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Участники  рынка лизинга в России и финансирование лизинговой  

деятельности 

Аннотация: По итогам 2008 года сумма новых сделок по лизинговым 

операциям снизилась на 26,5 % по сравнению с 2007 годом. Сокращение 

объема лизинговых сделок составило 9,4 млрд. дол. - с 35,4 млрд. дол. в 2007 

году до 26 млрд. дол. в 2008-м.1 Какие субъекты ведут деятельность на 

рынке лизинга РФ и каковы источники их финансирования? Поиску ответов 

на эти вопросы и посвящено данное исследование. 

 Всех субъектов - юридических лиц, занимающихся лизинговой 

деятельностью в России, в зависимости от структуры собственности, можно 

разделить на несколько типов: 

 1) Независимые лизинговые компании; 

 2) Лизинговые компании, аффилированные с банками (принадлежащие 

банкам); 

 3) Кэптивные лизинговые компании (дочерние структуры крупных 

холдингов и финансово-промышленных групп); 

 4) Государственные лизинговые компании. 

Происхождение лизинговых компаний во многом определяет их 

основные бизнес-задачи, стратегию и тактику поведения на рынке. 

 По данным исследования, проведенного Российской ассоциацией  

лизинговых компаний (http://www.rosleasing.ru/)2 по итогам 2008 года, в 

целом по России преобладают самостоятельные лизинговые компании - 

63,1% от общего числа лизинговых компаний. 

 В отдельные годы, после 2000-го, их доля достигала 80%. Выход на 

рынок иностранных лизинговых компаний и финансовых подразделений 

                                         
1 С учетом НДС (по материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008", 

http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf) 
2 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
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зарубежных автомобильных концернов заставили уйти с рынка часть 

небольших лизингодателей, а кризис 2008 года ускорил этот процесс. 

Самостоятельные лизинговые компании выступают своеобразной 

прослойкой между банком и предприятием. По словам генерального 

директора ЗАО "Сибирская лизинговая компания" (Кемерово) Софии Мороз, 

"самостоятельная компания особенно выигрышна для представителей малого 

и среднего бизнеса, а также для начинающих свое дело хозяйствующих 

субъектов. У этих категорий клиентов-заемщиков обычно отсутствуют 

требуемые банками имущество, отчеты, залоги". Известно, что на 1 января 

2009 г. число зарегистрированных малых предприятий в целом по стране 

составило 286,8 тыс. единиц.3 Поэтому можно предположить, что субъекты 

малого бизнеса - есть основные клиенты самостоятельных лизинговых 

компаний. 

Можно выделить ряд преимуществ, которыми обладают 

самостоятельные лизинговые компании при осуществлении лизинговой 

деятельности: 

1) Гибкость и динамичное решение любых вопросов, возникающих в 

процессе подготовки и реализации лизинговой сделки. Отсутствие жесткой 

нижней или верхней планки суммы заявки, как правило, - присутствие 

возможности работы по безавансовому методу или с минимальным 

авансовым платежом, значительное колебание маржи вниз при повторных 

обращениях.  

2) Отсутствие аффилированных структур, с которыми так или иначе 

необходимо согласовывать политику компании, позволяет быстро 

реагировать на изменяющиеся условия рынка. 

 3) Универсальность в выборе поставщика продукции и источников 

финансирования, а также быстрое принятие решения по запуску новых 

                                         
3 По материалам исследования Интернет - портала "Национальный институт системных 

исследований проблем предпринимательства" 
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лизинговых продуктов, возможность работы в разных отраслях и сегментах 

рынка и отсутствие ограничений на продуктовую линейку. 

 4) Диверсификация источников финансирования. 

 Среди сложностей, возникающих в деятельности самостоятельных 

лизинговых компаний, - поиск "длинных" и недорогих (доступных) ресурсов. 

 Доля лизинговых компаний, принадлежащих банкам значительно 

меньше – 19%.4 Можно предположить, что в будущем доля этих компаний 

увеличится, благодаря поддержке материнских структур. 

Изначально большинство лизинговых компаний создавалось как 

инструмент для достижения определенных целей внутри каких - либо 

структур. Так, для банков создание аффилированных лизинговых 

подразделений преследовало цель развития кредитного направления. 

Известно, что любая аффилированность дает возможность осуществлять 

канальные продажи, то есть пользоваться информационными ресурсами 

(например, клиентской базой) и инфраструктурой продаж. При этом на 

рынке присутствует ряд принципиально разных моделей аффилированности: 

от моделей «бэк-офис», когда лизинговая компания юридически оформляет и 

хранит на своем балансе сделки своей группы, и "отдел продаж", когда 

лизинговая компания продает готовый и ранее разработанный группой 

продукт, например, лизинг автомобилей, до таких структур, как "ВТБ-

лизинг"  или Лизинговая компания УРАЛСИБ.5  

 Какие "минусы" у аффилированных с банками лизинговых компаний? 

