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Продолжение, начало: 
«Лизинг ревю», 2011, 

№ 3 Лизинг России – 2010 
результаты эмпирического 
исследования. Часть третья.
Стоимость ресурсов, привлекаемых для 
финансирования лизинга, во многом зависит 
от большого количества взаимообусловленных 
факторов: финансовой состоятельности 
лизингополучателей; рисков, которые могут возникнуть 
у лизингодателей и других кредиторов при реализации 
лизинговых проектов; гарантийного обеспечения 
лизинговых сделок; взаимосвязанных между собой трех 
основных параметров: сроков амортизации имущества, 
сроков кредитных договоров, сроков договоров лизинга; 
валюты, в которой проводятся лизинговые операции; 
места заимствования – на внутреннем или 
международном рынке капиталов; инфляции и ее 
динамики; предусмотренных в договоре отклонений 
от ставки LIBOR и от ставок рефинансирования ЦБ РФ; 
схем проведения лизинговых операций и др.

Газман В. Д., 
Профессор Высшей школы 

экономики

объемы и структура 
финансирования 

Первоначальный объем необходимого 
финансирования лизинговой операции пред-
полагает наличие средств, соответствующих 
величине первоначальной стоимости иму-
щества, которое приобретает по указанию 
лизингополучателя лизинговая компания. При 
подведении общего итога по всей лизинговой 
индустрии страны, в эту сумму должны вклю-
чаться средства, которые отражены на счете 
03 «Доходные вложения в материальные цен-
ности», если имущество поставлено на баланс 
лизингодателя, и суммы, соответствующие вели-
чине контрактной стоимости договора купли-
продажи, если принято решение о постановке 
этого имущества на баланс лизингополучателя 
(отражается на 01 счете) за минусом лизин-
гового процента. В соответствии с договором 
купли-продажи имущества, передаваемого 

в лизинг, эти средства могут потребоваться 
целиком сразу или может быть предусмотрен 
какой-то график погашения задолженности 
в том случае, если продавцом предоставляется 
рассрочка (отсрочка) платежа. 

В течение последних семи лет имел мес-
то почти шестикратный рост фондирования. 
Однако данный временной интервал имеет два 
отрезка: благополучный докризисный и кри-
зисный (включая период его преодоления). 
В докризисный период, т. е. в 2003–2007 гг., 
среднегеометрический цепной прирост объема 
финансирования новых договоров лизинга, 
исчисленных в млрд руб., составляли 65,0 %, 
а в млрд долл. – 73,4 %. В целом за весь отре-
зок 2003–2010 гг., т. е. с учетом кризиса, при-
росты финансирования сократились до: 28,1 % 
в млрд руб. и 28,6 % в млрд долл. В обоих 
случаях более высокий показатель в валют-
ном измерении был обусловлен курсовыми 
разницами.
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Исходя из практики ведения бизнеса рос-
сийскими лизинговыми компаниями в насто-
ящее время можно насчитать более полуто-
ра десятков различных источников финан-
сирования лизинговых операций в стране. 
Некоторые из них используются постоянно, 
например, авансовые платежи, кредиты рос-
сийских банков. Применение других обусловле-
но возникающей необходимостью, например, 
собственные средства лизингополучателей, 
средства, используемые в рамках сделок 
возвратного лизинга, факторинг, бюджетные 
средства и др. 

Теперь определим значимость каждого 
из источников фондирования в общем объеме 
финансирования лизинга в стране посредс-
твом использования удельных показателей 
(табл. 3). 

Полагаю, что в дальнейшем, по мере пре-
одоления последствий финансового кризиса 
и развития отечественного финансового рынка, 
его структурных изменений, появления новых 
финансовых инструментов, количество источ-
ников фондирования лизинговых операций 
может возрасти.

Опыт ряда экономически преуспевающих 
стран действительно свидетельствует о том, 
что по мере развития лизингового бизне-
са вполне вероятно некоторое изменение 
удельных весов источников финансирования. 
Например, это происходит за счет активиза-
ции таких институтов фондового рынка, как 
эмиссия ценных бумаг лизингодателей, секью-
ритизация лизинговых активов.

Концентрация 
финансирования лизинга 

Мировой финансовый кризис внес сущест-
венные коррективы в политике заимствований 
и вполне резонно предположить, что произо-
шедшие изменения могли наиболее значимо 
отразиться на показателях концентрации при-
меняемых источников финансирования.

Постараемся проверить это предположе-
ние. Для этой цели воспользуемся в качестве 
измерителя модифицированным выражением 
индекса Herfindahl-Hirschman (HHIfin), прове-
дя соответствующие расчеты по следующей 
формуле:

HHIfin = ∑ D2
fin i       (1)

где Dfin i – доля i–ого источника финанси-
рования лизингового рынка в общем объеме 
финансирования новых заключенных догово-
ров лизинга в стране.

При этом i = 1, 2, 3 … n.

Для расчетов индекса используем данные, 
приведенные в табл. 3 за период 2005–2010 гг. 
по одиннадцати направлениям финансирова-
ния лизинга. 

Расчеты индекса HHIfin показали, что 
в благоприятные годы (т. е. до кризиса) имел 
место рост концентрации финансирования. 
Происходило это, прежде всего, за счет рос-
та банковского кредитования. С началом 

проявления негативных тенденций и позже, 
с наступлением непосредственно кризиса, ста-
ли активнее использоваться иные направления 
фондирования лизинга. Причем пока не было 
достигнуто дно кризиса в середине 2009 г. 

