда необходимо стимулиро-

вать предпринимательскую активность и сформировать точки экономического 

роста, такой подход может сыграть положительную роль. 

В период кризиса, а также на начальных этапах выхода из кризиса, внеш-

неэкономическая деятельность лизинговых компаний подвержена рискам в 

большей степени, нежели деятельность на внутреннем рынке. Это связано, 

прежде всего, что лизингополучатель и лизингодатель – резиденты разных 

стран, где действуют особая правовая система и нормативно-правовые акты для 

поддержания внутренней экономики в кризисный период. В данной связи ли-

зингодателю крайне важно отслеживать, насколько эффективны и транспарент-

ны законодательные нормы, регулирующие возврат лизингового оборудования 

в случае, если лизингополучатель нарушит свои обязательства по сделке. Необ-

ходимо обращать внимание и на местное законодательство о банкротстве пред-

приятий (признание компаний неплатежеспособными). 

В текущих условиях автор выделяет следующие виды рисков, которые 

возникают при международном лизинге: 

1. Риск возникновения дополнительной налоговой выплаты. Использо-

вание объекта лизинга в стране резидентства лизингополучателя может вести к 

тому, что лизингодатель, являющийся нерезидентом, вынужден будет платить 

дополнительные налоги (например, на имущество, которое, принадлежа ему на 

праве собственности, находится в другой стране). Практика показывает, что, 

как правило, на лизинговые платежи в стране резидентства лизингополучателя 

начисляют налог на доходы юридических лиц – иностранцев, который должен 

удерживать лизингополучатель (плательщик). Если между странами, в которой 

находятся юридические лица – стороны сделки, не заключено соглашения (до-

говора) об избежании двойного налогообложения, этот налог может быть суще-

ственным барьером для развития международного лизинга между данными 

странами. Участники сделки по международному лизингу обычно должны за-

ключить соглашение, где оговорено, как лизингополучатель возместить расхо-
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ды лизингодателя и кредитора (которые не являются резидентами) по уплате 

налога на доходы зарубежных юридических лиц. 

2. Кредитный риск. Критерии оценки кредитоспособности могут су-

щественно различаться в разных странах, в особенности, когда лизингодатель – 

резидент развитой страны, и лизингополучатель – развивающейся страны. 

Удельный вес заемного финансирования в собственном капитале компаний в 

развивающихся странах, как правило, намного выше, чем допущен в развитых 

странах. Также лизингодателю зачастую сложно найти некоторую информацию 

о компании-лизингополучателе. Необходима оценка того, насколько простым 

будет изъятие имущества и последующая его реализация, если лизингополуча-

тель нарушит свои обязательства. Один из возможных выходов в этой связи – 

гарантии местного Центробанка или Правительства, либо возможно застрахо-

вать политические риски. 

3. Риск реализации конкретного проекта (лизингодатель подвергается 

риску неплатежа лизингополучателем и риску утери оборудования). 

4. Политические риски, которые могут включать: изменения местного 

законодательства, могущие привести к росту издержек по реализации сделки; 

возможности национализации, экспроприации, косвенного или прямого вмеша-

тельства государства в реализацию проекта; политическая нестабильность в 

стране. 

5. Риски поставки материалов и сырья (они, прежде всего, обуслов-

лены тем, многие компании, например, нефтеперерабатывающие, серьезно за-

висят от своевременности и объемов поставок сырья); 

6. Риски реализации продукции, подразумевающие необходимость су-

ществования некоторых постоянных и стабильных покупателей той продукции, 

которая производится в ходе реализации конкретного проекта. 

7. Валютные риски, возникающие по причине того, что почти во всех 

развивающихся странах крупные инвестиционные проекты формируют доходы 

в местной национальной валюте, а лизинговые платежи почти всегда привязаны 

к свободно конвертируемой валюте. Для уменьшения рисков при подготовке 
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лизингового контракта на мировом лизинговом рынке необходимо принимать 

во внимание такие аспекты планируемой сделки, как: 

- валюта, которую планируется использовать для лизинговых платежей 

(какая сторона будет подвергаться риску изменения валютного курса); 

- получение дохода, созданного на территории других стран (т.е. речь 

идет о репатриации доходов); 

- наиболее приемлемый способ нивелирования инфляционного риска; 

- возможные изменения в социальном и политическом климате в стране в 

период действия лизингового контракта. 

Следует отметить, что валютному риску подвергается любая сторона ме-

ждународного лизингового договора (в том числе и из-за того, что в сделке па-

раллельно участвуют три различные валюты: валюта лизингового договора; ва-

люта пассивов лизинговой компании; валюта, в которой считаются налоги 

страны, являющейся лизингодателем. 

Параллельно необходимо отметить, что реализация любого инвестицион-

ного проекта, особенно международного, всегда сопряжена с риском получения 

не всей расчетной прибыли, вплоть до утраты капитала, инвестированного про-

ект. Поэтому полностью избежать риска возможно лишь полностью отказав-

шись от данного проекта, что значит отказ от получения потенциальной прибы-

ли. Также собственник капитала должен испытывать уверенность, что предпо-

лагаемых доходов от проекта будет достаточно для полного покрытия издер-

жек, уплаты задолженности и для того, чтобы окупить капиталовложения. Га-

рантией инвестора могут являться залоговые обязательства и уверенность в 

возможности успешной реализации произведенной продукции. В кризисных 

условиях характерно изменение конъюнктуры мирового рынка, снижение спро-

са и цен на продукцию. 

Дабы защититься от этих колебаний в настоящее время возможны сле-

дующие способы минимизации рисков лизинговых компаний: 



 90 

1. Распределение рисков между прочими участниками проекта, что 

подразумевает, что участниками проекта принимаются решения, расширяющие 

или сужающие диапазон потенциальных инвесторов. 

2. Диверсификация рисков – распределение вкладываемых средств 

между разными объектами капиталовложений, не связанными между собой, что 

наиболее приемлемо для лизинговых компаний. 

3. Лимитирование лизингополучателя – установление предельной 

суммы на одного заемщика (в виде фиксированной величины либо в процентах 

по отношению к собственному или привлеченному капиталу компании). Необ-

ходимо учесть, что такой способ риск-менеджмента часто регламентирован за-

конодательством стран. 

4. Страхование финансовых рисков. В настоящее время это – наибо-

лее распространенный способ снижения риска. Страхование для лизингодателя 

представляется одной из статей издержек, которая не должна превышать сумму 

прибыли, поскольку в данном случае сделка будет нерентабельной. Также мо-

жет идти речь о страховании грузов, подрядного строительства, оборудования и 

пр. (в зависимости от особенностей конкретного проекта). 

Особняком среди способов минимизации рисков лизинговых компаний 

стоят операции по хеджированию валютных рисков, заключающемся в их пре-

дотвращении, уменьшении и компенсации:
78

 

1.  Предотвращение риска по существу означает формирование резер-

ва и распределение риска. 

2. Уменьшение риска – это ускорение либо замедление платежа, час-

тичная оплата, выписка счета-фактуры в валюте страны либо в третьей валюте, 

использование курсовой оговорки. 

3. Компенсация риска – здесь используется в основном финансовое 

хеджирование (депозиты/ кредиты в иностранной валюте), валютные опционы 

и срочные валютные операции, заключение контракта на страхование риска. 

                                                           

78
 Тупицына А.В. Хеджирование валютных рисков / А.В. Тупицына // Международные банковские операции. – 

2008. – № 4. 
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Валютный риск может быть значительно уменьшен либо полностью уст-

ранен на основе использования таких методов, как: 

- выписка счетов-фактур в твердой валюте, причем в данном случае ос-

новной риск перейдет на покупателя, поскольку в кризисных условиях выбрать 

твердую валюту достаточно затруднительно; 

- выписка счетов-фактур в собственной валюте; в данном случае для экс-

портера устранится риск изменения валютного курса иностранной валюты; 

- валютная оговорка, включаемая в контракт (распространена при страхо-

вании валютного риска при кредите) и представляющая собой условие контрак-

та, по которому, если курс валюты платежа по отношению к другой, стабиль-

ной валюте, изменится, то и сумма платежа будет изменена пропорционально. 

Валютная оговорка может быть односторонней (действует в интересах одной 

стороны) либо двусторонней. Также она может быть прямой, косвенной и 

мультивалютной. Если валюта платежа и валюта цены совпадают, однако вели-

чина платежа будет поставлена в зависимость от того, что валюта платежа из-

менится по отношению к относительно стабильной валюте, имеет место быть 

прямая оговорка. Когда цена товара фиксируется в одной валюте, платеж – а 

другой, имеет место быть косвенная оговорка. Когда же сумма платежа подвер-

гается корректировке пропорционально изменению валютных курсов специ-

ального набора валют (заранее подобранного), курс которых считается как 

средняя величина этих валют, речь идет о мультивалютной оговорке. 

В практике компаний, осуществляющих международные лизинговые 

операции, широко принята также «индексная оговорка» и «оговорка пересмот-

ра контрактной цены». В первом случае сумма платежа зависит от индексной 

цены на мировом товарном рынке. Во втором случае, если курс валюты цены 

на товар изменится за пределы установленных сторонами колебаний, экспортер 

вправе требовать изменить контрактную цену по неоконченной поставке. 

В несколько последних десятилетий, чтобы снизить валютные риски, в 

международном лизинге часто используются мультивалютные сделки, при 

этом лизингополучатель имеет две возможности: 
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- осуществить лизинговые платежи в разной валюте в заранее оговорен-

ном размере. Маловероятно, что в международной лизинговой сделке будет ис-

пользоваться более двух валют. Когда график гашения платежей в каждой из 

валют согласован, то данный случай мультивалютного лизинга дополнитель-

ных сложностей не вызывает. Лизинговые платежи в двух разных валютах, как 

правило, распределены так, чтобы соответствовать потенциальному доходу в 

каждой из этих валют. Лизингодатель, разрешая лизингополучателю принимать 

на себя валютный риск, увеличивает риск сделки в целом и, поэтому, вынуж-

ден, параллельно с «видимой» уступкой, увеличивать и стоимость лизинга. 

- выбрать для последующего платежа валюту из ранее оговоренного и ут-

вержденного сторонами договора перечня. В данном случае, как и прежде, гра-

фик гашения в каждой из валют заранее не установлен, может возникнуть 

сложность изменения валютных курсов двух валют между осуществлением 

двух лизинговых платежей. С целью устранения этого воздействия на уровне 

риска лизингодателя (к примеру, за счет уменьшения суммы основного факти-

ческого долга по лизингу, возникнет необходимость в той валюте, на которой 

будет основана валютная оговорка с целью выражения плана-графика погаше-

ния задолженности по лизингу. 

Большинство международных лизинговых операции имеет ряд сложно-

стей для лизингодателя, как-то: сбалансированная валютная позиция; валюта 

платежа должна быть свободно конвертируемой, твердой, должна поддержи-

ваться ликвидным, надежно организованным и большим денежным рынком. 

Также лизингодатель должен получить максимальное число гарантий в форме 

стоимости имущества, передаваемого в лизинг, либо другого любого обеспече-

ния путем того, чтобы добиться соответствия валюты основного рынка по дан-

ному виду имущества и валюты лизинга. 

Технология хеджирования риска при осуществлении международного ли-

зинга может быть представлена в таком виде. В международной лизинговой 

сделке лизингополучатель, который работает на внутреннем рынке, получает в 

пользование имущество. Он получает выручку от своей деятельности в валюте 
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внутреннего рынка (валюта А). Тем не менее, основной рынок данного имуще-

ства выражается в свободно конвертируемой валюте (валюта В). Так как сделка 

обычно может длиться до нескольких лет, предсказать изменение валютного 

курса невозможно, поэтому в некоторый момент времени сумма обеспечения 

может явиться ненадежной гарантией по сравнению с частью задолженности по 

лизингу, которая не оплачена. 

На первый взгляд, может показаться, что возможно решить проблему пу-

тем пересчета каждого платежа по лизингу в валюту В так, чтобы остаток ос-

новного неоплаченного платежа, выраженный в валюте А, был приведен в со-

ответствие с графиком погашения. Это решение подразумевает лизинговые 

платежи в валюте В и учет остатка неоплаченного долга в валюте А. Тем не ме-

нее, такое решение не дает полного хеджирования рисков, поскольку размер 

платы за лизинг напрямую зависит от валютного курса на дату платежа. 

Другим решением может служить применение операций на валютном 

рынке, что будет означать использование одновременной продажи или покупки 

валюты на срок (своп-договоры). Можно обеспечивать хеджирование риска и 

на основе использования фьючерсов и форвардных контрактов. Однако фью-

черсы торгуются на биржах, в связи с чем для них будут характерны стандарт-

ный механизм расчетов и стандартные суммы. В России же например, хеджи-

рование рисков через покупку форвардных контрактов и опционов малоэффек-

тивно, поскольку они предполагают длительные сроки лизинга (от трех лет), а в 

нашей стране такие инструменты не продаются. Кроме того, в условиях нашей 

страны необходимо учитывать высокую стоимость этих инструментов по от-

ношению к другим способам хеджирования. 

Управление валютными рисками при осуществлении лизинговых сделок 

также связано с распределением налоговых инвестиционных льгот от лизинго-

дателя к лизингополучателю, которое, как и субсидирование арендной ставки, 

часто используется при международном лизинге. Получение лизингодателем 

налоговых льгот в ходе посредничества традиционно рассматривается разви-

тыми странами в качестве негативной стороны лизинга, тем не менее получение 
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этих льгот может быть объяснено не только личной выгодой субъектов сделки, 

а объективными факторами (валютные риски и издержки, которые связаны с их 

управлением). 

Простейшим способом передачи части полученных налоговых инвести-

ционных льгот лизингополучателю являются субсидирование арендной ставки. 

Если ставка является субсидированной,  то текущая чистая стоимость потоков 

лизинговых платежей будет ниже стоимости арендного финансирования. Раз-

ница же будет являться налоговой инвестиционной льготой, которая передана 

со стороны лизингодателя в страну лизингополучателя. Она будет подразуме-

вать хеджирование со стороны арендатора определенного объема валютных 

рисков по указанной сделке. 

При международном лизинге лизингодатель может на налоговой основе 

полностью принять на себя валютный риск. Если налоговая льгота получена в 

валюте страны, которую представляет лизингодатель, тот он будет пытаться 

субсидировать платежи, выраженные в валюте своей страны. Поэтому лизинго-

датель почти всегда стремится, чтобы платежи за лизинг производились в ва-

люте страны лизингодателя. Это требование обычно является неприемлемым 

для лизингополучателя, который получает выручку в собственной валюте и 

стремиться застраховать себя от валютных рисков. 