 Можно выделить два основных: строгое следование правилам банка и 

финансовая зависимость от банка. 

 Правила банка обычно очень формализованы, поэтому заключение 

договоров связано с представлением большого пакета документов, 

                                         
4 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
5 Горемыкин В. А. Лизинг: учебник. - М.: Филинъ, 2008. - С. 118. 
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длительными сроками рассмотрения проектов, ограничениями по типу 

лизингополучателей, видам лизингового имущества, действующим в банке. 

Поэтому аффилированные с банками лизинговые компании, как правило, 

лишены большинства степеней свободы в своем бизнесе, они менее гибкие и 

оперативные. 

Финансовая зависимость от банка проявляется, прежде всего, в том, 

что при возникновении финансовых сложностей у банка, у лизинговой 

компании также возникают проблемы с финансированием. 

Однако финансовая зависимость от банка, с другой стороны, - 

несомненное преимущество лизинговой компании. Ведь лизинговая 

компания в таком случае может рассчитывать на прогнозируемый источник 

финансирования. Компания, аффилированная с банком, обладает 

определенными преференциями. Сюда можно отнести стоимость и "длину" 

денег. Сторонняя компания не может рассчитывать на преференции такого 

рода.  

 Среди других преимуществ аффилированных лизинговых компаний, - 

использование клиентской базы банка, а также - эффект экономии благодаря 

наличию единых служб и технологий лизинговой компании и банка.  

  Наличие клиентской базы банка помогает лизинговым компаниям 

находить потенциальных лизингополучателей. А наличие информации о 

кредитных историях потенциальных лизингополучателей - клиентов банка, 

имеющихся в наличии у Службы Безопасности банка, минимизируют риски 

недобросовестности потенциальных лизингополучателей. 

Итак, основное преимущество у аффилированных с банками 

лизинговых компаний заключается в гарантированном лимите по 

кредитованию. Однако у большинства независимых лизинговых компаний 

открыты лимиты у нескольких банков. Но в любом случае аффилированным 

компаниям опираться на финансовые ресурсы банка проще, чем 

независимым. Хотя, если по каким-либо причинам клиенту отказано в 
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финансировании лизинговой сделки в банковской лизинговой компании, то в 

независимой он может выбрать другой банк.  

Доля кэптивных лизинговых компаний в России составляет около 

16%.6 

Кэптивные лизинговые компании, как правило, создаются для 

удовлетворения тех или иных потребностей холдингов - крупных 

производителей техники и оборудования, и не работают со сторонними 

клиентами. В случае, когда лизинговая компания создается для 

распространения продукции связанных организаций, она может предложить 

клиенту более выгодные условия за счет более низких цен на приобретаемое 

имущество. Кроме того, клиенту могут предложить более удобные условия 

поставки и сервисного обслуживания предмета лизинга, риск срыва поставки 

или поставки некачественной продукции сводится к минимуму. 

Преимуществом таких компаний является возможность привлечения 

финансовых ресурсов от связанных организаций по цене ниже рыночной.7
  

 Следует отметить, что кэптивные лизинговые компании зависят от 

холдинга и, по сути, ограничены в своей деятельности, то есть холдинг - 

производитель определяет жесткие рамки их деятельности. Кроме этого, 

замечено, что кэптивные лизинговые компании работают на одном уровне, 

без инициативы к продвижению своих услуг в рамках существующего 

холдинга и для его же нужд. 

 Так же на российском рынке лизинга присутствуют компании, главным 

акционером которых является государство (государственные лизинговые 

компании). Их доля невелика – всего 2% от общего числа.8 Главным 

образом такие компании созданы в рамках государственных программ по 

поддержке той или иной отрасли. 

                                         
6 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
7 Газман В. Д. Ценообразование лизинга. - М.: ГУ ВШЭ, 2006.-С.216. 
8 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
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 6 

 Например, ряд лизинговых компаний создан по инициативе 

Правительства РФ для целевого финансирования и поддержки определенных 

(как правило, стратегически важных для страны) отраслей народного 

хозяйства. Крупнейшие из них – ОАО "Росагро-лизинг" (агропромышленный 

комплекс) и ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (авиация) – входят в 10 ведущих 

лизинговых компаний России. 

 Что касается происхождения источников капитала лизинговых 

компаний, то, согласно исследованию, проведенному Российской 

ассоциацией  лизинговых компаний (http://www.rosleasing.ru/)9 по итогам 

2008 года, российский капитал в структуре финансирования деятельности 

лизинговых компаний составляет 81,4%, иностранный капитал - 9%. Доля 

компаний, которые являются филиалами иностранных лизинговых компаний, 

- около 9,6%. 