эта тенденция не прекращалась. Затем начал-
ся медленный, а вскоре убыстряющийся рост 
объемов нового бизнеса на рынке лизинго-
вых услуг, который сопровождался притоком 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Объем финансирования новых договоров лизинга:

в млрд руб. 77,3 128,4 169,5 319,2 573,0 415,6 201,4 438,8
в млрд долл. 2,5 4,6 6,0 11,8 22,6 16,7 6,5 14,5

Коэффициент темпа роста объема финансирования новых договоров лизинга  
к предыдущему году, исчисленного:

в млрд руб. - 1,66 1,32 1,88 1,80 0,73 0,48 2,18
в млрд долл. - 1,84 1,30 1,97 1,92 0,74 0,39 2,23

Табл. 1. объемы 
и динамика 
финансирования  
договоров лизинга 
в россии в 2003–2010 гг.

Табл. 2. Структура 
финансирования лизинга 
в россии по источникам 
в 2003–2010 гг., млрд руб.

Источник  
финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Банковские кредиты: 42,5 79,3 93,4 183,4 341,2 239,7 105,2 294,3 1379,0
российских банков - - 74,4 150,6 275,7 193,1 80,1 247,5 1021,4*
зарубежных банков - - 19,0 32,8 65,5 46,6 25,1 46,8 235,8*

Займы учредителей, 
других организаций 5,0 6,3 12,0 21,0 49,3 44,1 21,3 15,1 174,1

Коммерческие кредиты 
поставщиков 2,9 6,4 6,6 7,3 6,3 9,6 1,2 1,0 41,3

Авансы 
лизингополучателей 10,9 20,7 28,5 50,6 99,1 62,7 39,9 60,1 372,5

Собственные средства 
лизингодателей: 8,4 7,7 11,4 20,7 35,5 39,5 18,3 39,9 181,4

уставный капитал - - 1,4 6,4 8,6 20,8 0,8 21,1 59,1*
прибыль - - 10,0 14,3 26,9 18,7 17,5 18,8 106,2*

Бюджеты 2,7 2,6 6,3 0,2 0,6 0,4 0,8 0,0 13,6
Векселя 4,4 3,9 6,4 13,7 11,5 4,6 0,4 7,2 52,1
Эмиссии облигаций и 
валютных кредитных нот 0,5 1,5 4,9 8,6 21,2 15,0 14,3 20,6 86,6

Секьюритизация 
лизинговых активов 0,0 0,0 0,0 13,7 8,3 0,0 0,0 0,6 22,6

Всего 77,3 128,4 169,5 319,2 573,0 415,6 201,4 438,8 2323,2

* Рассчитано по сумме 2005–2010 гг.

Табл. 3. Значимость 
источников финансиро
вания лизинга в россии 
в 2003–2010 гг.

Источник  
финансирования

Удельный вес источника в общем объеме
финансирования лизинга, %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003–
2010

Банковские кредиты 55,0 61,8 55,1 57,5 59,5 57,7 52,2 67,1 59,3
российских банков - - 43,9 47,2 48,1 46,5 39,7 56,4 48,2*
зарубежных банков - - 11,2 10,3 11,4 11,2 12,5 10,7 11,1*

Займы учредителей,  
других организаций 6,5 4,9 7,1 6,6 8,6 10,6 10,6 3,4 7,5

Коммерческие кредиты 
поставщиков 3,8 5,0 3,9 2,3 1,1 2,3 0,6 0,2 1,8

Авансы 14,1 16,1 16,8 15,9 17,3 15,1 19,8 13,7 16,0
Собственные средства 
лизингодателей 10,8 6,0 6,7 6,5 6,2 9,5 9,1 9,1 7,8

в т. ч. за счет: уставного 
капитала - - 0,8 2,0 1,5 5,0 0,4 4,8 2,8*

 Прибыли - - 5,9 4,5 4,7 4,5 8,7 4,3 5,0*
Бюджеты 3,5 2,0 3,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6
Векселя 5,7 3,0 3,8 4,3 2,0 1,1 0,2 1,6 2,3
Эмиссии облигаций 
и валютных кредитных нот 0,6 1,2 2,9 2,7 3,7 3,6 7,1 4,7 3,7

Секьюритизация лизинговых 
активов 0,0 0,0 0,0 4,1 1,5 0,0 0,0 0,1 1,0

* Рассчитано по сумме 2005–2010 гг.
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” Многие банки ведут активный поиск 
привлекательных проектов и поэтому 
с большим интересом вступают в контакты 
с лизингодателями 

в отрасль банковских кредитов. В результа-
те, уровень концентрации финансирования 
в 2010 г. превысил почти на четверть значение 
индекса, имевшего место в 2007 г.

Примечательно, что тренд, характерный 
в целом для российского лизинга, подтверж-
дается только у двух компаний – «Стоун-XXI» 

и «Технолизинг». У остальных лизингодателей 
складывалась иная ситуация, определяемая 
большим количеством факторов, влияние кото-

рых может быть предметом детального внутри-
корпоративного аналитического исследования. 
Пропорции у половины рассматриваемых компа-
ний нарушались. Однако из этого не следует, что 
были допущены какие-либо ошибочные действия 
менеджмента в экономической политике. Совсем 

не обязательно. Это в большей степени означает, 
что возникали отклонения от пропорций, которые 
привели к росту или снижению концентрации 
финансирования, отличному от общего тренда. 
Например, могла иметь место ситуация, когда 

в период кризиса у отдельных компаний наблю-
далось не снижение, а наоборот, рост объемов 
нового бизнеса. 

Пропорции 
в финансировании лизинга 

Кредиты банков 
Банковское кредитование является наибо-

лее значимым источником финансирования 
лизинговых операций во многих государствах, 
в том числе и в России. Это утверждение осно-
вывается на результатах сравнительного ана-
лиза динамики банковских кредитов и сум-
мы всех иных видов финансирования лизинга. 
Первичная исходная информация для прове-
дения расчетов представлена в табл. 6, а тем-
повые характеристики в табл. 7. 