При этом простое субсидирование ставки по международному лизинго-

вому контракту путем перераспределения налоговой льготы не является в пол-

ной мере способом хеджирования валютного риска без специального включе-

ния в договор условий, регулирующих этот механизм. Сущность условий стоит 

в том, что налоговая экономия в ходе лизинговой сделки сопоставляется с фак-

тическими суммами разниц валютных курсов. В случае, если налоговая эконо-

мия выше, то это превышение будет компенсировано лизингодателю лизинго-

получатем с оплатой последнего платежа. Размер компенсации будет рассчиты-

ваться, принимая компаундирование величины экономики до того объема, ко-

торый бы лизингодатель получил с каждым очередным платежом в течение 
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срока действия договора. Этот расчет лучшего всего рассчитывать путем ком-

паундирования: 

    ,1
tm

mm tiEDTSFV  
 

где: mTS - объем экономии лизинговых платежей на шаге t; mED - величина кур-

совой разницы на шаге t;  tmti1 - коэффициент компаундирования на шаге m; 

i - ставка компаундирования, в процентах годовых, которая равна запланиро-

ванной доходности лизингодателя по операции; t - периодичность расчетов. 

В случае, если применяется данный метод страхования валютных рисков, 

важным условием договора становится включение в него оговорки о том, что 

расчет размера налоговой экономии не окончателен и подлежит пересмотру ли-

зингодателем ввиду изменения налогового законодательств в одностороннем 

порядке. 

Другим вариантом минимизации валютного риска, если основная валюта 

выручки лизингополучателя и валюта лизингового договора не совпадают яв-

ляется следующей. В ходе исполнения сделки лизингополучатель будет брать 

кредит у банка-кредитора, в валюте, которая ему наиболее подходит (это валю-

та В) для покупки валюты А (валюты лизингодателя) и выплаты всех лизинго-

вых платежей или их части в валюте лизингодателя в указанный срок. 

Чтобы минимизировать затраты, необходимых на это хеджирование, ос-

новной задачей партнеров будет реинвестирование данной суммы для получе-

ния как можно большего дохода и компенсирования затрат по дополнительно-

му кредиту. Реинвестирование, скорее всего, будет производиться в стране ли-

зингодателя. В этой ситуации лизингодатель уже не будет подвержен валют-

ным рискам. Итогом данной операции будет оплата лизинговых платежей пу-

тем списания суммы, которая инвестирования в валюте лизингодателя. Сроч-

ные обязательства лизингополучателя будут при этом выражаться в валюте А, и 

это будут уже обязательства перед кредитором, причем кредитор – не обяза-

тельно лизингодатель, и он (кредитор), как правило, находится в стране лизин-

гополучателя. Следовательно, с учетом использования указанной технологии 
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хеджирования валютных рисков, международная лизинговая операция будет 

приемлемой для финансирования. 

В период кризиса и существенного снижения объемов финансовых 

средств перед лизингодателями встает также вопрос эффективности исполь-

зуемых методов сохранения и увеличения собственного рынка. Так, страхова-

ние оказывает существенное воздействие на конъюнктуру мирового рынка ли-

зинговых услуг, поскольку ведет к росту лизинговых платежей. Это делает ли-

зинговую сделку для лизингополучателя менее привлекательной, а зачастую и 

вовсе неконкурентоспособной, и, в итоге, сужает размеры рынка для лизинго-

дателя. Как следствие, лизинговая компания останавливается перед выбором: 

или она осуществляет страхование своих финансовых рисков, тем самым резко 

сужая круг потенциальных клиентов, либо не прибегает к страхованию, расши-

ряя круг лизингополучателей, но, вместе с тем, функционирует в условиях вы-

сокого финансового риска. 

С учетом того, что в условиях кризиса имеют место быть дополнительные 

затраты на осуществление некоторых мероприятий, то актуализируется про-

блема реализации данных мероприятий. Зачастую росту эффективности меро-

приятий, направленных на уменьшение рисков лизингового бизнеса, способст-

вует оптимальная комбинация всего комплекса методов на основе оценки соот-

ношения затрат на каждое мероприятия и возможных отрицательных последст-

вий, если данное мероприятие осуществляться не будет. Например, с целью 

минимизации риска ошибки подбора поставщиков оборудования и самого обо-

рудования, необходима оценка всех условий лизингового контракта, определе-

ние соответствия нужного для лизингополучателя оборудования и владельца 

этого оборудования, возможности наладки на данном оборудовании производ-

ства продукции и последующей ее реализации при заданном уровне рентабель-

ности. В связи с этим, правильное использование соотношения различных ме-

тодов риск-менеджмента в практике лизинговых компаний, позволяет повысить 

конкурентоспособности этих фирм и сформировать основы выхода из кризиса. 
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ГЛАВА 3. Адаптация зарубежного опыта при использовании между-

народного лизинга российскими хозяйствующими субъектами 

3.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования при 

использовании международного лизинга с учетом экономических санкций 

против РФ 

В СССР опыт ведения лизинговых операций США и других развитых 

стран фактически не использовался. После Второй мировой войны советские 

внешнеторговые организации применяли лизинг преимущественно для покупки 

(крайне редко – для реализации) новейшего оборудования и машин по между-

народным контрактам. При заключении таких международных лизинговых до-

говоров речь шла о сделках, которые были близки к аренде имущества.
79

 По-

следним обстоятельством отчасти и объясняется то, что при заключении лизин-

говых договоров в более позднее время органы государственной власти страны 

руководствовались положениями права об аренде.
80

 

Термин «лизинг» вошел в употребление в России в 1990-х гг., когда его 

стали использовать как способ стимулирования инвестиционной активности. 

Лизинговые операции на отечественном рынке начали развиваться с 1989 г., ко-

гда в стране начался переход к рыночной экономике. В целом в становлении 

лизинговых отношений в стране автор выделяет следующие этапы: 

Этап I (конец 1980-х – середина 1990-х гг.), характеризующийся импор-

тированием технологий лизинга в России из зарубежных стран, формированием 

первых лизинговых компаний и первых правил ведения операций по лизингу.
81

 

На этом этапе лизинг осуществлялся по аналогии с арендой, без специализиро-

ванного законодательства, что увеличивало риски субъектов лизинговых отно-

шений и сдерживало инвестиционную активность. Термин «лизинг» впервые 

появился в правовых актах страны в 1994 г.
82
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Этап II (конец 1994 г. – середина 2001 г.) – активное формирование нор-

мативно-правовой базы лизинговых отношений (появление Указа Президента 

РФ от 17.09.1994 г. за № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестици-

онной деятельности»
83

 (утратил силу в соответствии с Указом Президента РФ 

от 22.04.1999 г. за № 524 «О признании утратившим силу Указа Президента РФ 

от 17.09.1994 г. за № 1929 "О развитии финансового лизинга в инвестиционной 

деятельности"»
84

. В документе было дано понятие лизинга, который определял-

ся как вид хозяйственной деятельности, которая направлена на инвестирование 

временно свободных/привлеченных средств в имущество, передаваемое по до-

говору лицам на срок. При этом в Указе были некоторые спорные положения: 

так, например, в качестве объекта лизинга допускались имущественные права. 

К этому времени, на взгляд Ю.А. Харитоновой, обострилась необходи-

мость капиталовложений для модернизации производственного и технического 

потенциала предприятий, однако потребности в инвестициях не могли удовле-

творяться традиционными для нашей страны методами. Лизинг позволял полу-

чать дополнительные источники для реализации инвестиционного потенциа-

ла.
85

 Однако, например, В.Д. Газман не согласен с этим мнением, полагая, что 

развитая сеть пунктов проката в СССР позволяла говорить о широком исполь-

зовании в нашей стране сделок, близких к оперативному лизингу.
86

 

В 1995 г. было принято Постановление Правительства РФ № 633 «О раз-

витии лизинга в инвестиционной деятельности», утвердившее временное поло-

жение о лизинге.
87

 Хозяйствующие субъекты, являющиеся лизингодателями, 

банки и прочие кредитные учреждения освобождались от налога на прибыль, 

которая получена ими на основе договоров финансового лизинга сроком дейст-
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вия меньше трех лет. Важным моментом явилось то, что лизингополучатель 

имел право относить платежи за лизинг на себестоимость продукции, а лизин-

годатель – осуществлять ускоренную амортизацию, способствующую умень-

шению стоимости имущества и налога на него (ранее субъекты лизинга руко-

водствовались лишь общими нормами регулирования арендных отношений). 

Тем не менее, в указанных документах лизинг был дефинирован весьма 

расплывчато. Так, если производитель оборудования желал сдать произведен-

ное оборудование самостоятельно в лизинг, он должен был иметь лицензию на 

этот вид деятельности. В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) впервые был ис-

пользован термин «финансовая аренда», хотя до этого в нормативно-правовых 

актах стран встречалось лишь понятие «лизинг». В ГК РФ эти термины исполь-

зовались в качестве синонимов. ГК РФ опирался на положения международной 

конвенции «О международном финансовом лизинге» (УНИДРУА) и, с учетом 

накопившегося в России законодательного, теоретического и практического 

опыта, наиболее полно были отрегулированы условия лизинга (договора фи-

нансовой аренды). Важной особенностью ГК РФ явилось то, что лизинг опре-

делялся в качестве разновидности аренды, поэтому общие положения об аренде 

применимо и в отношении лизинга, если нет каких-либо исключений. 

Этап III (1998 г. – настоящее время). Этот этап начинается с принятием в 

1998 г. Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге»
88

. К дан-

ному этапу уже заложены основы экономического и правового регулирования 

лизинговых отношений. В законе систематизированы нормы, не регулируемые 

ГК РФ (субъекты/объекты лизинга, государственная поддержка лизинговой 

деятельности, сублизинг). В Законе объединены и развиты нормы регулирова-

ния лизинговой деятельности, содержащиеся в международной конвенции, ГК 

РФ, актах Правительства РФ, Президента РФ, ведомств и министерств. 

В 1998 г. был принят Федеральный закон «О присоединении РФ к Кон-

венции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге», причем Россия 
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присоединилась к ней с оговоркой, что «вместо положений п.3, ст.8 данной 

конвенции в России будут применяться нормы собственного гражданского за-

конодательства.
89

 Е.В. Кабатова считает, что лизинг ввиду присущей гибкости 

собственно не нуждается в тщательном гражданско-правовом регулировании,
90

 

однако данный тезис спорен, так как почти все нормы пар. 6 главы 34 ГК РФ 

диспозитивны. То же самое можно сказать о положениях международной кон-

венции УНИДРУА, по которой стороны могут изменить любые ее положения 

либо отступить от них (за исключением лишь некоторых параграфов). 

Вместе с тем, проведенный нами анализ показывает соответствие феде-

рального законодательства России, регулирующего лизинг, с основными поло-

жениями Конвенции УНИДРУА. Однако нами были обнаружены и некоторые 

отличия, которые, в частности, касаются цели регулируемых отношений, пред-

мета лизинга, понятия лизингового платежа и распределения ответственности 

поставщиков лизинговых услуг (более подробно сравнительный анализ Кон-

венции и федерального законодательства приведен в Приложении II).  

В современных условиях в Федеральный закон от 29.10.1998 г. «О лизин-

ге» были внесены изменения и с 02.02.2002 г. действует новая редакция закона 

под названием «О финансовой аренде (лизинге)»,
91

 в котором, например, обо-

значены такие новшества, как отмена лицензирования лизинговой деятельно-

сти. Также с 2002 г. в Налоговом кодексе РФ начала действовать глава 25, ка-

сающаяся налога на прибыль организаций. 

Международный лизинг в стране регулируется также федеральным зако-

нодательством страны в сфере внешнеэкономической деятельности, регулируя 

отношения между сторонами договора – резидентами и нерезидентами РФ. 

Наконец, следует отметить, что лизинговые операции получили широкую 

регламентацию в правовых актах регионов РФ. В частности, они касаются: 
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поддержки лизинговой деятельности в отдельных субъектах РФ
92

; государст-

венной поддержки и развития лизинга в АПК
93

; развития лизинга в других от-

раслях промышленности (например, это касается лизинга авиационной техни-

ки)
 94

. Для данных целей субъекты РФ создавали специализированные лизинго-

вые фонды, средства которых направлялись на нужды различных отраслей, на-

пример, сельского хозяйства (например, такие фонды были созданы  Кировской 

и Владимирской областях, Приморском крае).
95

 

На лизинговом рынке России все компании делятся на компании с уча-

стием государства, компании с развитой филиальной сетью, банковские компа-

нии, компании, созданные производителями, компании, специализацией кото-

рых является лизинг автомобильной техники и специализированные компании. 

Государственными лизинговыми компаниями являются Государственная 

транспортная лизинговая компания, Росагролизинг, Сбербанк-лизинг. Преиму-

ществами таких компаний является существенная величина собственного капи-

тала и доступ к дешевым государственным долгосрочным средствам. Данные 

преимущества позволяют этим компаниям предлагать наиболее выгодные ус-

ловия для финансирования лизинга. Они предлагают своим клиентам и ком-

мерческий лизинг, и льготное финансирование. Эти компании могут иметь уз-

кую специализацию (например, Росагролизинг) и быть универсальными (на-

пример, Сбербанк-лизинг). Примечательно, что при получении финансирова-
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ния в данных компаниях к лизинговым проектам и лизингополучателям предъ-

являются наиболее жесткие требования (особенно, если речь идет о получении 

льготного финансирования). При этом следует отметить, что государственные 

лизинговые компании в России остаются крупнейшими по объемам оказывае-

мых лизинговых услуг (Приложение III). Проведенный нами аналогично расче-

ту в предыдущей главе индекса Герфиндаля-Гиршмана, показал, что в России 

его значение более, чем в два раза выше европейского (11,58%), что свидетель-

ствует о большей концентрации и монополизации рынка, однако также (как и в 

случае с европейским рынком) не является критической величиной.  