 Итак, поскольку зарубежные лизинговые компании, да и другие 

финансовые корпорации обратили пристальное внимание на российский 

рынок относительно недавно, на рынке преобладают компании с 

преимущественно российским капиталом. Зарубежные лизинговые компании 

активно проявляли интерес к российскому рынку лизинга. Но мировой 

финансовый кризис заставил их отложить выход на российский рынок на 

неопределенный срок. 

В рамках исследования, проведенного Российской ассоциацией  

лизинговых компаний (http://www.rosleasing.ru/)10 по итогам 2008 года, была 

найдена структура финансирования лизинговой компании (см. рис. 1).11  

                                         
9 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
10 По материалам исследования "Обзор рынка лизинга, 2008",   
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf 
11 В рамках проекта было проведено анкетирование 86 лизинговых компаний, на долю которых 

приходится не менее 60% российского лизингового рынка. 
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Рис. 1  Структура финансирования лизинговой компании (структура 

финансовых ресурсов компании) 
 

 

Итак, большую часть финансовых ресурсов российской лизинговой 

компании - это кредиты российских банков (на их долю приходится порядка 

55% финансирования деятельности лизинговой компании),  заемные средства 

зарубежных банков составляют 8%. Значительную часть в структуре 

капитала составляют авансовые платежи (порядка 19% на конец 2008 года). 

Собственные средства составляют лишь 7% в структуре финансирования 

деятельности лизинговой компании. На прочие источники финансирования 

приходится 11%. 

Среди альтернативных источников финансирования деятельности 

лизинговых компаний выступают облигации, векселя, средства зарубежных 

банков, а также секьюритизация активов. 

Перспективными направлениями в области привлечения 

финансирования лизинговых компаний становятся: формирование 

инвестиционных пулов под конкретные крупные лизинговые сделки, работа 

с поставщиками в части получения коммерческих кредитов на условиях 

55%

19%

8%

11%

7%

Российские банки

Авансовые платежи

Зарубежные банки

Прочие источники

Собственные средства
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рассрочки платежа, развитие отношений с западными лизинговыми 

компаниями по совместным сделкам. 

В последние годы некоторые лизинговые компании начали 

использовать для финансирования своей деятельности выпуск облигаций и 

собственных векселей. Известно, что выпуск краткосрочных векселей, 

например, позволяет выстраивать среднесрочные заимствования12. 

До недавнего времени это направление представлялось очень 

перспективным, доля облигаций по отношению к общему объему 

финансирования лизинга достигла 6%.13 Опыт пионеров облигационных 

эмиссий, обеспеченных денежным потоком по договорам лизинга, активно 

изучался, и в перспективе немало компаний планировало использовать 

данный инструмент для привлечения финансирования. При достаточно 

больших объемах эмиссии (примерно от 20 млн. дол.) со всеми накладными 

расходами эффективная ставка оказывалась ниже на 2-4% по сравнению с 

банковским кредитом и средства привлекались на более долгий срок. Однако 

мировой финансовый кризис, вызванный во многом повсеместной продажей 

или залогом переоцененных ипотечных, кредитных и прочих (в том числе ли-

зинговых) портфелей, для многих надолго отодвинул планы такого вида 

размещений. Для восстановления этого сегмента рынка, по мнению 

различных экспертов, потребуется от одного до трех лет, при этом параметры 

оценки портфелей будут пересмотрены в сторону ужесточения. 

 

Таким образом, на рынке лизинговых услуг в России по структуре 

капитала выделяются: независимые лизинговые компании, лизинговые 

компании, аффилированные с банками, кэптивные лизинговые компании, а 

также государственные лизинговые компании. У каждого типа компаний 

                                         
12 Али-Аскяри С.А. Лизинг как средство экономического развития предприятия. - Новосибирск, 

1999. -190 с. 
13 По материалам сайта http://unlease.ru 
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есть преимущества и недостатки, связанные с особенностями ведения 

лизинговой деятельности.  

Можно сказать, что Рынок лизинговых услуг в России практически 

поделен: прочно устоявшиеся компании работают стабильно. Но если 

говорить о прогнозах, то, можно предположить, что  в плюсе останутся 

лизинговые компании, которые умеют быстро принимать решения и 

оперативно заключать сделки. И, как правило, это независимые компании. 

Характерные черты структуры капитала любой лизинговой компании 

- это  высокий коэффициент соотношения собственного и заемного, 

зависимость от системы управления компанией, а также потребность в 

относительно больших объемах внешних заимствований. В настоящее время 

дешевые западные кредиты для лизинговых компаний недоступны, кредиты 

российских банков дороги, а собственных средств остается все меньше. И 

из сложившейся ситуации для лизинговых компаний существует лишь два 

выхода, - либо увеличивать авансовые платежи при осуществлении 

лизинговых сделок, либо искать альтернативные источники 

финансирования. 
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