Для рынка капиталов в ведущих странах 
мира в течение последних десяти лет харак-
терным было синусоидальное движение: сна-
чала снижение, затем рост процентных ставок, 
позже ситуация опять повторилась. Так, учет-
ная ставка Федеральной Резервной Системы 
США (ФРС) в течение 2001–2010 гг. сначала 
снизилась с 6 % до 1 %, потом наблюдался рост 
до 5,5 % и опять снижение до 0,25 %. Считается, 
что действия ФРС позволяют стимулировать 
развитие экономики. Однако обилие дешевых 
денег может стать одной из важнейших причин 
возникновения финансового пузыря и кризиса, 
что и случилось в действительности.

В России процентные ставки сокращались, 
поскольку изначально были чрезвычайно высо-
ки, и к 2007 году разрыв между стоимостью 
привлекаемого к финансированию инвестици-
онных проектов капитала в ведущих экономи-
чески развитых странах и в России составлял 
уже не многие десятки, а всего 7–8 процен-
тных пунктов.

Cредний показатель стоимости заемных 
ресурсов для финансирования проектов 
лизинговых компаний почти всегда был бли-
зок по значению ставке рефинансирования, 
устанавливаемой ЦБ РФ, которая за пять лет, 
с апреля 2002 г. до июля 2007 г. неуклонно 
снижалась – с 23 % до 10 %, то есть более чем 
вдвое. В результате, отечественные компа-
нии обнаружили для себя улучшение условий 
финансирования инвестиционных проектов, 
в том числе лизинговых. Однако с сентяб-
ря 2007 г. стоимость заимствований в связи 
с разразившимся на Западе кризисом начала 
расти, так как российская банковская система 
во многом оставалась зависима от условий 
западного кредитования.

Таким образом, начавшийся еще в чет-
вертом квартале 2007 г., и продолжившийся 
в 2008 г. и первом полугодии 2009 г. рост 
ставок кредитования лизингодателей ввиду 
снижения ликвидности банковских активов, 
является следствием кризиса на мировых 
финансовых и фондовых рынках.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
HHIfin 2472 2701 2861 2693 2364 3561

Источник  
финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Банковские кредиты 42,5 79,3 93,4 183,4 341,2 239,7 105,2 294,3 1379,0

Иное финансирование 34,8 49,1 76,1 135,8 231,8 175,9 96,2 144,5 951,6

Превышение банковских 
кредитов над иным 
финансированием лизинга

7,7 30,2 17,3 47,6 109,4 63,8 9,0 149,8 434,8

Коэффициент превышение 
банковских кредитов над 
иным финансированием 
лизинга

1,221 1,615 1,227 1,351 1,472 1,363 1,094 2,037 1,449

Табл. 4. Значения индекса 
HerfindahlHirschman 

по концентрации 
финансирования лизинга

Табл. 5. Диверсификация 
источников финансиро

вания лизинга в 2007–
2010 гг. по индексу HHI

Лизингодатель

2007 2008 2009 2010
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ВТБ-Лизинг 2899 7 4339 5 3981 3 3093 5
Элемент Лизинг 2929 7 3882 5 2762 4 3215 6
ДельтаЛизинг 2727 4 3352 4 5579 3 2803 5
ОЛК «РЕСО-Лизинг» 3141 5 2181 6 4682 4 3915 4
Europlan 4708 5 3062 6 5793 3 3154 5
Технолизинг 3266 5 2347 5 1854 4 2245 6
Стоун-XXI 4830 6 3908 6 3066 5 4852 6
Каркаде 2563 5 2770 5 3593 4 2978 4
Сбербанк Лизинг 5756 3 7403 3 4934 3 7384 3
ГК «Интерлизинг» 5246 5 4498 5 6005 3 6579 3
Универсальная лизинговая 
компания 5348 5 5343 5 5978 4 5481 4

Ураллизинг 5417 4 6126 4 3303 4 5206 4

Табл. 6. Банковские 
кредиты и иное финанси

ро вание лизинга в 2003–
2010 гг., млрд руб.
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С мая 2009 г. и до июня 2010 г. ставки 
рефинансирования снижались со средней ско-
ростью примерно в половину – четверть про-
центного пункта в месяц, затем более полугода 
соблюдалось статус-кво. Однако в начале II-го 
квартала 2011 г. рынок почувствовал нехват-
ку ликвидности, ставки ЦБ РФ опять стали 
увеличиваться.

Оценивая условия заимствований, следу-
ет учитывать сроки договоров лизинга, кото-
рые на практике наиболее часто совпадают 
со сроками кредитных договоров. Чем боль-
ше продолжительность кредитного догово-
ра, тем выше риск и, следовательно, дороже 
кредитование.

Многие российские банки ведут активный 
поиск наиболее привлекательных проектов, 
в которые они могли бы эффективно вкла-
дывать деньги и, поэтому, с большим интере-
сом вступают в контакты с лизингодателями, 
что, в общем-то, логично, так как лизинговые 
компании, формируя свой портфель заказов, 
облегчают банкам путь к интересным инвести-
ционным проектам, осуществляя их професси-
ональный отбор с учетом сложившихся требо-
ваний кредиторов к заемщикам. Однако доля 
банковского кредитования в общем объеме 
финансирования лизинга не находится в пря-
мой зависимости от объемов нового бизнеса. 
Этот показатель то рос, то сокращался, что 
свидетельствует о том, что:

банковское кредитование лизинга •	 сталкивается с конкуренцией со сто-
роны других источников финансиро-
вания сделок, то есть лизингодатели 
находятся в постоянном поиске более 
приемлемых для себя условий привле-
чения средств и нередко находят их 
в небанковском секторе;
менеджерами лизинговых компаний •	 постоянно генерируется построение 
сложных схем многоканального финан-
сирования лизинговых проектов;
оказывается влияние крупных сделок •	 с альтернативными (банковским) источ-
никами финансирования на общие ста-
тистические результаты.