Лизинговые компании с разветвленной сетью филиалов и банковские ли-

зинговые компании используют филиальные сети материнских банков (Газ-

промбанк лизинг, Альфа-лизинг, ТрансКредит Лизинг). К наиболее известным 

лизинговым компаниям с разветвленной сетью филиалов относятся «Европлан» 

(74 филиала), «Каркаде лизинг» (66); «Сбербанк Лизинг» (59).
96

 

Большое число лизинговых компаний в нашей стране создано банками 

или финансовыми группами. Наиболее известные из них – «Газпромбанк ли-

зинг», «Уралсиб», «Сбербанк Лизинг». Банковский лизинг высоко зависим от 

требований лизинга в материнском банке. Лизинговая компания, работающая с 

его ресурсами, хорошо осведомлена о его требованиях к лизинговым сделкам и 

клиентам, но ограничена принимать решения по поводу финансирования ли-

зинговых проектов. В ряде случаев лизингополучателю проще получить доступ 

к финансированию лизинга в лизинговой компании, которая организована бан-

ком, где он имеет открытый счет или где он получал кредиты. В этом случае 

лизинговая компания может не проводить проверку службой безопасности ли-

зингополучателя, не запрашивать ряд документов, что упростит подготовку 

сделки и сократит время на принятие решения лизинговой компанией. 
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Многими крупными производителями техники для роста собственных 

продаж и предоставления дополнительной услуги по приобретению имущества 

в лизинг создали собственные лизинговые компании, которые реализуют на ус-

ловиях лизинга лишь продукцию конкретных производителей. На отечествен-

ном рынке есть такие лизинговые компании, созданные производителями: «Ка-

маз Лизинг», «Фольксваген Груп Финанц», ООО «Вольво финанс сервис Вос-

ток». Есть и компании, для которых лизинг автомобилей является приоритет-

ным, но не единственным направлением их деятельности («Каркаде лизинг», 

«Европлан», «Соллерс финанс», «Элемент Лизинг».
97

 

Как и мировому, российскому рынку лизинговых услуг сегодня доступ-

ные разные источники финансирования (начиная от кредита банка, заканчивая 

инновационными инструментами типа секьюритизации лизинговых активов и 

эмиссии ценных бумаг).
98

 

Что касается международного лизинга, им в России занимаются крупные 

компании, например «РГ-лизинг» (российско-германская лизинговая компа-

ния), СП «Рыбкомфлот» (совместное российско-британское предприятие). Объ-

емы международного лизинга в России в последние годы сократились, что свя-

зано с нарастанием валютных рисков, ростом цен на ресурсы и снижением сро-

ков кредитования. Важно и то, что некоторые банки ушли с международного 

сегмента оказания лизинговых услуг. В качестве дополнительного фактора 

снижения спроса на лизинговые продукты в литературе также приводится де-

вальвация рубля, которая резко снизила уверенность в рентабельности бизне-

са.
99

 Девальвация снизила и прибыльность лизинговых компаний, способство-

вала возникновению технических убытков (которые не отражают реальной фи-

нансовой ситуации в компании). Также в результате кризиса изменилась прак-
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тика лизинга, что проявилось в дефиците финансирования и резком сокраще-

нии со стороны банков объемов кредитования. Последнее серьезно изменило 

структуру спроса на лизинговом рынке. 

Международный лизинг России развивается параллельно тенденциям ми-

рового рынка лизинговых услуг, что проявляется в постепенной унификации 

законодательства страны в области лизинга, более широком применении 

МСФО (международных стандартов финансовой отчетности), постепенной 

адаптации экономики в условиях членства в ВТО, применении зарубежного 

опыта развития лизингового бизнеса, работе на международных рынках капи-

талов и поиске оптимальных путей наращивания объемов лизинговых сделок. 

Так, в направлении гармонизации регулирования экспортных и импорт-

ных лизинговых операций России со странами ЕС необходимо дальнейшее со-

вершенствование российского таможенного и налогового законодательства, за-

вершение постепенно реализуемой унификации в сфере применения стандартов 

и норм международной финансовой отчетности. 

Международный лизинг с участием резидентов нашей страны развивается 

в условиях дефицита платежеспособности отечественных лизингополучателей 

и ограничения их доступа к недорогим внешним (международным) финансо-

вым ресурсам. 

В условиях глобального кризиса возможности как внутреннего, так и 

внешнего финансирования российских компаний серьезно ограничены. Однако 

возможно использовать международный лизинг в качестве эффективного инст-

румента антикризисного развития за счет привлечения инвестиций для целей 

развития экономики РФ. 

В целом, в России сформировано разветвленное, обширное законодатель-

ство, способствовавшее развитию международного лизинга, хотя в нем и со-

держатся некоторые недостатки. К ним можно отнести, например: разночтения 

в нормативных актах, регулирующих лизинговые операции; отсутствии унифи-

цированных с зарубежной практикой стандартов бухгалтерского и финансового 

учета. Поэтому на современном этапе еще требуется внесение соответствую-
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щих изменений в ГК РФ и приведение их в соответствие с международными 

стандартами и практикой развития финансового лизинга. 

Значимое влияние на развитие международного лизинга в РФ оказали 

экономические санкции, выразившиеся в запрете экспорта некоторых отечест-

венных товаров (например, экспорт ракетных двигателей в США), запрете на 

импорт российским предприятиям промышленности современных технологий 

и техники (например, технологии добычи нефти в Арктике и на шельфе). К 

проблеме санкций следует добавить и проблему крайне невысокого объема 

производства обрабатывающих отраслей национальной промышленности.
100

 На 

этом фоне в России в докризисные годы серьезно вырос импорт продукции ма-

шиностроения (в 1999-2008 гг. данный показатель возрос в 14 раз).
101

 Высоким 

остается и износ основных фондов промышленности. Так, за 2013 г. износ в 

сфере добычи полезных ископаемых составил 50%, в обрабатывающей про-

мышленности – 47%.
102

 

В последние годы лизинговый бизнес был одним из наиболее динамично 

развивающихся в нашей стране. Существенно возросли количество и объемы 

сделок, удельный вес лизинга в ВВП, усилилась конкуренция между основны-

ми игроками рынка. В своей конкурентной борьбе компании использовали раз-

ные стратегии, в частности, стратегию диверсификации лизингового продукта. 

Широкое применение на рынке получили новые продукты, в основе которых 

были недорогие кратко- и среднесрочные кредиты. Однако в результате кризи-

са 2008-2009 гг. российский рынок лизинга испытал серьезные трудности, про-

явившиеся в снижении объемов кредитования, оттоке капитала, снижении лик-

видности банков и компаний. Кризис затронул и ряд отраслей экономики 

(строительство, промышленность, транспорт), что вызвало значимые изменения 

на отечественном лизинговом рынке. 
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К проблемах российских лизинговых компаний в период до кризиса, ко-

торые были связаны в основном с дефицитом недорогого долгосрочного фи-

нансирования в необходимом объемом, в результате глобального кризиса при-

бавилась проблема серьезного ухудшения кредитоспособности лизингополуча-

телей. С этим связывают две новейших тенденции: рост просроченных плате-

жей и сокращение спроса на лизинговые услуги со стороны лизингополучате-

лей при росте стоимости услуг, что обусловлено неопределенными перспекти-

вами развития национальной экономики, вызванной кризисом и неопределен-

ностью по поводу уровня эффективности долгосрочных капиталовложений. 

В целом, по нашему мнению, под влиянием кризиса обозначились сле-

дующие проблемы развития российского рынка лизинговых услуг: 

- резкое снижение кредитоспособности лизингополучателей, что в осо-

бенности касается предприятий промышленности; 

- уменьшение спроса на лизинг, поскольку потенциальные лизингодатели 

боятся возможных ошибок и рисков в стратегическом планировании на долго-

срочную перспективу; 

- дефицит собственного капитала лизинговых компаний при ограничен-

ных возможностей получения заемного финансирования у финансовых инсти-

тутов и банков в требуемом объеме (особенно, на длительный срок и под невы-

сокий процент). 

Для российского рынка лизинговых услуг наиболее сложным был 2008 

год, поскольку впервые начиная с 1999 г. для отрасли был характерен спад, а 

доля лизинга в ВВП уменьшилась до 1,4 %, в объеме инвестиций – до 6,6%. 

Порядка 2/3 компаний остановили финансирование новых лизинговых сделок. 

Остальные же серьезно ужесточили требования к клиентам и сузили предложе-

ние лизинговых прожуктов. При этом к последним компаниям относятся те, ко-

торые имеют доступ к государственным финансам (например, «Сбербанк Ли-

зинг», «Росагролизинг», «ВТБ Лизинг»), а также те, которые работают в наибо-

лее конкурентоспособном сегменте – лизинге новых автотранспортных средств. 
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Под влиянием кризиса только с 2011 г. лизинговый рынок России начал 

наращивать свои объемы, постепенно приближаясь к докризисным показате-

лям.
103

 Основную долю на лизинговом рынке в 2011-2013 гг. продолжал зани-

мать железнодорожный транспорт
104

: на его долю в 2013 г. приходилось 41% в 

структуре лизингового рынка. Далее следует автомобильный транспорт (20,8%, 

авиационную техникуа (9,5%) строительное оборудование (8,3%). На россий-

ском рынке лизинга наибольший удельный вес занимает лизинг транспортных 

средств (этот показатель вырос  в 2005-2014 гг. с 63,8 до 72,1%). Если рассмат-

ривать структуру договоров лизинга машин и оборудования по основным ли-

зингополучателям в стране, то в 2014 г. наибольший их удельный вес наблю-

дался в обрабатывающих производствах (25,7%) и строительстве (23,2%).
105

 

Основным источником финансирования лизинговых сделок по-прежнему оста-

ются кредиты российских банков: их доля в 2013 г. составляла 58,1%, тогда как 

на кредиты зарубежных банков приходилось только 6,5% от совокупной стои-

мости финансирования лизинговых сделок. 

Традиционно лизинг рассматривается в качестве альтернативной формы 

финансирования модернизации основных фондов промышленности. Несмотря 

на нестабильную экономическую ситуацию, лизинг в России развивается срав-

нительно успешно, в целом показывая положительную динамику. В 2007-2013 

гг. портфель лизинговых операций возрос на 41,3 %. В 2014 г. доля просрочен-

ных платежей за лизинг составила лишь 4 % (в розничном секторе – до 6 %.
106

 

В 2011-2013 гг. существенно выросли объемы нового лизингового бизнеса в 

стране и совокупный портфель лизинговых компаний, тогда как доля лизинга в 

ВВП пока остается незначительной. 

Таблица 6 – Ключевые индикаторы развития лизинга в России в 

2011-2013 гг. 
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Показатель 

Годы Изменение 

в 2011-

2013 гг., % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем нового лизингового бизнеса, млрд. руб. 725 1300 1500 +106,8 

Объем полученных платежей за лизинг, млрд. 

руб. 
350 540 550 +57,1 

Совокупный портфель лизинговых компаний, 

млрд. руб. 
1180 1860 2550 +116,1 

Доля лизинга в ВВП страны, в % 1,63 2,39 1,7 +4,3 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Динамика объемов нового лизинга в России отражена на рис. 6. 

 

Рис. 6 – Динамика объемов нового лизинга в России в 2008-2015 гг., 

млрд. руб. 

Примечание. 2015* - предварительно оцененные автором данные. 

Источник: составлено по: Индикаторы развития рынка лизинга в России [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/leasing/leasing_2014/tab01/  (дата 

обращения: 07.02.2016); Эксперт РА: по предварительным данным, рынок лизинга за 2015 г. 

сократился на 22% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_pre/ (дата обращения: 12.03.2016). 

На рис. 7 приведены данные об удельном весе нового лизинга в ВВП 

страны. 
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Рис. 7 – Изменение доли нового лизинга в ВВП РФ, 2008-2015 гг. (в %) 

Источник: составлено по: Индикаторы развития рынка лизинга в России [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/leasing/leasing_2014/tab01/  (дата 

обращения: 07.02.2016). 

Данные приведенных рисунов свидетельствуют о весьма высокой зави-

симости нового лизингового бизнеса от динамики реального ВВП. Например, 

падение ВВП в 2009 г. на 8,5 % обернулось сокращением объемов нового ли-

зинга более чем на 50 %. По мере восстановления экономического роста в стра-

не в 2010-2011 гг. (когда прирост ВВП был на уровне 4-4,5 %) существенно 

расширился и рынок лизинговых услуг (почти в два раза по сравнению с докри-

зисным значением). В последующем прирост ВВП сократился, и лизинговый 

рынок также стабилизировался. Практически нулевой прирост ВВП в 2014 г. 

привел к снижению объемов лизингового рынка, которое продолжилось и в 

2015 г., составив по сравнению с 2014 г. около 20%.
107

 

Динамика объемов нового лизинга отразилась и на динамике совокупного 

портфеля лизинговых сделок (рис. 8). 
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Рис. 8 – Динамика совокупного лизингового портфеля в России в 

2008-2015 гг., млрд. руб. 

Примечание. 2015* - предварительно оцененные автором данные. 

Источник: составлено по: Индикаторы развития рынка лизинга в России [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/leasing/leasing_2014/tab01/  (дата 

обращения: 07.02.2016); Эксперт РА: по предварительным данным, рынок лизинга за 2015 г. 

сократился на 22% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_pre/ (дата обращения: 12.03.2016). 

 

Лизинг способствует привлечению новых инвестиций для развития про-

изводства и поддержки производителей. В секторе лизинга наблюдается расту-

щая деловая активность: удельный вес лизинга в совокупном объеме инвести-

ций страны возрос в 2005-2015 гг. с 9,2 до 16,0% (рис. 9). 

 

Рис. 9 – Изменение доли лизинга в совокупном объеме инвестиций 

России в 2005-2015 гг., % 

Источник: составлено по данным Росстата; 2015 г. – оценка автора. 
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Рост рынка лизинга в России был связан преимущество с избытком бан-

ковской ликвидности и необходимостью вложения свободных средств. Рост 

удельного веса лизинга в совокупном объеме инвестиций показывает растущий 

интерес со стороны потенциальных клиентов к лизинговым услугам, т.е. пре-

имущества лизинга в качестве надежного и удобного инвестиционного инстру-

мента были оценены по достоинству. 

Фактическое отсутствие прироста ВВП страны в 2014-2015 гг. и положи-

тельной динамики развития лизингового рынка было спровоцировано резким 

снижением цен на нефть и экономическими санкциями западных стран по от-

ношению к России и ответными санкциями нашей страны. 

Несмотря на то, что необходимость продвижения лизинга в России оче-

видна, уровень развития лизинга в нашей стране серьезно отстает от развитых 

стран, а его преимущества слабо используются национальной экономикой. Хо-

тя за истекшие 25 лет отечественный лизинг набрал высокие темпы роста, заняв 

к 2012 г. четвертое место среди стран Европы по объему рынка
108

, в 2012-2013 

гг. темпы прироста лизинговых сделок были почти нулевым, а если учитывать 

инфляцию, то рынок в реальном выражении сократился.
109

 В совокупном объе-

ме инвестиций основной капитал удельный вес лизинга не превышал 3 %, тогда 

как в ведущих развитых странах он достигает 25-30 %
110

. 

Опыт развитых стран доказывает, что применение инструментов лизинга 

для развития крупного корпоративного предпринимательства есть эффектив-

ный метод формирования условий для расширенного воспроизводства. В раз-

витых странах большая часть основных фондов, функционирующих в экономи-

ке (около 40% от объема приобретаемого нового оборудования) финансируется 

за счет схем лизинга (в России – лишь 5-6%).
111

 Лишь в 2012 г. объем лизинго-
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вых сделок на российском рынке превысил 2 % ВВП страны, составив немно-

гим более 3 млрд. долл. США.
112

 

Продавец предметов лизинга видит в таком виде деятельности дополни-

тельный канал реализации оборудования, что позволяет ему ускорить темпы 

обновления продукции, увеличить продажи, а следовательно – завоевать новый 

рынок.
113

 Поэтому одним из ключевых преимущества лизинговой сделки сле-

дует признать снижение потребности лизингополучателя в стартовом капитале. 