Вместе с тем идеализировать ситуацию 
с легким доступом к кредитным ресурсам 
не следует. Далеко не все лизинговые ком-
пании удовлетворены взаимоотношениями 
с банками, которые рассматривают их как 
обычных заемщиков, требуя при каждом 
новом обращении погашения задолженнос-
ти по ранее выданным кредитам, не понимая, 
что чем лучше работает лизинговая компания, 
тем больше и чаще она заимствует.

Статистические данные свидетельству-
ют о том, что абсолютные значения банков-
ского кредитования всегда превышали все 
иные источники финансирования лизинговых 
операций. В отдельные годы расхождения 

сокращались до минимума, но все равно бан-
ковские кредиты превалировали. В частности, 
такая ситуация возникла в разгар кризиса – 
в 2009 г., когда разрыв составлял менее 10 %. 
Только один раз в том же 2009 г. среднегео-
метрические годовые темпы прироста бан-
ковских кредитов к базовому году (13,7 %) 
были меньше, чем аналогичный показатель 
по всем иным источникам финансирования 
(15,6 %).

За весь период наблюдения суммарный 
коэффициент превышения банковских кре-
дитов над иным финансированием лизинга 
составлял 1,459, а среднегодовые приросты 
банковского кредитования (27,4 %) выигрыва-
ли по аналогичной темповой характеристике 
у иных источников финансирования (19,8 %) 
в 1,384 раза.

Одной из задач при проведении наших еже-
годных обследований отечественного лизин-
гового рынка является определение структуры 
банковского кредитования. Компании предо-
ставляют информацию о том, каков удель-
ный вес кредитов, полученных в российских 
и зарубежных банках. Эти данные представ-
лены в табл. 8.

В отличие от других стран особенностью 
российского кредитования лизинга стала высо-
кая зависимость от кредитов, привлеченных 
на Западе. Номинально удельный вес кре-
дитов зарубежных банков в общем объеме 
банковских кредитов для лизинга до кри-
зиса составлял около 20 %. Примечательно, 
что в наиболее трудном 2009 году удельный 
показатель достиг максимального значения – 
23 %. Однако реальная величина зарубежного 
кредитования была выше. Это обусловлено 
несколькими факторами:

многие отечественные банки выдавали •	 кредиты в России, получив средства 
взаймы за рубежом. Так, к середине 

Источник финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Банковские кредиты, млрд руб. 42,5 79,3 93,4 183,4 341,2 239,7 105,2 294,3

Коэффициент темпа роста 
банковских кредитов 
к предыдущему году (цепной)

– 1,960 1,178 1,964 1,860 0,703 0,439 2,798

Среднегеометрические годовые 
темпы прироста банковских 
кредитов к базовому году, %

– 96,0 51,5 65,5 67,3 33,4 13,7 27,4

Иное финансирование, млрд руб. 34,8 49,1 76,1 135,8 231,8 175,9 96,2 144,5

Коэффициент темпа роста иного 
финансирования к предыдущему 
году (цепной)

– 1,411 1,550 1,784 1,707 0,759 0,547 1,502

Среднегеометрические 
годовые темпы прироста иного 
финансирования к базовому году, %

– 47,7 51,4 60,0 45,4 31,0 15,6 19,8

” Далеко не все лизинговые компании 
удовлетворены взаимоотношениями 
с банками, которые рассматривают их как 
обычных заемщиков 

Табл. 7. темповые 
характеристики банков
ского кредитования 
и иного финансирования 
лизинга
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2008 г. для значительной части бан-
ковской системы внешние займы ста-
ли крупнейшим источником финанси-
рования пассивов (только постоянное 
привлечение внешних займов позволя-
ло многим банкам наращивать объем 
активных операций);
в ряде случаев лизинговые компании •	 получали кредиты материнских банков, 
которые, по сути, являлись субкреди-
тами. Сами кредиты предоставлялись 
зарубежными банками российским 
под конкретные лизинговые проекты 
в нашей стране;
часть кредитов лизинговые компании •	 брали у «дочек» зарубежных банков, 
представленных в нашей стране. 

Средства лизингодателей  
и лизинго получателей 

Представляет аналитический интерес про-
порция, которая характеризует соотношение 
собственных средств лизингополучателей 
и лизинговых компаний, направленных 
на ежегодное финансирование новых сде-
лок. Устоявшихся соотношений, как видно 
из табл. 8, здесь нет. Коэффициент, определяю-
щий превышение первого показателя над вто-
рым, колеблется в пределах от 1,3 до 2,8.

По своей правовой природе, в соответствии 
со ст. 823 ГК РФ, аванс (или предваритель-
ная оплата) является формой коммерческого 
кредита. Это обстоятельство предполагает 
их возвратность, за исключением случаев, 
когда обязательства лизингодателя испол-
нены в полном объеме и суммы авансовых 
платежей переквалифицированы в платежи 
в счет стоимости товаров, работ, услуг. Таким 
образом, авансовые платежи, перечисляемые 
лизингополучателями в адрес лизингодателей, 
следует рассматривать как одну из форм 
финансирования лизинговых сделок. Вместе 
с тем аванс является и способом обеспечения 
сделки. Следовательно, авансы при лизинге 
выполняют несколько функций.

В 1990-е годы сложилось и укрепилось пред-
ставление о том, что аванс лизингополучателя 
должен составлять не менее 25–30 %. В те 
времена это связывалось с большими риска-
ми лизингодателей, нехваткой финансирова-
ния и его короткими сроками. Вместе с тем 
за полтора десятка лет произошло постепен-
ное уменьшение величины авансовых плате-
жей, причем у многих лизинговых компаний. 
Каковы причины изменений «авансоемкости» 
лизинговых сделок в России? Здесь заметную 
роль сыграли несколько факторов.
Во-первых, стала более явной и даже обос-

трилась конкуренция среди участников лизинго-
вого бизнеса как в регионах, так и в отдельных 
сегментах рынка. Имеется много примеров того, 
что лизингодатели пошли по пути существенно-
го сокращения авансов. Так, лизинговые компа-
нии, работающие с автотранспортом, нередко 
устанавливают величину авансов на уровне 
10–20 %. В отдельных случаях лизинговые ком-
пании вообще не берут авансового платежа. 
Дело в том, что если клиент приходит к лизин-
годателю в третий, четвертый, десятый раз 
и у него сформировалась вполне добропорядоч-
ная лизинговая история (по аналогии с кредит-
ной), то велика вероятность того, что у лизинго-
вой компании авансовый платеж, как функция 
обеспечения сделки, отойдет на второй план, 
а превалировать будет намерение повысить 
доходность проводимой операции. Ведь чем 
меньше авансовый платеж, тем больше задол-
женность клиента, и тем больший получается 
доход лизингодателя. Таким образом, лизинго-
дателю при наличии уверенности в финансовой 
состоятельности лизингополучателя и наличии 
средств для приобретения имущества и обуст-
ройства лизинговой сделки нет никакого резона 
настаивать на значительных по размеру аван-
совых платежах.
Во-вторых,  относительно небольшой 

удельный вес авансовых платежей в лизинго-
вых компаниях, которые обслуживают крупные 
холдинги, когда лизингополучателями являют-
ся корпоративные клиенты. Нередко авансы 
в договорах лизинга, заключенных этими ком-
паниями, вообще отсутствуют. Однако такая 
тактика лизингодателей характерна для вза-
имоотношений с финансово-обеспеченными 
клиентами в проектах, риски по которым опре-
делены как незначительные.
В-третьих, в тех случаях, когда растет доля 

лизинга с использованием государственных 
средств, сокращается удельный вес авансо-
вых платежей, размер которых регулируется 
на уровне незначительного фиксированного 
процента, например, при лизинге сельхозтех-
ники.
В-четвертых, применение в практике рабо-

ты лизингодателей большого количества новых 
лизинговых продуктов, предусматривающих 
минимизацию авансовых платежей и макси-
мизацию доходности по сделке.

Источник финансирования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Банковские кредиты для лизинга, млрд руб. 93,4 183,4 341,2 239,7 105,2 294,3 1257,2

в т. ч.: кредиты российских банков 74,4 150,6 275,7 193,1 80,1 247,5 1021,4

 кредиты зарубежных банков 19,0 32,8 65,5 46,6 25,1 46,8 235,8

Удельный вес кредитов российских банков 
в общем объеме банковских кредитов для 
лизинга, %

79,7 82,1 80,8 80,6 76,1 84,1 81,3

Удельный вес кредитов зарубежных банков 
в общем объеме банковских кредитов для 
лизинга, %

20,3 17,9 19,2 19,4 23,9 15,9 18,7

Табл. 8. российские 
и зарубежные банки – 

кредиторы лизинговых 
операций в россии

” В отличие от других стран особенностью 
российского кредитования лизинга стала 
высокая зависимость от кредитов, 
привлеченных на Западе. 
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В-пятых, кредитование лизинговых сделок 
поставщиками имущества. Эта схема вендор-
лизинга изначально предполагает освобож-
дение лизингополучателя от уплаты авансо-
вого платежа.

В 2009–2010 гг. авансоемкость лизинговых 
проектов сократилась – с 19,8 % до 13,7 %. 
В то же время удельный вес собственных 
средств лизингодателей в общем объеме 
финансирования оставался неизменным – 
9,1 %. В результате почти на треть сократи-
лось превышение авансов над средствами 
лизингодателей, инвестированных в лизин-
говые сделки. 

Кредиты и займы 
Еще одна пропорция между различными 

источниками финансирования лизинговых 
проектов сложилась между кредитами (бан-
ковскими и коммерческими поставщиков), 
с одной стороны, и займами, с другой. Здесь 
усредненный показатель за восемь лет сви-
детельствует о том, что опережение перво-
го над вторым превышает пятикратный уро-
вень, причем в 2010 г. оно было более чем 
восьмикратным. Полагаю, что именно в этом 
сегменте финансирования лизинга заложены 
основные резервы на привлечение средств для 
лизинга. Особо выделил бы эмиссию облига-
ций и секьюритизацию лизинговых активов, 
на возможностях использовании которых под-
робно остановимся дальнейшем. 

Левередж в лизинге 
Как известно, левередж (финансовый 

рычаг) представляет собой отношение заем-
ных средств к собственным средствам ком-
пании. Расчет левереджа для лизингодателя 
имеет некоторые особенности по сравнению 
с аналогичным расчетом для обычного хозяйс-
твующего субъекта.

При расчете левереджа, условно назовем 
его экономическим (LЕ), на основе данных 
проводимых нами обследований российских 
лизинговых компаний, использовался следу-
ющий порядок:

LЕ = (BC + Loan + CC + PN + B)/ER,       (2)

где: BC – средства, полученные за счет 
всех банковских кредитов;
Loan – займы учредителей, других 
организаций;
CC – коммерческих кредитов постав-
щиков;
PN – векселя;
B – эмиссий облигаций и валютных 
кредитных нот;
ER – собственные средства лизинго-
дате лей.

Здесь необходимо иметь в виду, что пред-
ставленная формула (2) предполагает, что 

расчет левереджа привязан к показателям, 
характеризующим структуру финансирования 
новых лизинговых договоров, которые были 
заключены лизингодателями в течение отчет-
ного периода. 

В результате получилось, что благода-
ря возможности расширять заимствования 
левередж в течение трех докризисных лет 
увеличивался, а с наступлением кризиса пос-
ледовал двухлетний спад. Начавшийся пост-
кризисный подъем охарактеризовался опять 
ростом левереджа.