Неизменными останутся и его активы, поскольку стоимость предметов лизинга 

не оказывает влияния на ликвидность, соотношение срочных обязательств и 

ликвидных активов, соотношение заемного и собственного капитала.
114

 

Имеются у лизинга и отрицательные моменты, связанные с тем, что, на-

пример, освобождаясь от излишних налоговых платежей за счет увеличения за-

трат, компания-лизингополучатель в итоге может ухудшить свою отчетность 

(лизинговые платежи уменьшают чистую прибыль и сокращают рентабель-

ность). Для публичных акционерных общество, имеющих доступ на фондовый 

рынок, лизинг способствует снижению их привлекательности, сокращая спрос 

на их акции, а иногда и затрудняя дополнительную эмиссию ценных бумаг. Это 

особо актуально для России собственники компании не готовы пожертвовать 

сегодняшним доходом ради получения будущей сверхприбыли.
115

 

Д.В. Кузнецов отмечает
116

 и такие проблемы лизинга, как, например, 

«скрытность» лизинговых компаний, а также отсутствие единой методологии 

расчета лизинговых платежей. Для решения указанных проблем необходимо 

приведение приведение российских правил аренды в соответствие со стандар-
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тами МСФО. Здесь мы солидарны со мнением М.А. Вахрушиной, полагающей, 

что применение этих стандартов придаст больше достоверности и прозрачности 

российской отчетности.
117

 

В условиях антироссийских санкций дополнительной проблемой является 

удорожание и без того недешевых кредитов, что негативно сказывается на ли-

зинговом рынке. Кроме того, девальвация валюты увеличивает стоимость зару-

бежных активов, а также активов отечественных производств, где используют-

ся импортные комплектующие. Следовательно, растут объемы лизинговых пла-

тежей для лизингополучателя.
118

 Дополнительной проблемой для российского 

лизингового рынка становится закрытие зарубежных рынков капитала для 

крупнейших отечественных банков, что осложнило подбор финансирования 

для клиентов лизинговызх компаний по приемлемой для них цене.
119

 

В качестве условия для развития лизинга в России следует отметить 

дальнейшее снижение ставки рефинансирования (сегодня она равна ключевой 

ставке), о чем пока говорить не приходится: с 2016 г. этот показатель составля-

ет 11%
120

, что намного выше уровня США (от 0 до 0,25%) и Еврозоны (0,05%). 

В целом, к основным барьерам для развития лизинга на современном эта-

пе развития отечественной экономики следует отнести: нехватку качественных 

платежеспособных клиентов; нехватку и отсутствие финансирования на дли-

тельный срок; невысокий спрос на лизинговые услуги; недоработки и противо-

речия в законодательстве, ограничивающие развитие некоторых сегментов 

рынка (например, лизинг недвижимости, оперативный лизинг); высокий инте-

рес со стороны налоговых органов к лизинговым сделкам; проблемы с заче-

                                                           

117 Вахрушина, М.А. Отражение лизинговых операций в условиях перехода на МСФО // Финансовая жизнь. – 

2010. – № 2. – С. 79. 
118 Лизинг–2014: стратегии для кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finbox.info/news/21802 

(дата обращения: 12.07.2015). 
119 Где брать деньги? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kommersant.ru/doc/2608808 (дата об-

ращения: 12.07.2015). 
120

 Процентные ставки по операциям Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_16.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976 (дата обра-

щения: 20.01.2016). 

http://finbox.info/news/21802
http://www.kommersant.ru/doc/2608808
http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_16.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976


 114 

том/возвратом НДС; отсутствие адекватного и своевременного регулирования 

учеба лизинговых операций.
121

 

Серьезным фактором, который сдерживает развитие российского лизин-

гового рынка, является недостаток капитализации компаний, оказывающих ли-

зинговые услуги. Так, в отношении указанных компаний действуют нормативы 

достаточности капитала (как, впрочем, и в отношении банков). Данная причина 

– основная, по которой лизинговая деятельность в инструкциях банков часто 

относится к рисковой, и банки отказывают в кредитах лизинговым компаниям. 

Моратории (гласные либо негласные) на кредитование лизинговых организаций 

есть даже у банков, которые в своей структуре имеют лизинговые компании. У 

многих российских банков нет методологии оценивания рисков лизингового 

бизнеса, а это также является барьером для получения у этих банков кредитов. 

Преимущественное фондирование лизинговых компаний при этом идет за счет 

банковского кредита, доля которого в их пассивах колеблется в диапазоне 60-

70%. Дело в том, что большая часть лизингового рынка России представлена 

компании, которые находятся на начальных стадиях развития, т.е. когда они не 

могут еще использовать такие инструменты финансирования, как IPO, еврооб-

лигации, облигационные займы, выпуск векселей. 

Дорогой кредит, определяемый ключевой ставкой Центробанка РФ, явля-

ется традиционным барьером для развития российского рынка лизинга. До де-

кабря 2014 г. эта ставка составляла в среднем 8,25 %, однако позднее, ввиду 

борьбы со спекуляцией на валютном рынке, этот параметр был резко увеличен 

(до 17%). По мере стабилизации инфляции и валютного рынка в 2015 г. она по-

степенно снижалась (с февраля 2015 г. – 15 %, с марта – 14 %, с июня – 11,5 %). 

В 2014 -2015 гг. проблема дефицита финансирования лизинговых компа-

ний вновь обострилась, что объясняется ухудшением экономической ситуации 

в силу ряда структурных причин, действия западных санкций, в том числе свя-

занных с лишением ряда банков (прежде всего, государственных) к междуна-
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родным источникам финансирования, существенным снижением мировых цен 

на нефть и возросшим оттоком зарубежного капитала с отечественного фондо-

вого рынка (рис. 10). 

Рис. 10 – Динамика оттока капитала из России в 2011-2015 гг., млрд. долл. 

США 

Источник: составлено по: Винокуров, М. О валютном кризисе России в 2014 году / М. 

Винокуров // Аргументы недели. – 2014. – № 49(441). – 25.12.2014. – С. 10; данные Банка 

России. 

Также в последнее время существенно обострились инфляционные и ва-

лютные лизинговые риски ввиду значительными колебаниями обменного кур-

са, что было вызвано колебаниями мировых цен на нефть и изменения ситуации 

в еврозоне, а также действиями регулятора. 

Анализ отечественного рынка лизинговых услуг показывает, что за счет 

преобладания ряда благоприятных предпосылок развития лизинга в начале 

2000-х гг. в стране было сформировано много независимых малых лизинговых 

компаний, причем их доля на рынке в отдельные годы достигала 80%. Тем не 

менее, выход на отечественный рынок зарубежных лизинговых компаний и ли-

зинговых подразделений ТНК (в частности, автомобильных концернов) привел 

к усилению конкуренции на российском рынке, что заставило часть малых ли-

зингодателей уйти с рынка. 

В результате глобального кризиса этот процесс ускорился и в настоящее 

время удельный вес независимых компаний составляет около 60 %. Доля кэп-
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тивных и банковских лизинговых компаний составляет соответственно 15 и 

19%. Доля указанных компаний, по всей видимости, в ближайшие годы возрас-

тет за счет их поддержки со стороны материнских (головных) компаний. Доля 

государственных компаний на российском лизинговом рынке остается невысо-

кой (2%) и эти компании созданы в основном в рамках программ государства 

по поддержке отдельных отраслей. 

Основной причиной, обуславливающей резкое возрастание интереса к ли-

зингу в нашей стране связано не только с его преимуществами и эффективно-

стью. Дело в том, что износ оборудования на промышленных предприятиях 

стран достиг высоких значений. Большинство компаний уже сегодня нуждается 

в закупках нового, преимущественно дорого оборудования. Нередко предпри-

ятия, готовые модернизировать основные фонды, обладают эффективным ме-

неджментом, стратегией развития, кадровыми ресурсами, бизнес-планами, од-

нако испытывают дефицит финансовых средств. В этих условиях лизинг – едва 

ли не единственная возможность модернизации производственных фондов. 

Именно поэтому лизинг весьма гармонично встроился в российский биз-

нес. К основным факторам, влияющих на доступность лизинговых услуг для 

предприятий, относятся ликвидность объекта лизинга и платежеспособность 

клиентов. Если лизингополучатели, не взирая на кризис, имеют хорошую кре-

дитную историю, не утратили платежеспособности, продолжают развитие биз-

неса и приобретение профильного оборудования, то такие компании будут 

охотно профинансированы большинством лизинговых компаний.
122

 Вместе с 

тем, выбирая лизинговую компанию, следует учесть, что сегодня есть много 

компаний, для которых лизинг не является профильной деятельностью (речь 

идет, в частности, об организациях, которые занимаются оптимизацией налого-

обложения, получением некоторых дополнительных доходов). Эти компании 
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зачастую применяют инструменты венчурного финансирования, пытаясь воз-

действовать на клиентуру.
123

 

По мнению автора, для того, чтобы снизить уровень влияния нестабиль-

ного состояния мировой экономики на позиции лизинговых компаний в период 

кризиса, а также экономических санкций, необходимы новые мероприятия в 

области совершенствования организации и управлении лизинговой деятельно-

стью, касающиеся: 

- разработки оптимальных условий сделки с учетом сроков договора, це-

ны контракта, объема лизингового имущества, страны-партнера, валюты кон-

тракта; 

- осуществления жесткого контроля расходов при четком разграничении 

доходов и расходов; 

- управления издержками при снижении административных расходов, оп-

латы таможенных, страховых, консалтинговых и прочих услуг; 

- управления специальными программами для клиентуры в сфере реали-

зации лизинговых проектов; 

- оптимизации и развития операций с новыми видами имущества (недви-

жимость, морские и речные суда, оборудование для атомной энергетики); 

- усиления интеграции с прочими лизинговыми компаниями (создание 

лизинговых ассоциаций); 

- управления валютными рисками и обеспечения необходимого объема 

резервов, которые будут адекватны рискам, причем при заключении сделок с 

иностранными партнерами коммерческие риски многократно возрастают ввиду 

различий стран в торговом и гражданском законодательствах, методах бухгал-

терского учета, налоговом режиме, практике заключения и исполнения лизин-

говых договоров. 

Особую роль призваны сыграть мероприятия в области совершенствова-

ния систем приведения отчетности в соответствии с общемировыми стандарта-
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ми. Пока же лишь для некоторых компаний (с участием иностранного капитала, 

либо имеющие обязательства, номинированные в иностранной валюте) такое 

соответствие является обязательным. Наличие же такой отчетности позволит 

оценить эффективно финансовое состояние лизингодателя, что будет способст-

вовать более точному исследованию лизингового рынка и укреплению репута-

ции отечественных лизинговых компаний, а значит – их более быстрой инте-

грации в современное мировое хозяйство. 

 

3.2. Особенности использования международного лизинга в хозяйст-

венной практике российских компаний 

Возможности инновационного развития национальной экономики напря-

мую связаны с качеством и объемов привлекаемых инвестиций в ее реальный 

сектор. В нашей стране до сих пор объемы инвестирования в высокотехнологи-

ческие отрасли крайне недостаточны, что, по мнению ряда исследователей, ак-

туализирует проблему совершенствования деятельности инвестиционных ин-

ститутов и поиска современных и надежных инвестиционных инструментов.
124

 

Международный лизинг является одним из механизмов, которые обеспе-

чивают появление иностранного капитала в отраслях национальной экономики 

страны.
125

 Если иностранный инвестор осуществляет на территории РФ в каче-

стве арендодателя финансовую аренду (лизинг) оборудования, обозначенного в 

разделах XVI, XVII ТНВЭД Таможенного союза стоимостью, превышающей 1 

млн. руб., то такая аренда относится к прямым иностранным инвестициям.
126

 

Ключевая цель деятельности зарубежных лизинговых компаний в России 

– финансирование реализации оборудования производственных ТНК для отече-

ственных предприятий и зарубежных предприятий, работающих в нашей стра-
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не. Банки ведущих развитых стран воздерживаются от больших объемов инве-

стиций в российскую сферу лизинга по причине высокого уровня резервных 

требований по российским кредитам, которые предусмотрены в их странах. Ве-

дущие транснациональные лизинговые компании, которые необходимостью 

формирования таких резервов не обременены, более активно развивают собст-

венную деятельность в нашей стране. Несколькими западными ТНК созданы 

филиалы и совместные предприятия в России, связанные не только кэптивным 

лизингом (который зависит от конкретного производителя), но и лизингом раз-

ного оборудования. Наиболее активны на российском лизинговом рынке ком-

пании Германии, Китая, Италии, Великобритании, Финляндии, США. 

Объемы международного лизинга в нашей стране весьма высоки, особен-

но это касается аренды транспортных средств и телекоммуникационного обо-

рудования. Ряд крупных лизинговых компаний стран ЕС лицензируют органи-

зацию международного лизинга в России. 

Основная цель деятельности зарубежных лизинговых компаний – стиму-

лирование реализации оборудования иностранных предприятий в нашей стра-

не. Наиболее частыми предметами лизинга являются воздушные и морские су-

да, произведенные в странах ЕС и США, а также производственное оборудова-

ние и наземный транспорт. Например, российская компания, специализирую-

щаяся на пассажирских перевозках, решила приобрести в лизинг автобус и об-

ратилась с заявкой на лизинг к российской компании, которая, в свою очередь, 

обратилось за покупкой к зарубежной автомобильной корпорации, которая 

имеет свое представительство в России, но зарегистрирована за рубежом. Сдел-

ка будет оформлена как международный лизинг, даже тогда, если в данных от-

ношениях принимает участие субъект с долевым участием зарубежного капи-

тала. Иностранные банки воздерживаются от больших объемов инвестиций в 

развитие российского рынка лизинга преимущественно ввиду высокого уровня 

резервных требований по кредитам. Более активны в России транснациональ-

ные компании, которые не обременены необходимостью формирования резер-

вов на случай потерь. 
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Зависимость российской промышленности от импорта формирует угрозу 

снижения выпуска и технического уровня производства в результате западных 

санкций, снижения мировых цен на нефть, укрепления доллара США, что нега-

тивно сказывается на стоимости импорта для промышленности России. 