По мере развития лизинга в нашей стране 
происходило упорядочение соотношения заем-
ного капитала к собственному капиталу лизин-
говых компаний. Формирующиеся тенденции 
установления этого соотношения способству-
ют выработке приемлемого норматива леве-
реджа для лизингового бизнеса в стране. 
Следовательно, возникает резонный вопрос, 
насколько размерность показателей, приве-
денных в табл. 11, приемлема для нормального 
развития лизингового бизнеса? Чтобы на него 
ответить, целесообразно выяснить пропорции, 
которые складываются в других странах.

Так, в последние несколько лет очень 
активно развивалась лизинговая индустрия 
в Китае. В результате, эта страна сумела все-
го за пять лет подняться на 4-е место в мире 
с 26-го по объему нового бизнеса, увеличив 

Источник  
финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Авансы лизингополучателей 10,9 20,7 28,5 50,6 99,1 62,7 39,9 60,1 372,5
Собственные средства 
лизингодателей 8,4 7,7 11,4 20,7 35,5 39,5 18,3 39,9 181,4

Превышение авансов над 
собственными средствами 
лизингодателей

1,298 2,688 2,500 2,444 2,792 1,587 2,180 1,506 2,053

Табл. 9. Средства лизинго
да телей и лизинго полу
чателей в финансировании 
лизинга в 2003–2010 гг., 
в млрд руб.

Табл. 10. Кредиты и займы 
для финансирования  
лизинга в 2003–2010 гг., 
в млрд руб.

Источник  
финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Банковские и коммерческие 
кредиты, включая авансы 56,3 106,4 128,5 241,3 446,6 312,0 146,3 355,4 1792,8

Займы, всего 9,9 11,7 23,3 57,0 90,3 63,7 36,0 43,5 335,4
 Займы юридич. и физич. 
лиц 5,0 6,3 12,0 21,0 49,3 44,1 21,3 15,1 174,1

 Векселя 4,4 3,9 6,4 13,7 11,5 4,6 0,4 7,2 52,1
 Облигации 0,5 1,5 4,9 8,6 21,2 15,0 14,3 20,6 86,6
 Секьюритизация 0,0 0,0 0,0 13,7 8,3 0,0 0,0 0,6 22,6
Превышение кредитов над 
займами, в разы 5,69 9,09 5,52 4,23 4,95 4,90 4,06 8,17 5,35

Табл. 11. Показатели 
левереджа на лизинговом 
рынке россии в 2003–
2010 гг. млрд руб.

Источник финансиро-
вания 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма

Заемные средства, млрд 
руб. 58,0 100,0 129,6 247,6 438,4 313,4 143,2 338,8 1782,4

Средства лизингодателей 
и лизингополучателей, млрд 
руб.

19,3 28,4 39,9 71,3 134,6 102,2 58,2 100,0 553,9

Собственные средства 
лизингодателей, млрд руб. 8,4 7,7 11,4 20,7 35,5 39,5 18,3 39,9 181,4

Коэффициент левереджа 3,01 3,52 3,25 3,47 3,26 3,07 2,46 3,39 3,22

Левередж 6,90 12,99 11,37 11,96 12,35 7,93 7,82 8,49 9,82
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стоимость заключенных договоров лизинга 
с 2,4 млрд долл. до уровня, превышающего 
41 млрд долл., то есть более чем в 17 раз. 
Полагаю, что в дальнейшем, по мере разви-
тия отечественного лизингового рынка и рос-
та объемов российских лизинговых операций, 
увеличения доверия кредиторов лизинговых 
компаний, левередж может несколько возрас-
ти. Однако здесь возможны и противоборс-
твующие тенденции. Например, более актив-
ное реинвестирование собственных средств 
лизингодателей в лизинговые проекты, уве-
личение авансоемкости в связи с намерением 
лизингополучателей сократить общие расхо-
ды по сделкам, увеличение приростов ново-
го бизнеса в значительной степени за счет 
роста средней продолжительности догово-
ров лизинга.

Удельные показатели, представленные 
в табл. 12, отражают структурные измене-
ния в финансировании лизинговых операций 
в России, но для аналитических целей также 
важно иметь представление об абсолютных 
показателях и их динамике. Для этого рас-
считаем цепные коэффициенты темпов роста 
по направлениям финансирования. В резуль-
тате проведенного нами расчета выясни-
лось (табл. 13), что по каждому из сегмен-
тов финансирования, за исключением, бюд-
жетного, в течение четырех лет имел место 
неуклонный рост. Самые высокие темповые 
характеристики (среднегеометрические еже-
годные темпы роста) были присущи эмиссии 
облигаций. Частично это обусловлено тем, что 
эмиссия – относительно новое направление 
финансирование лизинга и база (показатель 
2003 г.) была невелика. 

Подведем итог определения финансоем-
кости лизинга в России с помощью данных 

табл. 13. Расчеты показывают, что сумма 
финансирования лизинга или первоначаль-
ная стоимость лизингового имущества в конт-
рактной стоимости новых договоров лизинга, 
заключенных в стране в 2003–2010 гг., рав-
няется:

(2323,2 млрд руб.: 3551,0 млрд руб.) х 
100 % = 65,4 % 

Это означает, что контрактная стоимость 
договоров лизинга в стране превышала пер-
воначальную стоимость в 1,528 раза или 
на 52,8 %. 

В течение четырех крайних лет рассматри-
ваемого периода отношение объемов финан-
сирования лизинга (первоначальной стои-
мости имущества) к контрактной стоимости 
договоров лизинга неуклонно сокращалось, 
т. е. финансоемкость договоров уменьша-
лась, а стоимостная отдача (фондоотдача) 
для лизинговых компаний, соответственно, 
увеличивалась. На первый взгляд это поло-
жительное явление. Однако за сложившей-
ся пропорцией следует также видеть уско-
ренный рост стоимости лизинга для пользо-
вателей арендованного имущества. Так ли 
это на самом деле, и какие факторы влияют 
на этот процесс можно ответить при анали-
зе показателя среднегодового удорожания 
лизинга по сравнению с первоначальной сто-
имостью имущества.