На современном этапе требуется разработка новых подходов к исследо-

ванию лизинговых процессов в экономике РФ (что в полной мере касается и 

международного лизинга), что автор связывает со следующими факторами: 

1. Специфика развития лизинга в последние годы, обусловленная по-

литикой экономических санкций и новым видением политики импортозамеще-

ния, что требует углубленного подхода к исследованию международного ли-

зингового предпринимательства с участием российских хозяйствующих субъ-

ектов. В современных условиях выделяются следующие новые закономерности 

развития международного лизинга в РФ: 

- в условиях нестабильности экономики актуализируется проблема разра-

ботки нового инструментария управления международным лизингом, что про-

исходит по причине удорожания лизингового продукта, отсечения малых сде-

лок, уменьшением ассортимента объектов лизинга (это, в свою очередь, означа-

ет усиление конкурентных позиций крупных государственных компаний в ме-

ждународном лизинге, либо крупных частных предприятий, обладающих сис-

темой связей и кредитными инструментами); 

- в условиях кризиса обостряется проблема задолженности по междуна-

родному лизингу, что снижает его результативность с точки зрения эффекта 

мультипликатора для инвестиций; 

- актуализируется проблема изменения институциональной среды между-

народного лизинга; 

- обостряется проблема корректировки стратегий международного лизин-

га в условиях пересмотра импортозамещающей политики (некоторые зарубеж-

ные лизинговые компании вынуждены уйти с рынка, поскольку санкции суще-

ственно ограничивают сферу их деятельность). 
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2. Международный лизинг остается малоизученной областью в науч-

ных исследованиях современности. 

3. Почти не изучено воздействие системных рисков на тенденции и 

результативность развития международного лизинга в России. 

Можно выделить следующие основные барьеры для развития междуна-

родного лизинга в РФ и его основные преимущества. 

Таблица 7 – Барьеры для развития международного лизинга в РФ и 

его основные преимущества 

Барьеры Преимущества 

Низкая эффективность судебных раз-

бирательств 

Обеспеченность сделок (право собственности на 

оборудование сохранится за лизингодателем, что 

даст возможность собственнику возвратить имуще-

ство, если лизингополучатель не выполнит свои 

обязательства). Другие кредиторы при этом не 

вправе его востребовать для погашения долга. 

Дефицит средств лизинговых компа-

ниях (при реализации крупных меж-

дународных инвестиционных проек-

тов лизинговым компаниям необхо-

димы дешевые ресурсы). 

Кредитные требования не являются жесткими. Ли-

зинговые компании не берут вклады населения, и 

это позволяет им минимизировать размер капитала. 

Следовательно, в случае если лизинговая компания 

будет неплатежеспособной, финансовая система не 

пострадает. 

Чтобы получить оборудование в меж-

дународный лизинг, российская ком-

пания должна широко гарантировать 

исполнение своих обязательств. 

Участники международной лизинговой сделки спо-

собны принимать на себя конкретные риски (речь 

идет о разделении рисков). 

Правовая неопределенность в отно-

шениях с партнерами, что ведет к рос-

ту вероятности рисков сделок между-

народного лизинга. 

Условиями международного лизингового договора 

определены участники, значит есть возможности 

установления дополнительных услуг на основе дей-

ствующего законодательства. 

Развитие международного лизинга за-

медляется различиями в законода-

тельных базах по бухгалтерской от-

четности, налогообложению, основан-

ными на национальном режиме каж-

дой из стран. 

Налоговый режим, предусматривающий ряд специ-

альных условий, позволяющих использовать лизинг 

в качестве уникального механизма при модерниза-

ции оборудования. 

Источник: составлено автором. 

 

Автор хотел бы остановиться на модели леверидж-лизинга, которая уже 

упоминалась в предыдущих разделах исследования, поскольку леверидж-

лизинг является дополнительным каналом для привлечения в страну иностран-

ных инвестиций в больших объемах. Для нашей страны преимущества леве-

ридж-лизинга будут заключаться в следующем: 
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- на его основе возможно применение преференций и налоговых льгот 

(если правильно структурировать сделку, то возможно получить льготы по од-

ному инвестиционному проекту в двух странах; англ. – ‘double-dipping’); 

- учитывая действующее таможенное и налоговое законодательство, ле-

веридж-лизинг позволить сэкономить от 15 до 18% в конкретных инвестицион-

ных проектах по сравнению с другими схемами финансирования (таких, как, 

например, международное торговое финансирование с привлечением специали-

зированных агентств страхования рисков экспортных и импортных операций); 

- возможно встроить в международные инвестиционные проекты, реали-

зуемые в нашей стране по левеидж-лизингу, элементы других моделей (фор-

фейтинг, факторинг, IFM), что послужит дополнительным источником попол-

нения оборотных средств проекта; 

- в качестве обеспечения в сделках леверидж-лизинга будет использо-

ваться само имущество (т.е. объект лизинга), а не международные контракты на 

поставку ликвидных продуктов (в частности, сырьевых); 

В современных условиях западных экономических санкций реализация 

основных направлений промышленной политики идет в условиях износа ос-

новных фондов в промышленности свыше чем на 50 %.
127

 Резкое снижение ми-

ровых цен на нефть и уменьшение в данной связи доходов государственного 

бюджета, отсечение страны от дешевых, долгосрочных, крупных источников 

международного кредитования, порождает серьезные проблемы финансирова-

ния развития отраслей отечественной промышленности. 

Международный лизинг в данной связи представляется эффективным 

финансовым механизмов реализации промышленной политики государства. 

Однако в нормативно-правовых документах страны лизинг не рассматривается 

как инструмент промышленной политики,  трактуется лишь в качестве объекта 

регулирования. Поэтому уровень институционального обеспечения применения 
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лизинга для промышленного развития в целом недостаточен.
128

 В частности, об 

этом говорит, например, то, что в Федеральном законе от 31.12.2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной политике РФ» слово «лизинг» употребляется лишь раз в 

качестве одной из форм поддержки промышленности (и то, которому могут 

применять только государственные фонды)
129

. Межстрановые сравнения также 

показывают, что в период докризисного (до 2008 г.) доля лизинга в совокупном 

объеме покупаемых основных средств составляла от 9 до 15 %, тогда как, на-

пример, в ЕС – 40 %, США – 50 %, Азии – до 80 %.
130

 

В промышленном лизинге особо следует выделить промышленно-

экспортное направление (когда машины и оборудование российского производ-

ства передаются в зарубежные страны) и промышленно-импортное (машины и 

оборудование из-за рубежа передаются российским промышленным предпри-

ятиям). Особенностью отечественного рынка является высокая доля объектов 

лизинга, закупаемых за рубежом (рис. 11). 

 

Рис. 11 – Удельный вес иностранных объектов лизинга на лизинго-

вом рынке России в 2014 г., % 

Источник: составлено по: Развитие рынка за 9 месяцев 2014 года // Эксперт РА [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_9m2014/part3/ 

(дата обращения: 12.12.2015). 
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Данные указанного графика отражают серьезную зависимость российско-

го лизинга от импорта, что является особой угрозой в условиях продолжающе-

гося действий экономических санкций в стране. В этих условиях необходима 

переориентация либо на внутренний лизинг, либо на импорт лизинговых объек-

тов из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 

В условиях санкций растет значение стратегии импортозамещения, в том 

числе применимо к сырьевой составляющей промышленной политики. Это 

объясняется почти полным запретом на экспорт в Россию технологий и обору-

дования для ТЭК.
131

 Лизинг при реализации импортозамещающей стратегии 

должен нацеливаться на приобретение нового оборудования, технологий и ма-

шин для производства аналогов зарубежных товаров (т.е. речь идет в основном 

об импортно-промышленном лизинге).
132

  

Основным вопросом при оценке экономической эффективности между-

народного лизинга является определение места реализации данного вида услуг 

по российскому законодательству. Если местом реализации является РФ, то ли-

зингополучатель должен платить НДС двукратно: при ввозе имущества, а так-

же при оплате лизинговых платежей. Касательно уплаты НДС по лизинговым 

платежам, этот налог будет взиматься лишь тогда, когда местом реализации ли-

зинговых услуг будет признана территория РФ.
133

 

Лизингодателем при международном лизинге является иностранная орга-

низация. В соответствии со статьей 308 Налогового кодекса РФ (п.1, подпункт 

7), доходы от сдачи в аренду/субаренду имущества, которое используется на 

территории РФ (в частности, доходы от лизинговых операций), относятся к до-

ходам иностранной организации (если их получение не связано с предпринима-

тельской деятельностью иностранной компании от источников в РФ) и подле-

                                                           

131
 ЕС согласовал санкции против РФ: под ударом госбанки и экспорт оружия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ria.ru.economy/20140730/1018079117.html  (дата обращения: 15.11.2015).  
132

 Цыпина, С. Стратегия развития промышленной политики России с использованием инструмента лизинга 

[электронный ресурс] / С.И. Цыпина // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

– 2015. – № (76). – Режим доступа: http://uecs.ru/component/flexicontent/items/item/3468-2015-04-28-08-27-

14?pop=1&tmpl=component&print=1 (дата обращения: 12.11.2015). 
133

 Выгоден ли международный лизинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alfaleasing.ru/wiki-

leasing/spornye-voprosy-lizinga/vygoden-li-mezhdunarodnyy-lizing/ (дата обращения: 16.08.2015). 

http://ria.ru.economy/20140730/1018079117.html
http://uecs.ru/component/flexicontent/items/item/3468-2015-04-28-08-27-14?pop=1&tmpl=component&print=1
http://uecs.ru/component/flexicontent/items/item/3468-2015-04-28-08-27-14?pop=1&tmpl=component&print=1
http://alfaleasing.ru/wiki-leasing/spornye-voprosy-lizinga/vygoden-li-mezhdunarodnyy-lizing/
http://alfaleasing.ru/wiki-leasing/spornye-voprosy-lizinga/vygoden-li-mezhdunarodnyy-lizing/


 125 

жат налогообложению налогом на прибыль.
134

 Доход от лизинговых операций 

при этом рассчитывается исходя из совокупной стоимости лизингового платежа 

за минусом возмещения лизингодателю стоимости лизингового имущества. 

С 2010 г. таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

в России осуществляется на основе Таможенного кодекса Таможенного союза 

(ТК ТС)
135

. При ввозе на таможенную территорию ТС имущества, произведен-

ного за рубежом (в частности, оборудования), которое получено в рамках дого-

вора международной финансовой аренды, российское промышленное предпри-

ятие должно уплачивать таможенные платежи (НДС и таможенную пошлину) 

размеры которой зависят от: 

- таможенной процедуры, под которую будет помещен товар (при выборе 

таможенной процедуры важно учитывать, что по окончании некоторого срока 

имущество перейдет в собственность лизингополучатели либо будет возвраще-

но лизингодателю); 

- каким методом будет рассчитываться таможенная стоимость ввезенного 

имущества.
136

 

В перечне таможенных процедур, приведенных в статье 202 ТК ТС, нас 

интересует лишь две процедуры: 1) выпуск для внутреннего потребления; 2) 

временный ввоз (допуск). 

Если иностранные товары помещаются под таможенную процедуру «вы-

пуск для внутреннего потребления», эти товары находятся на таможенной тер-

ритории ТС без ограничений пользования и распоряжения (статья 209 ТК ТС). 

Для помещения товаров под указанную процедуру, следует: оплатить ввозную 

таможенную пошлину и налоги; соблюсти ограничения и запреты; предоста-

вить документы, которые подтверждают соблюдение ограничений ввиду при-

нятия специальных защитных, компенсационных и антидемпинговых мер. 
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Когда перечисленные условия будут выполнены, товар приобретет статус 

товара ТС. Данное правило не работает, если имеют место льготы по уплате на-

логов, пошлин (но при ввозе имущества по договору финансовой аренды льго-

ты, как правило, не предоставляются) Если в конечном итоге лизинговое иму-

щество перейдет в собственность лизингополучателя, логично разместить его 

под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» (это значит, что про-

мышленное предприятие должно будет уплатить в полном размере ввозную 

пошлину и НДС). 

Процедура «временный ввоз» предполагает, что в течение установленно-

го срока иностранные товары используются на таможенной территории ТС с 

полным или частичным условным освобождением от уплаты ввозных пошлин 

налогов, а также без принятия нетарифных мер с последующим помещением 

под процедуру «реэкспорт» (статья 277 ТК ТС). Срок временного ввоза уста-

навливается на основе заявления декларанта с учетом целей этого ввоза (п. 1, 

ст. 278 ФЗ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ).
137

 Данный срок не может быть более 

двух лет. 

Если лизинговое имущество останется в собственности лизингодателя, а 

передача его в собственность лизингополучателя не предполагается, такое 

имущество возможно поместить под процедуру «временный ввоз», и предпри-

ятие будет иметь возможность реальной экономии на таможенных платежах 

или уплатить их в рассрочку. 

Дело в том, что помещение под данную таможенную процедуру предпо-

лагает полной или частичное освобождение от оплаты ввозных пошлин и нало-

гов. Частичное освобождение значит, что таможенные платежи платятся в 

меньшем размере, чем при помещении под процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления». В соответствии со статьей 282 ТК ТС, п. 3 оплата составит 3% от 

суммы таможенных платежей, подлежащих уплате, если бы была выбрана про-
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цедура «выпуск для временного потребления», за каждый месяц, который това-

ры находятся на таможенной территории ТС. 

Важным моментом является определение размера таможенных плате-

жей. Для этих целей необходимо воспользоваться Единым таможенным тари-

фом ТС, который сформирован с учетом обязательств нашей страны по присое-

динению к ВТО.
138

 Налоговая база определяется в соответствии с законодатель-

ствами стран-членов ТС (статья 75 ТК ТС, п.3) и ориентируется на закон той 

страны, на территории которой товары помещаются под таможенную процеду-

ру (статья 76 ТК ТС, п.4). В связи с этим, если товары помещаются под тамо-

женную процедуру на территории России, то здесь действуют положения Нало-

гового кодекса. 

Ввоз товаров на территорию России облагается НДС (за исключением 

ввоза технологического оборудования, аналоги которого в РФ не производят-

ся)
139

. Если товары помещаются под процедуру «выпуск для внутреннего по-

требления», НДС платится в полном объеме (статья 151 НК РФ, п.1, пп.1). При 

временном ввозе допусти освобождение от уплаты НДС (та же статья, п.1, 

пп.5). В налоговую базу включается (статья 160 НК РФ, п.1): таможенная стои-

мость ввозимых товаров; подлежащая уплате таможенная пошлина; подлежа-

щие уплате акцизы (если речь идет о подакцизных товарах). Налоговая ставка 

будет составлять 18 или 10 % (статья 164 НК РФ, п.5). Таким образом, размер 

таможенной пошлины и НДС будет зависеть от таможенной стоимости лизин-

гового имущества. 

Перейдем к определению таможенной стоимости. Данный аспект регу-
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лируется специальным Соглашением
140

, в котором обозначено шесть известных 

методов определения таможенной стоимости (по стоимости сделки с ввозимы-

ми товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по стоимости 

сделки с однородными товарами, метод вычитания, метод сложения и резерв-

ный метод). 

На практике при таможенном оформлении товаров, которые ввозятся на 

территорию России по договорам лизинга, чтобы определить таможенную 

стоимость этих товаров, используется преимущественно резервный метод. В 

специальном Письме Федеральная таможенная служба (ФТС) дала разъяснения 

причин применения резервного метода.
141

 

Так, например, метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами может 

быть применен только при экспорте товаров в РФ (договора финансовой арен-

ды по существу продажей не являются). Методы по стоимости сделки с одно-

родными и идентичными возможно применять лишь тогда, когда есть инфор-

мация о стоимости ранее ввезенных однородных и идентичных товарах. При-

менение метода вычитания в отношении предметов лизинга также невозможно, 

поскольку предметы лизинга не продаются на таможенной территории РФ (что 

противоречит основному правилу применения метода). Метод сложения осно-

ван на использовании сведений бухгалтерского учета производителя. Данная 

же информация конфиденциальна и лизингодатель, как правило, производите-

лем объекта лизинга не является. Поэтому маловероятно, что такой метод так-

же будет использован. 

В случае применения резервного метода таможенная стоимость опреде-

ляется путем комбинации вышеперечисленных методов (если они, конечно, 

достаточно гибко применяются). 
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ФТС в своей деятельности руководствуется международной практикой 

использования резервного метода оценки предметов лизинга и опирается на со-

ответствующие документы ВТО. Поэтому основной для определения таможен-

ной стоимости может использоваться: 

- стоимость предметов лизинга, обозначенная в лизинговом контракте, 

договоре страхования и прочих сопроводительных документах; 

- прейскурантная цена или цена по каталогу; 

- стоимость предметов лизинга, которая указана в отчете об оценке; 

- совокупная стоимость лизинговых платежей за весь срок использования 

предметов лизинга (если не предусматривается переход прав собственности к 

лизингополучателю); 

- выкупная цена, учитывающая дополнительное начисление лизинговых 

платежей, когда в договоре лизинга есть условие о выкупе товара и предусмат-

ривается его переход в собственность лизингополучателя. При этом важно 

учесть, что если в сумму лизинговых платежей входят расходы, которые не 

подлежат включению в таможенную стоимость (это могут быть расходы на об-

служивание, монтаж, сборку), эти расходы в таможенную стоимость могут не 

включаться. Такое же правило распространяется в отношении процентов за от-

срочку/рассрочку оплаты по лизинговому контракту. Что касается транспорт-

ных, погрузочно-разгрузочных, страховых расходов, то они включаются в 

структуру таможенной стоимости. 

Интересным является вопрос учета процентов по договору лизинга в та-

моженной стоимости. Высшим арбитром, исходя из практики, было решено, 

что если при таможенном оформлении декларант в отношении товара, ввезен-

ного по договору лизинга заявил режим внутреннего потребления, а таможен-

ные пошлины рассчитаны по данному режиму, то включение процентов по до-

говору лизинга в структуру таможенной стоимости будет неправомерно
142

 (хотя 
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прямо противоположно обстоит дело с затратами на транспортировку до места 

прибытия). 

Наконец, важным вопросом является вычет НДС при ввозе имущества по 

договору лизинга. Согласно правилам бухгалтерского учета, действующим на 

сегодняшний день, лизингополучатель учитывает лизинговое имущество на 

специальном забалансовом счете. Если НДС был уплачен, а имущество было 

принято на учет и подлежит использованию, данный налог может быть постав-

лен к вычету (в том числе, это касается имущества по договорам лизинга).
143

 

К основным недостаткам развития международного лизинга в РФ мож-

но отнести следующее: 

- классический финансовый лизинг выгоден только тогда, когда ино-

странная компания готова предложить лизинговые услуги, которые более инте-

ресны, чем аналогичная российская компания. Однако зарубежные компании 

такие продукты на отечественном рынке не предлагают. 

- международный лизинг интересен, в частности, за счет льготного нало-

гообложения, однако в этом случае можно вести речь лишь о рассрочке оплаты 

таможенных пошлин, а лизинговое имущество будет подлежать вывозу с тер-

ритории России в конце срока, что говорит но недостаточной эффективности 

его использования, поскольку лизингополучатель должен будет оплатить (хотя 

и с рассрочкой) все таможенные платежи, но при этом не получить в собствен-

ность имущество на территории РФ. 

- необходимость оплачивать НДС (если ввоз предметов лизинга не осво-

божден от оплаты таможенных платежей) при ввозе имущества и оплате лизин-

говым платежей, неправильном составлении договора, неправильном трактова-

нии структуры платежей налоговыми органами; поэтому есть риск двойной оп-

латы НДС (в первый раз – при ввозе, а второй – при оплате лизинговых плате-

жей в качестве налогового агента); 
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- максимальный период временного ввоза/вывоза товара не должен пре-

вышать 2 года, что меньше обычного срока действия лизингового договора (в 

среднем – 3-5 лет), поэтому появляется необходимость пролонгации срока вре-

менного ввоза; 

- споры и разногласия с таможенными органами по поводу порядка опре-

деления таможенной стоимости предметов лизинга; 

- в день, когда срок временного ввоза истечет, лизингополучатель или ли-

зингодатель должен объявить о смене таможенной процедуры либо поместить 

товары на склад временного хранения (а этом весьма проблемно, с учетом того, 

что предметом лизинга, как правило, является стационарное либо непрерывно 

используемое в технологическом процессе производства оборудование); 

- таможенные органы относят международный финансовый лизинг к 

группе риска (к сделкам, которые могут привести к неуплате таможенных пла-

тежей), поэтому внимание фискальных органов к субъектам ВЭД по подобным 

проектам повышенное, следовательно, со стороны таможенных органов могут 

быть потребованы дополнительные меры обеспечения, что усложнит админи-

стрирование контракта либо будет требовать дополнительных затрат. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что преимуществ от 

практики международного лизинга не так уж и много. Выгоды международного 

лизинга появляются, когда лизингополучатель освобожден от таможенных пла-

тежей при ввозе и от оплаты НДС по лизинговым платежам, а такая ситуация 

действует лишь в отношении ограниченного имущества, аналоги которого не 

производятся в РФ, и лишь в отношении тех предметов лизинга, по которым 

местом реализации будет иностранное государства. В связи с этим, междуна-

родный лизинг в России в ближайшие годы получит свое развитие лишь в сег-

менте авиаперевозок, где его максимально поддерживает государство. 

Внутри Таможенного союза администрирование международного лизинга 

также затруднено, однако здесь имеют место также и реальные финансовые не-

дочеты такой схемы. В рамках ТС нет как такового понятия импорта, в связи с 

чем процедура сделок по международного лизинга упрощена в реализации. Од-
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нако, в этом случае важную роль также играют налоговые аспекты и террито-

рия, признаваемая местом оказания услуги. Если речь идет об оборудовании, то 

это будет территория лизингополучателей (следовательно, именно у них возни-

кает обязанность по уплате НДС). Однако, если иметь дело с транспортом, то 

это будет территория лизингодателя. Поэтому при лизинге транспортных 

средств именно лизинговая компания обязана оплатить НДС, а источником 

этой оплаты будет является ее клиент (резидент другой страны ТС). Вместе с 

тем, между государствами нет механизмов зачета/возврата НДС, поэтому при 

лизинге транспорта лизингополучатель по сути утеряет НДС, который оплачи-

вается в структуре лизинговых платежей на стоимость услуги лизинговой ком-

пании, являющейся резидентом другой страны ТС. 

В качестве еще одной сложности следует назвать законодательное регу-

лирование налога на имущество, поскольку в странах ТС этот налог оплачива-

ется по-разному. При этом, независимо от размера действующих на территории 

лизингополучателя ставок налога, его будет платить лизинговая компания. При 

этом так называемый «фактор баланса» не будет играть роли, поскольку учет 

предметов лизинга на балансе зарубежного государства, автоматические не 

создает обязанностей по уплате налога у той стороны, где этот предмет не учи-

тывается. Когда в стране лизинговой компании налог на имущество законода-

тельно предусмотрен, а в стране лизингополучателя он отсутствует, налоговые 

органы лизингодателя этот налог, скорее всего, взыщут. Следовательно, лизин-

говая компания обязана его включать в структуру лизинговых платежей, что в 

конечном итоге также отрицательно отразится на экономике сделок по между-

народному лизингу внутри ТС. В итоге для лизингодателей выгоднее и проще 

создавать дочерние компании на сопредельных территориях, нежели оформлять 

международный лизинг в Республику Казахстан или в Республику Беларусь. 
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3.3. Методология оценки рисков в международной лизинговой дея-

тельности российских компаний 

С каждым годом лизинговая индустрия играет все более важную роль в 

модернизации экономики ряда развитых и развивающихся стран. В России, од-

нако, объем лизинговых операций в совокупном объеме инвестиций – по мень-

шей мере, в три раза ниже уровня развитых стран.
144

. Основной причиной тако-

го отставания являются риски международных лизинговых сделок в России. В 

нашей стране не сложилось единого подхода к управлению риском и россий-

ские лизинговые компании, как правило, компенсируют риски за счет собст-

венных средств. Вместе с тем, многолетняя история развития мирового лизинга 

показывает, что лизинг является выгодным видом бизнеса, если разумно преду-

сматривать все факторы риска. 

В литературе основные подходы к уменьшению рисков в лизинговой дея-

тельности за рубежом сводятся к применению следующих механизмов: 1) пря-

мое кредитование; 2) специализация (например, по работе с определенными от-

раслями, с конкретными типами имущества, на территории определенных 

стран, по типу клиентов); 3) секьюритизация; 4) разделение коммерческого 

рынка (здесь наиболее распространена практика гарантий обратного выкупа; 

англ. – buy-back); страхование и диверсификация. 

Системные факторы рисков, с которыми сталкиваются российские лизин-

говые компании в ходе осуществления своей внешнеэкономической деятельно-

сти, могут быть поделены на общие и специфические. К общим факторам отно-

сятся: политический фактор (риск недополучить доход или потерять собствен-

ность ввиду изменения политической ситуации в стране); макроэкономические 

(снижение роста ВВП, кризисные ожидания в экономике, изменение ключевой 

ставки); правовые (определяются состоянием и динамикой законодательства, 

регулирующего внешнеэкономическую деятельность). 
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Специфические риски обусловлены природой сделки международного 

лизинга и включают: проектные риски (состоятельность международного про-

екта с позиций экологической безопасности, финансовой точки зрения, сбыто-

вой стратегии лизингополучателя);
145

 ценовые риски, выражаемые в динамике 

цен на производимую продукцию и услуги, в частности, на услуги лизинга; ин-

вестиционные, состоящие в неоптимальном принятом решении о международ-

ном лизинговом проекте; предметные (они связаны с предметом лизинга, т.е., 

например, с промышленным оборудованием; здесь могут иметь место невоз-

врат и утрата оборудования, невозможность реализации на вторичном рынке 

оборудования ввиду его морального износа); финансовые риски (например: 

портфельные, когда портфель лизинговых договоров между лизингополучате-

леми распределен неравномерно; процентные (соотношение процентов по зай-

му для финансирования лизинговой сделки и процентов по лизинговому кон-

тракту); валютные). 

Российские ученые в контексте управления рисками в международном 

лизинге также указывают на недостаточность исследования структуры капита-

ла лизинговых компаний, что, по их мнению, ведет к занижению рентабельно-

сти, значительно уступающей аналогичному показателю в странах ЕС и 

США.
146

 При всем многообразии источников формирования структуры капита-

ла лизинговых компаний РФ, она остается неоднородной и наибольший удель-

ный вес в ней занимает банковский кредит, в разные годы варьировавшийся от 

52 до 69 %. С одной стороны, преобладание банковского кредита в структуре 

капитала характеризует лизинговый бизнес как капиталоемкий, однако, с дру-

гой стороны, раскрывает особенности функционирования национального ли-

зингового рынка, где крупнейшие компании представляют собой дочерние 

структур банков и имеют возможность получать льготные кредиты. При этом 

доля собственного капитала (уставный капитал и нераспределенная прибыль) 
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минимальная и, как правило, не превышает 5 %.
147

 В России, в отличие от зару-

бежного опыта, нет публичных компаний, оказывающих лизинговые услуги, 

акции которых представлены на фондовых биржах. 

Поэтому в связи с решением задачи эффективного управления рисками 

международного лизинга в России, необходимо стремиться к диверсификации 

источников привлекаемого капитала за счет выхода на международные рынки 

капитала, широко использовать секьюритизацию лизинговых активов, стре-

миться к получению кредитных рейтингов международных агентств, устанав-

ливать долгосрочные партнерские отношения с существующими клиентами. 

Эксперты оценивают, что при реализации умеренного (инерционного) 

сценария на российском лизинговом рынке до 2020 г. в России будет пятилет-

ний экономический цикл со среднегодовым темпом роста рынка на уровне 15-

25%.
148

 При этом необходимо учитывать, что коэффициент обновления основ-

ных фондов в стране снижается, находясь на критическом уровне около 4 % в 

год.
149

 

Поэтому, с учетом обзора специальной литературы
150

, к основным рискам 

и барьерам развития международного лизинга в России, можно отнести: несо-

вершенство правового регулирования международного лизинга и налоговой 

политики страны; высокие проценты по коммерческому кредитованию; конку-

ренцию со стороны ведущих зарубежных ТНК, оказывающих лизинговые услу-

ги; дефицит финансовых средств у лизинговых компаний; низкий спрос на ли-

зинговые услуги; отсутствие системы страхования рисков лизинговой деятель-

ности. 
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Дальнейшее развитие международных лизинговых отношений невозмож-

но без создания институциональной базы, формирующей производственную, 

инвестиционную и инновационную инфраструктуру рынка. К производствен-

ной инфраструктуре относятся транспортные и коммуникационные состав-

ляющие естественных монополий. Инвестиционную инфраструктуру форми-

руют банки и институциональные инвесторы (страховые компании и пенсион-

ные фонды). Основой инновационной инфраструктуры должны стать образова-

тельные учреждения и системы подготовки высококвалифицированных кадров, 

а также научно-исследовательские институты. Особое место здесь должно от-

водиться венчурным и консалтинговым компаниям, чья роль заключается в 

устранении недостатка информационного обеспечения, как лизингополучате-

лей, так и лизинговых компаний. 

На современном этапе необходимо формирование оптимального меха-

низма господдержки международного лизинга в России, в частности, речь идет 

о: поддержке компаний, потребляющих зарубежные лизинговые услуги; под-

держке компаний, оказывающих лизинговые услуги на внешних рынках; пря-

мом финансировании компаний, реализующих стратегически значимые проек-

ты международного лизинга. 

Эффективной мерой государства могло бы стать государственное субси-

дирование с целью возмещения части затрат на лизинговые платежи (это долж-

но касаться компаний инфраструктурных отраслей, малых предприятий и ин-

новационных компаний, которым необходимо возмещать платежи за приобре-

тение нового оборудования внутреннего производства, тем самым оказывая 

поддержку отечественному производителю). Необходимо создать прозрачные 

условия для субъектов лизинговых отношений и снизить административное 

давление на них. 