У большинства лизинговых компаний про-
должительность договоров лизинга привязана 
к нормативным срокам амортизации имущес-
тва, которые устанавливаются в соответствии 
со ст. 258 Налогового кодекса РФ и поста-
новлением Правительства РФ от 1 января 
2002 года № 1, утвердившим Классификацию 
основных средств, включаемых в 10 аморти-
зационных групп и осуществляемым в соот-
ветствии со ст. 259 НК РФ линейным и нели-
нейным методами.

Регулирование процесса установления 
сроков договоров лизинга можно осущест-
влять с помощью: коэффициента ускоренной 
амортизации; варьирования сроков внутри 
амортизационной группы; метода начисления 
амортизации (линейный и нелинейный); вели-
чины выкупной стоимости предмета лизинга. 
На практике ряд лизинговых компаний гиб-
ко используют законодательно установлен-
ные правила и уменьшают сроки договоров 
лизинга, несмотря на то, что они экономически 
не всегда заинтересованы чрезмерно сокра-
щать договорный период. Дело в том, что, 
чем короче срок договора, тем большей ста-
нет величина остаточной стоимости, по кото-
рой имущество при его выкупе будет амор-
тизироваться на балансе лизингополучателя. 
Именно на эту сумму после выкупа лизингово-
го имущества придется начислять уже обыч-
ную, а не ускоренную амортизацию. Праздник 

Источник финансирования 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Коэффициент темпа роста банковских 
кредитов 1,866 1,178 1,964 1,860 0,703 0,439 2,788

Коэффициент темпа роста займов 
учредителей, других организаций 1,260 1,905 1,750 2,348 0,895 0,483 0,709

Коэффициент темпа роста коммерческих 
кредитов поставщиков 2,207 1,031 1,106 0,863 1,524 0,125 0,750

Коэффициент темпа роста авансов 
лизингополучателей 1,899 1,377 1,775 1,958 0,633 0,636 1,506

Коэффициент темпа роста собственных 
средств лизингодателей 0,917 1,481 1,816 1,715 1,113 0,463 2,180

Коэффициент темпа роста бюджетного 
финансирования 0,963 2,423 0,032 3,000 0,667 2,000 0,000

Коэффициент темпа роста векселей 0,886 1,641 2,141 0,839 0,400 0,087 18,000
Коэффициент темпа роста эмиссии 
облигаций и валютных кредитных нот, 
включая сделки секьюритизации 

3,000 3,267 4,551 1,323 0,508 0,953 1,483

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сумма 
Стоимость новых 
заключенных договоров 
лизинга, млрд руб.

111 192 241 463 832 657 325 730 3551

Объемы финансирования 
лизинга, млрд руб. 77 128 170 319 573 416 201 439 2323

Отношение финансирования 
лизинга к стоимости 
договоров лизинга, %

69,4 66,7 70,5 68,9 68,9 63,3 61,8 60,1 65,4

Табл. 12. Динамика 
финансирования лизинга 

в россии по источникам 
в 2003–2010 гг. (цепные 

коэффициенты 
к предыдущему году)

Табл. 13. 
«Финансоемкость» нового  

лизингового бизнеса 
россии в 2003–2010 гг.
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с налоговыми льготами закончится с оконча-
нием действия лизинговой сделки.

На протяжении многих лет LESEUROPE 
вела статистику, характеризующую продол-
жительность заключенных договоров лизинга. 
В открытых для пользования годовых отчетах, 
где приводилась информация по данному воп-
росу, отмечалось, что по лизингу оборудования 
и транспортных средств структура срочнос-
ти договоров была следующей: до и включая 
2 года – 10 %; 2–5 лет – 73 %; 5–10 лет – 12,5 %; 
свыше 10 лет – 4,5 %. По недвижимости: 
до и включая 8 лет – 7 %; 8–16 лет – 76 %; 
16–20 лет – 14 %; свыше 20 лет – 3 %.

В настоящее время в России сроки догово-
ров лизинга чаще всего на практике совпада-
ют со сроками кредитных договоров. Причем 
средние сроки договоров лизинга (табл. 14) 
в 2010 г. достигли 5,75 лет, то есть увеличи-
лись за 10 лет почти вдвое. 

Разделив процент превышения стоимос-
ти новых заключенных договоров на сро-
ки договоров лизинга в годах, мы получаем 
на этом этапе анализа среднегодовое номи-
нальное удорожание лизинга по сравнению 
с первоначальной стоимостью имущества. 
По нашим расчетам оно составляло в целом 
по стране: в 2003 г. – 11,78 %, в 2004 г. – 9,88 %, 
в 2005 г. – 9,0 %, в 2006 г. – 8,46 %; в 2007 г. – 
6,7 %; в 2008 г. – 9,25 %; в 2009 г. – 9,96 %, 
в 2010 г. – 8,42 %.

Вместе с тем для объективной оценки раз-
мера удорожания лизинговой сделки необхо-
димо сделать поправку на сумму выплаченно-
го лизингополучателем авансового платежа. 
К примеру, в 2009 г. она составляла 19,8 % 
от первоначальной стоимости имущества. 
Помимо авансоемкости, большое влияние 
на удорожание оказывают другие ценообразу-
ющие факторы лизинга – стоимость заимство-
ваний, продолжительность договоров, выкуп-
ная стоимость, величина маржи лизингода-
теля. Необходимо также учитывать, что при 
любой схеме приобретения оборудования, будь 
то по лизингу или за счет кредита, предпри-
ятию придется уплачивать налог на имущес-
тво, нести расходы по страхованию. Однако 
в одних сделках, когда имущество находится 
на балансе лизингополучателя (в 2009 г. – это 
33 %, а в 2010 г. – 15 % от стоимости новых 
заключенных договоров), и он же осуществля-
ет страхование, то соответствующие суммы 
не попадут в лизинговые платежи, и тем самым 
сократят величину удорожания. Некоторое 
занижение показателей может произойти, если 
авансы лизингополучателей по крупным сдел-
кам перечисляются несколькими платежами, 
и не все они отражены в отчетном году.