Также необходимо разработать механизм государственного гарантирова-

ния, позволяющий уменьшить риски субъектов лизинговых отношений на ос-

нове механизмов государственно-частного партнерства. Чтобы снизить валют-

ные риски необходимо контролировать открытые валютные позиции лизинго-
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дателей и совершенствовать методики финансового учета, что предотвратить 

формирование «искусственного» убытка лизингодателя, связанного с резким 

колебанием валютных курсов. 

Макросреда осуществления лизинговых операций зависит от ряда поли-

тических (экономическая политика государства) и экономических (состояние 

экономики и финансовой сферы страны) факторов.
151

 На современном этапе для 

лизинговым компаний сформировано достаточно лояльное экономическое и 

правовое пространство, что подтверждается: отсутствием лицензирования ли-

зинговых операций, наличием амортизационных налоговых льгот, отсутствием 

строгих финансовых требований (достаточность капитала, объем капитала). 

Однако по-прежнему проблемой остается действующая практика налогового 

администрирования; проблемы возмещения НДС лизингодателю, отмена воз-

можности использования ускоряющего коэффициента амортизации). В целом, 

можно сформулировать следующие макроэкономические возможности и угро-

зы развития международного лизинга в России (табл. 8). 

Таблица 8 – Риски и возможности макросреды для развития между-

народного лизинга в РФ 

Факторы Возможности Угрозы 

Политические Программы государства по поддержке развития 

отрасли (гарантирование, субсидирование, фон-

дирование); государственное программирование 

поддержки МСП. 

Нестабильность ли-

зингового законода-

тельства; запрет ли-

зинга. 

Экономические Повышение инвестиционной активности (в част-

ности, рост иностранных инвестиций); развитие 

финансовых и кредитных рынков; снижение про-

центных ставок и рост объемов кредитования; 

рост спроса на иностранные инвестиции в связи с 

необходимостью модернизации промышленно-

сти; высокий износ основных фондов; насыщение 

рынка, ведущее к необходимости повышения эф-

фективности и качества международного лизин-

га. 

Низкие темпы эко-

номического роста 

и экономическая 

нестабильность; 

возможности по-

вторения кризисных 

явлений. 
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Административно-

правовые 

Лояльность амортизационной налоговой полити-

ки и системы финансовых требований; отсутст-

вие лицензирования, требований к единой отчет-

ности; возможность получать объекты лизинга 

физлицами. 

1.Лояльная налогово-амортизационная политика 

и система финансовых требований (объемы капи-

тала, достаточности капитала и др.) 

2. Отсутствие лицензирования  и требований к 

единой отчетности. 

3.Возможность получения предмета лизинга фи-

зическими лицами - «не предпринимателями».  

Отмена механизма 

ускоренной аморти-

зации. 

 

Источник: составлено автором. 

Что касается рисков и возможностей микросреды для развития междуна-

родного лизинга, они представлены в следующей таблице. 

Таблица 9 – Риски и возможности микросреды для развития между-

народного лизинга в РФ 

Факторы  Возможности Угрозы 

Общее со-

стояние 

Динамичный рост отрасли, в частности, междуна-

родного лизинга; высокий потенциал развития 

международного лизинга по сравнению с ЕС и 

США; оптимистические прогнозы роста отрасли в 

среднесрочной перспективе; развитие научно-

технического прогресса, обуславливающее воз-

никновение новых секторов рынка международно-

го лизинга. 

1. Динамичный рост отрасли лизинга  по всем сек-

торам: отраслевым и региональным.  

2. Большой потенциал развития отрасли по срав-

нению с Европой и США.  

3.Позитивный  прогноз быстрого роста отрасли  на 

ближайшие 5 лет.  

4. Развитие НТП обуславливает появление новых 

отраслевых секторов рынка лизинга.  

Макроэкономические.  

Спрос Рост спроса и большой объем перспективных по-

требителей 

Риски банкротства мно-

гих потребителей 

Конкуренция 

и конкурент-

ная среда  

Монополистическая конкуренция; дифференциа-

ция качественной структуры лизинговых продук-

тов и развитие конкуренции неценового характера. 

Концентрация лизингово-

го бизнеса и активизация 

западных конкурентов 

(ТНК) на основе легкого 

проникновения в отрасль. 
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Предложение Имеется потенциал увеличения предложения 

средств банков, снижения процентов; активное 

развитие альтернативных источников финансиро-

вания; рост предложения объектов лизинга. 

Консервативная политика 

банков;  превышения 

спроса над предложением 

долгосрочных финансо-

вых средств; ограничен-

ный доступ к «дешевым» 

и «длинным» ресурсам. 

Товары-

субституты 

Преимущества лизинга перед другими продуктами 

по соотношению качества и цены. 

 

Возрастание привлека-

тельности эмиссии цен-

ных бумаг, товарных кре-

дитов, банковских про-

дуктов. 

 

Источник: составлено автором. 

Ниже очерчены приоритетные направления развития международной 

лизинговой деятельности в РФ в кризисных и послекризисных условиях: 

- развитие финансового лизинга без посредничества, что практиковалось 

на начальных этапах развития лизинга в нашей стране; положительным момен-

том здесь является уверенность клиента в том, что при положительном реше-

нии о заключении лизингового контракта он не будет перед ситуацией, когда 

лизингодатель не будет иметь финансовых средств для приобретения оборудо-

вания, являющегося объектом лизинга; 

- развитие лизинга подержанного имущества (что особенно касается за-

рубежных объектов лизинга), а также лизинга «бланко» для обеспечения рос-

сийских предприятий качественными комплектующими; 

- формирование и дальнейшее развитие специализированных компаний в 

области отраслевого лизинга (в частности, в судостроении, для обеспечения 

конкурентоспособности отрасли на мировом рынке); 

- использование услуг лизинговых брокеров в сделках по международно-

му лизингу. 

В 2009 г. правительством РФ было принято решение о создании специ-

ального Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКА), 

которое призвано стать ключевым инструментом роста эффективности ВЭД 

страны. Это Агентство покрывает значительные риски осуществления экспорт-

ных операций. Вместе с тем в данном агентстве не уделяется должного внима-
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ния лизингу как инструменту выхода экономики из кризиса. Поэтому взаимо-

действие между ЭКА и отечественными лизингодателями в сфере экспортного 

и импортного лизинга должно быть усилено, что расширит потенциал выхода 

лизингодателей страны на зарубежные рынки лизинга. 

Отметим, что во многих странах есть такие агентства, которые страхуют 

экспортные риски поставок товаров/услуг в прочие страны, что позволяет при-

влекать внешние финансы на выгодных условиях и по низким ставкам. В этой 

связи, преимущества, которые могут получить участники лизинговой деятель-

ности, сводятся к следующему: больший срок финансирования и низкая его 

стоимость (даже учитывая страховую премию со стороны ЭКА; возможность 

финансировать до 80-85% от стоимости импортируемого оборудования под га-

рантии со стороны ЭКА; фактически речь идет о беззалоговом кредитовании 

компании на приобретение новейшего оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом исследования явились следующие выводы и предложения 

автора, приведенные ниже. 

1. В ходе работы было установлено, что основным стимулом интен-

сивного развития лизинговых отношений в экономике зарубежных стран по-

служило бурное развитие промышленности в период после Второй мировой 

войны, поскольку расширение базы промышленного производства в развитых 

странах требовало поиска новых источников финансирования инвестиций в ос-

новной капитал. Однако на данном этапе развитие лизинга стимулировалось 

исключительно внутренними факторами (например, вводимыми в странах спе-

циальными механизмами регулирования лизинга, в частности, механизма уско-

ренной амортизации, инвестиционных налоговых льгот). Активизация исполь-

зования лизинга как инструмента финансирования в 1970-80-е гг. связана с ми-

ровым энергетическим кризисом, в результате которого произошел резкий рост 

цен на промышленное оборудование. Также одним из значимых факторов раз-

вития лизинговых отношений стала научно-техническая революция, обусло-

вившая необходимость модернизации производства и перехода экономик раз-

витых стран к новому технологическому укладу. Именно под влиянием научно-

технической революции лизингу стали свойственны характеристики, присущие 

инновационно-инвестиционным процессам. В 1970-е гг. начал активно разви-

ваться международный лизинг, что автор диссертации связывает с ростом меж-

дународной конкуренции в финансовой сфере, экономической глобализацией, 

дифференциацией лизинговых продуктов, структурными изменениями на ми-

ровом рынке ссудных капиталов, расширения инвестиционной и кредитной 

деятельности ТНК 

2. Международный лизинг является не просто финансовым соглаше-

нием; он обладает как чертами инвестиционно-инновационных процессов, так и 

чертами кредитных отношений. С учетом сложности регламентации прав и обя-

занностей международных лизинговых сделок возникла объективная необхо-

димость в унификации стандартов лизинговой деятельности и нейтрализации 
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проблем, возникающих вследствие различий в национальных законодательст-

вах в сфере бухгалтерского учета лизинговых операций. Поэтому международ-

ный лизинг зачастую используется его участниками как форма экспорта нало-

говых льгот. К основным преимуществам международного лизинга, по мнению 

автора, относятся следующие: 1) иногда он служит фактически единственным 

источником передачи в пользование активов, экспорт и импорт которых кон-

тролируется государством; 2) является дополнительным источником финанси-

рования приобретения зарубежных активов; 3) обеспечивает страну устойчи-

вым долгосрочным финансированием в условиях неустойчивой процентной 

ставки; 4) способствует диверсификации портфеля инвестиций и снижению по-

литических рисков страны-арендатора. 

3. Выявлены преимущества международного инновационного лизинга 

в практике ТНК: он позволяет уменьшить период морального старения обору-

дования без значительных затрат, способствует развитию сервисных подразде-

лений и подразделений по послепродажному обслуживанию ТНК. Кроме того, 

ввиду дороговизны инновационного производственного оборудования для вен-

чурных предприятий многих развивающихся стран требуется привлечение за-

рубежных лизинговых компаний, что обуславливает использование акционер-

ной формы лизинга. Широкое применение в международной лизинговой дея-

тельности на современной этапе получили деривативы со стороны лизингода-

телей на основе лизинговых договоров, которые реализуются с участием по-

средников. 

4. На современном мировом рынке лизинговых услуг на десять круп-

нейших стран приходится свыше 80% всех осуществляемых сделок в мире. 

Вместе с тем, страны серьезно различаются по показателю лизингового про-

никновения. Заметной в последние годы стала роль на мировом рынке лизинго-

вых услуг Китая и стран Центральной и Восточной Европы, тогда как в странах 

Западной Европы лизинговый бизнес замедлил свое развитие. На мировом 

рынке лизинговых услуг сложилось несколько характерных тенденций, заклю-

чающихся в том, что: между участниками мирового лизингового рынка активно 



 143 

формируются стратегические союзы и альянсы; возрастает специализация ли-

зинговых фирм на некоторых сегментах активов; с целью снижения обяза-

тельств и обеспечения непрерывности финансирования лизинговых сделок все 

более частым используемым инструментом становится секьюритизация активов 

компаний. По мнению автора, значительному приросту международных лизин-

говых операций способствовали: увеличение среднего срока лизинговых кон-

трактов: использование международного лизинга в решении задач приватиза-

ции в некоторых странах с переходной экономики в условиях дефицита нацио-

нальных бюджетов; перераспределение бывшего в эксплуатации имущества 

между отдельными странами. 

5. В диссертации установлено, что глобальный финансово-

экономический кризис оказал серьезное влияние на развитие мирового рынка 

лизинговых услуг, которое выразилось в уменьшении платежеспособности ли-

зингополучателей, соответствующем обострении проблем возврата задолжен-

ности по лизингу, дефолте ряда лизинговых компаний; росте операционных 

рисков многих лизингодателей в контексте снижения ликвидности лизинговых 

активов; ужесточении требований к оценке лизинговых проектов и лизингопо-

лучателей; ослаблении финансовой базы многих лизинговых компаний (за ис-

ключением международных компаний, которые аффилированы с крупными 

производственными холдингами, ТНК и ТНБ); росте операционного риска ли-

зингодателя по причине отсутствия спроса на объекты лизинговых сделок, реа-

лизуемых на вторичных рынках, что было ограничено ликвидностью активов и 

понижательной тенденцией коррекции рыночной стоимости лизингового иму-

щества. При этом международные лизингодатели были вынуждены реализовы-

вать изъятое/возвращено имущество на рынках тех стран, где находятся перво-

начальные лизингополучатели, чтобы избежать дополнительных расходов (по-

вторной уплаты таможенных пошлин или логистических издержек). В условиях 

кризиса также была ослаблена финансовая база многих лизинговых компаний, 

что стало следствием снижения инвестиционной активности в мировой эконо-

мике. Наконец, следует отметить, что кризис предоставил возможности разви-
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тия международного лизинга в России с участием иностранных лизингодате-

лей, поскольку наблюдалась негативная динамика процентных ставок по дого-

ворам национального лизинга. 

6. Под влиянием кризиса возросла актуальность проблем управления 

рисками при осуществлении международных лизинговых операций. Возраста-

ние этих рисков подтверждается тем, что комбинация высокого уровня затрат 

на реализацию финансовых операций с уменьшающимся спросом на товары и 

услуги побудила большинство инвесторов временно приостановить либо пол-

ностью отказаться от капиталовложений в экономику зарубежных стран. При 

этом в качестве основных рисков в сделках международного лизинга в совре-

менных условиях были выделены: риск возникновения дополнительной нало-

говой выплаты; кредитный риск; риск реализации конкретного проекта; поли-

тические риски; риски поставки материалов и сырья; риски реализации продук-

ции; валютные риски. На взгляд автора, к наиболее эффективным способам 

снижения указанных рисков относятся: распределение рисков между прочими 

участниками проекта; диверсификация рисков; лимитирование лизингополуча-

теля; страхование валютных и финансовых рисков. 

7. В своей эволюции лизинговые отношения в России прошли не-

сколько этапов, в ходе анализа которых автор пришел к выводу, что на совре-

менном этапе национальное законодательство в сфере регулирования лизинга в 

наибольшей степени приближено к соответствующим нормам международного 

права. Однако были выделены и некоторые отличия, которые, в частности, ка-

саются цели регулируемых отношений, предмета лизинга, понятия лизингового 

платежа и распределения ответственности поставщиков лизинговых услуг. На 

современном этапе наблюдается сокращение объемов международного лизинга 

в нашей стране. К основным проблемам развития российского рынка лизинго-

вых услуг в работе были отнесены: резкое снижение кредитоспособности ли-

зингополучателей; уменьшение спроса на лизинг; дефицит собственного капи-

тала лизинговых компаний при ограниченных возможностей получения заем-

ного финансирования у международных финансовых институтов в условиях 
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антироссийских санкций; рост стоимости зарубежных активов и активов внут-

ренних производств, где используются импортные комплектующие, в результа-

те девальвации рубля. 

8. В диссертации разработан комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование управления лизинговой деятельностью в России на совре-

менном этапе: разработка оптимальных условий сделки с учетом сроков дого-

вора, цены контракта, объема лизингового имущества, страны-партнера, валю-

ты контракта; осуществления жесткого контроля расходов при четком разгра-

ничении доходов и расходов; управление издержками при снижении админист-

ративных расходов, оплаты таможенных, страховых, консалтинговых и прочих 

услуг;  управление специальными программами для клиентуры в сфере реали-

зации лизинговых проектов; оптимизация и развитие операций с новыми вида-

ми имущества; усиление интеграции с прочими лизинговыми компаниями; 

управление валютными рисками и обеспечение необходимого объема резервов. 

9. Международный лизинг в России в условиях действия санкций за-

медлил свое развитие, что было связано с запретом на экспорт в Россию ряда 

новейших технологий и оборудования и обострением выплаты задолженности 

по международному лизингу. Выявлены недостатки развития международного 

лизинга на экономическом пространстве ЕАЭС. Так, пряовляется интерес к ме-

ждународному лизингу исключительно как к инструменту льготного налогооб-

ложения (в частности, сохраняются риски двойной оплаты НДС). Кроме того 

международный лизинг отнсится таможенными органами к группе высокорис-

ковых операций, что также ограничивает возможности его развития. Наконец, 

внутри ЕАЭС затруднено администрирование международного лизинга и есть 

ряд финансовых проблем (отсутствие понятия импорта в рамках ЕАЭС, разные 

подходы стран ЕАЭС к налогообложению имущества и операций с ним). 

10. К основным рискам и барьерам развития международного лизинга в 

России, по мнению автора, относятся: несовершенство правового регулирова-

ния международного лизинга и налоговой политики страны; высокие проценты 

по коммерческому кредитованию; конкуренцию со стороны ведущих зарубеж-
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ных ТНК, оказывающих лизинговые услуги; дефицит финансовых средств у 

лизинговых компаний; низкий спрос на лизинговые услуги; отсутствие системы 

страхования рисков лизинговой деятельности. 

11. Перспективными направлениями развития международного лизинга 

в России в послекризисных условиях, на наш взгляд, должны стать: развитие 

финансового лизинга без посредничества, лизинга подержанного имущества и 

лизинга «бланко», специализированных компаний в области отраслевого ли-

зинга, института посредничества в сделках по международному лизингу. Их 

развитие во многом будет обусловлено усилением взаимодействия между 

Агенством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и российскими 

лизингодателями в сфере внешнеторгового лизинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

Крупнейшие лизинговые компании Европы в 2014 г. 

№ 

п.п. 
Компания Страна 

Объем нового 

лизингового бизнеса 

внутри Европы, млн. 

долл. 

( iQ
)  2iQ

 

1.  
Société Générale Leasing Solu-

tions 
Франция 13961,1 10,50 1,10 

2.  BNP Paribas Leasing Solutions Франция 13402,3 10,08 1,02 

3.  Volkswagen Leasing GmbH Германия 12205,7 9,18 0,84 

4.  
De Lage Landen International 

B.V. 
Нидерланды 10036,5 7,55 0,57 

5.  Deutsche Leasing Германия 7436,4 5,59 0,31 

6.  UniCredit Leasing Италия 6857,9 5,16 0,27 

7.  Nordea Finance Швеция 5109,3 3,84 0,15 

8.  Alphabet International Германия 4780,0 3,60 0,13 

9.  LeasePlan Corporation N.V. Нидерланды 4775,3 3,59 0,13 

10.  
Crédit Agricole Leasing & 

Factoring 
Франция 4421,7 3,33 0,11 

11.  CM-CIC BAIL Франция 3577,1 2,69 0,07 

12.  DNB Finans Норвегия 3076,2 2,31 0,05 

13.  LBBW Leasing Германия 2934,4 2,21 0,05 

14.  RCI Banque Франция 2901,8 2,18 0,05 

15.  ING Lease Нидерланды 2547,9 1,92 0,04 

16.  NATIXIS LEASE Франция 2487,9 1,87 0,04 

17.  
Siemens Financial Services 

GmbH 
Германия 2285,1 1,72 0,03 

18.  Raiffeisen Leasing Австрия 2210,6 1,66 0,03 

19.  ВЭБ Лизинг Россия 2087,8 1,57 0,02 

20.  ВТБ Лизинг Россия 1777,1 1,34 0,02 

21.  Porsche Bank AG Австрия 1667,9 1,25 0,02 

22.  
Mediocredito Italiano - Gruppo 

ISP 
Италия 1621,0 1,22 0,01 

23.  ABN AMRO Lease N.V. Нидерланды 1478,0 1,11 0,01 

24.  Caterpillar Financial Services Швейцария 1308,3 0,98 0,01 

25.  Santander España Испания 1066,6 0,80 0,01 

26.  Alba Leasing S.p.A. Италия 1003,0 0,75 0,01 

27.  Hitachi Capital UK Plc Великобритания 982,2 0,74 0,01 

28.  ТрансФин-М Россия 957,7 0,72 0,01 

29.  Aldermore Asset Finance Великобритания 918,0 0,69 0,00 
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30.  Bank of America Global Leasing Великобритания 909,5 0,68 0,00 

31.  Iccrea BancaImpresa S.p.A. Италия 901,7 0,68 0,00 

32.  Европлан Россия 855,7 0,64 0,00 

33.  CHG-MERIDIAN Германия 833,0 0,63 0,00 

34.  mLeasing. Sp. z o. o. Польша 754,5 0,57 0,00 

35.  abcfinance GmbH Германия 736,3 0,55 0,00 

36.  Credit Suisse AG Швейцария 701,0 0,53 0,00 

37.  BZWBK Leasing Польша 675,5 0,51 0,00 

38.  Grupo Banco Popular S.A. Испания 650,6 0,49 0,00 

39.  Millennium Leasing Польша 611,0 0,46 0,00 

40.  IKB Leasing GmbH Германия 599,0 0,45 0,00 

41.  ÈSOB Leasing Чехия 592,6 0,45 0,00 

42.  ÝÞ Fýnansal Kýralana A.Þ. Турция 579,0 0,44 0,00 

43.  Belfius Lease Бельгия 549,2 0,41 0,00 

44.  Gruppo Selmabipiemme Leasing Италия 507,9 0,38 0,00 

45.  UBI Leasing Spa Италия 502,3 0,38 0,00 

46.  Credemleasing S.p.A. Италия 490,1 0,37 0,00 

47.  
Gruppo MPS Leasing e Factor-

ing S.p.A. 
Италия 456,5 0,34 0,00 

48.  akf leasing GmbH & Co KG Германия 425,2 0,32 0,00 

49.  Caixabank S.A. Испания 401,7 0,30 0,00 

50.  Banco Comercial Português Португалия 322,7 0,24 0,00 

Итого по 50 компаниям   5,15 

Примечание: iQ
 - Доля компании на рынке нового лизинга Европы, %; 

 2iQ
 - квадрат 

доли на рынке Европы. 

Источник: составлено и рассчитано по: Ranking of Top European Leasing Companies 

2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.leaseurope.org/uploads/documents/ranking/Leaseurope%20Ranking%20Survey%20201

4_Public.pdf (дата обращения: 02.12.2015). 

http://www.leaseurope.org/uploads/documents/ranking/Leaseurope%20Ranking%20Survey%202014_Public.pdf
http://www.leaseurope.org/uploads/documents/ranking/Leaseurope%20Ranking%20Survey%202014_Public.pdf
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Приложение II  

Сопоставление основных положений Конвенции УНИДРУА о междуна-

родном финансовом лизинге и ФЗ «О лизинге» 

 

1. Схожие положения Конвенции и Закона 

Положение Схожие положения 

Стороны сделки  

Поставщик предмета лизинга, лизингодатель, лизингополучатель. 

Поставщик оборудования не является стороной договора, но обя-

зательно уведомляется о заключении договора между лизингода-

телем и лизингополучателем. 

Стороны международ-

ного лизинга 

Лизингодатель и лизингополучатель находятся в разных государ-

ствах. Местонахождение поставщика не имеет значения  

Этапы сделки  

1. Заключение договора между лизингодателем и поставщиком 

оборудования. 

2. Передача предмета в пользование лизингополучателю взамен 

уплаты лизинговых платежей. 

3. Возврат предмета лизинга или его продажа лизингополучателю  

Выбор поставщика  

Арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика, не 

полагаясь на опыт и суждение арендодателя. 

Однако договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингода-

телем  

Сублизинг 
Возможность передачи в поднайм. При передаче предмета лизинга 

в сублизинг обязательным является согласие лизингодателя. 

Права кредиторов ли-

зингодателя  

К кредиторам переходят права лизингодателя без изменения усло-

вий прав пользования (вещных прав) лизингополучателем 

Ответственность  
Ответственность за поставку, качество и комплектность предмета 

лизинга несет та сторона, которая выбирала поставщика 

Ремонт  

Лизингополучатель обязан обслуживать предмет лизинга, поддер-

живать его в состоянии, в котором он был ему передан, с учетом 

нормального износа и тех изменений в оборудовании, которые со-

гласованы сторонами 

Состояние при возврате 

По истечении срока действия договора лизинга лизингополучатель 

возвращает предмет лизинга в состоянии, в котором он его полу-

чил, с учетом износа, обусловленного договором лизинга 

Права и обязанности 

лизингополучателя 

Отказаться от оборудования или расторгнуть договор лизинга, в 

случае если оборудование не поставлено, или поставлено с про-

срочкой, или не соответствует условиям договора поставки. 

Требовать при приемке предмета лизинга устранения дефектов ли-

бо замены предмета лизинга. 

При досрочном расторжении договора лизингополучатель обязан 

вернуть предмет лизинга и возместить убытки лизингодателю. 

Права и обязанности 

лизингодател 

Передать предмет лизинга лизингополучателю на условиях дого-

вора лизинга. 

Устранить выявленные недостатки лизингового имущества. 

Гарантировать лизингополучателю право пользования и владения 

предметом лизинга. 

Изъять предмет лизинга при нарушении лизингополучателем ус-
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ловий договора. 

Потребовать возмещения убытков 

 

2. Отличия в Конвенции и Законе 

Положение Конвенция Закон 

Цель 

Устранение определенных 

правовых препятствий в отно-

шении международного фи-

нансового лизинга оборудова-

ния,  также унификация право-

вого регулирования отношений 

по финансовому лизингу 

Развитие форм инвестиций в средства 

производства на основе лизинга, защита 

прав собственности, прав участников 

инвестиционного процесса, обеспечение 

эффективности инвестирования 

Предмет лизин-

га 
Только оборудование 

Любые непотребляемые вещи, в том 

числе предприятия и другие имущест-

венные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и 

другое движимое и недвижимое имуще-

ство, которое может использоваться для 

предпринимательской деятельности 

Понятие лизин-

гового платежа 

Периодические платежи, под-

лежащие выплате по договору 

лизинга, рассчитываются, в 

частности, с учетом амортиза-

ции всей или существенной 

части стоимости оборудова-

ния. При выкупе может быть 

выплачена номинальная цена 

Под лизинговыми платежами понимает-

ся общая сумма платежей по договору 

лизинга за весь срок действия договора 

лизинга, в которую входят возмещение 

затрат лизингодателя, связанных с при-

обретением и передачей предмета лизин-

га лизингополучателю, возмещение за-

трат, связанных с оказанием других пре-

дусмотренных договором лизинга услуг, 

а также доход лизингодателя. В общую 

сумму договора лизинга может вклю-

чаться выкупная цена предмета лизинга, 

если договором лизинга предусмотрен 

переход права собственности на предмет 

лизинга к лизингополучателю 

Распределение 

ответственности 

поставщика   

Поставщик не несет ответст-

венности одновременно перед 

арендодателем и арендатором 

за один и тот же ущерб 

Лизингополучатель (арендатор) и лизин-

годатель (арендодатель) выступают как 

солидарные кредиторы (ст. 670 ГК РФ). 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение III. 

Ведущие лизинговые компании РФ по итогам 2015 г. 

Место по 

стоимости 

нового 

имущества 
Наименование 

Объем 

нового 

бизнеса 

за 2015 

г, млн. 

руб. 

Темпы при-

роста нового 

бизнеса 

2015г./2014г. 

Стоимость 

новых дого-

воров ли-

зинга за 

2015г., млн. 

руб. 

Объем лизин-

гового порт-

феля (на 1 ян-

варя 2016 г.), 

млн. руб. 2016 2015 

1 2 ВТБ Лизинг 77 699,0 -14,6% 91 508,6 417 615,0 

2 3 
"СБЕРБАНК ЛИ-

ЗИНГ" (ГК) 
56 582,1 -6,0% 100 964,2 371 082,6 

3 11 

"Государственная 

транспортная ли-

зинговая компа-

ния" 

47 755,0 230,9% 84 868,0 216 637,5 

4 10 "Сименс Финанс" 21 535,9 18,3% 32 359,9 28 728,0 

5 8 
Балтийский лизинг 

(ГК) 
19 429,0 -1,7% 29 166,0 29 559,0 

6 5 "ТрансФин-М" 18 778,0 -38,6% 37 485,0 266 336,0 

7 9 CARCADE Лизинг 13 325,7 -28,6% 20 052,5 22 585,4 

8 12 "РЕСО-Лизинг" 11 524,0 -11,2% 17 081,3 16 469,4 

9 20 
"КАМАЗ-

ЛИЗИНГ" (ГК) 
9 726,6 34,2% 15 224,4 10 284,4 

10 - "РБ ЛИЗИНГ" 8 430,3 - 16 357,4 21 315,3 

11 7 "РЕЙЛ1520" (ГК) 7 913,0 -67,0% 4 817,0 19 866,0 

12 15 

"ЮниКредит Ли-

зинг" и "Локат Ли-

зинг Руссия" 

7 318,3 -8,0% 10 909,6 20 506,0 

13 21 
"Транслизинг-

сервис" 
7 199,0 -0,1% 1 836,0 4 728,0 

14 23 "МКБ-лизинг" 7 134,0 38,3% 9 703,0 16 385,0 

15 19 СТОУН-XXI (ГК) 6 363,3 -13,1% 9 875,8 9 174,9 

16 17 Система Лизинг 24 5 791,6 -22,9% 8 343,5 11 710,0 

17 30 
"Фольксваген Груп 

Финанц" 
4 109,7 35,1% 6 695,6 6 874,7 

18 33 "Мэйджор Лизинг" 4 109,2 42,1% 6 802,5 7 376,4 

19 28 Ураллизинг (ГК) 3 614,3 9,9% 5 483,4 4 624,3 

20 24 
"Северная Вене-

ция" (ГК) 
3 561,0 -27,6% 6 293,5 12 557,3 

 

Источник: Эксперт РА: по предварительным данным, рынок лизинга за 2015 г. сокра-

тился на 22% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_pre/ (дата обращения: 12.03.2016). 

 

http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_pre/