Следовательно, переходя к третьему этапу 
сравнительного анализа, мы из Ск и Сп вычи-
таем сумму авансового платежа. С учетом 
данного обстоятельства, уточненный пока-
затель реального среднегодового удорожания 

оказался большим. Так, в 2003 г. он состав-
лял 13,7 %; в 2004 г. – 11,85 %; в 2005 г. – 
10,75 %; в 2006 г. – 10,0 %; в 2007 г. – 8,31 %; 
в 2008 г. – 11,7 %; в 2009 г. – 12,73 %; в 2010 г. – 
9,75 %.

Эмиссионное 
финансирование лизинга 

Эмиссионная деятельность лизинговых 
компаний является значимым направлени-
ем финансирования лизинговых операций 
в России. Этот процесс продолжается уже 
десять лет. Первые выпуски были краткосроч-
ными: всего на полгода – год. Затем продолжи-
тельность обращения бумаг удлинилась – сна-
чала до 2–3 лет, затем с 2005 г. – до 4–5 лет, 
с 2007 г. – до 7 лет, а с 2010 г. – до 10 лет. 
То есть сроки привлечения денег посредс-
твом выпуска облигаций стали сопостави-
мы со средними сроками договоров лизинга 
в стране и даже превышают их. Стоимость 
привлечений во многом зависит от объемов 
эмиссии, сроков и места размещения, пери-
одичности погашения задолженности, имид-
жа эмитента.

Доходность по купонам облигаций находит-
ся в прямой зависимости от ситуации, скла-
дывающейся на рынке заимствований. Вполне 
корректно говорить о наличии волнообраз-
ной кривой. Так, до кризиса стоимость денег 
на рынке капитала неуклонно уменьшалась. 
Например, у компании «РТК-Лизинг» за пять 
лет динамика сокращения была более чем 
двукратная. Затем в ходе кризиса тренд доход-
ности изменился. Начался рост процентных 
ставок по купонам корпоративных облигаций. 
В частности, у компании «ВТБ-Лизинг Финанс» 
по первым четырем купонам первого выпуска 
облигаций ставка равнялась 8,2 %, по следу-
ющим четырем купонам доходность инвесто-
ров выросла почти в полтора раза – 12,1 %, 
а потом, соответственно, сократилась на треть 
до 9,8 %, и через два года после размещения 
достигла 7,1 %. В декабре 2009 г. и в августе 
2010 г. доходность инвесторов по семилетним 
бумагам опускалась ниже 7 %.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Сроки договоров, 
в месяцах 35 39 45 52 48 54 63 64 63 68

Taбл. 14. Сроки договоров 
финансового лизинга  
в россии в 2001–2010 гг.

” Обострилась конкуренция среди 
участников лизингового бизнеса как 
в регионах, так и в отдельных 
сегментах рынка. Есть много 
примеров того, что лизингодатели 
пошли по пути сокращения авансов

Как известно, в основе цены 
лизинговой услуги, 
предоставляемой пользователю, 
лежит первоначальная стоимость 
имущества, которое приобретается 
по договору купли-продажи. 
В соответствии с действующим 
российским законодательством 
(ст. 257 Налогового кодекса), под 
первоначальной стоимостью 
имущества, являющегося 
предметом лизинга, признается 
сумма расходов лизингодателя 
на его приобретение, сооружение, 
доставку, изготовление 
и доведение до состояния, 
в котором оно пригодно для 
использования, за исключением 
сумм налогов, подлежащих вычету 
или учитываемых в составе 
расходов в соответствии 
с Налоговым кодексом.
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Таким образом, по мере выхода из кризи-
са ставки купонной доходности стали пони-
жаться, а в отдельных случаях они сократи-
лись даже до уровня меньшего, чем ставка 
рефинансирования ЦБ РФ. Такая размерность 
предлагаемой купонной доходности может 
представлять интерес для инвесторов, которые 
придерживаются в основном консервативной 
политики инвестирования.

Отличительной особенностью проведен-
ных облигационных займов большинства 
лизингодателей явилась тщательность подго-
товки и обоснованность проектов. Выпущенные 
в оборот ценные бумаги, а некоторые из них 
будут погашаться в 2017–2020 гг., пользуются 
большим спросом у инвесторов, что свиде-
тельствует об их уверенности в финансовой 
надежности эмитентов и в получении ожидае-
мых доходов на долгосрочную перспективу.

Облигации выпускаются с условиями, 
по которым срок купонного периода составля-
ет квартал, полгода (что встречается наиболее 
часто), месяц, год. Используются схемы равно-
мерной амортизационной структуры погашения, 
а также применяется график неравномерного 
покрытия задолженности заемщиков.

Нам известны случаи дефолта по одной 
сделке российского лизингодателя по обли-
гациям внешнего займа (100 млн долл.) 
и по четырем сериям выпусков по облигаци-
ям внутренних займов, где сумма по основ-
ному долгу и по процентам достигла почти 
1060 млн руб. Приведенный показатель озна-
чает, что непогашенная задолженность в части 
основного долга по имевшим место дефолтам 
составляла 0,96 % от суммы эмиссий по всем 
размещенным выпускам облигаций. Данный 
показатель можно оценить  как сравнительно 
небольшой. Его скромная размерность обус-
ловлена и тем, что риск инвестирования пос-
редством облигаций считается ниже по срав-
нению с прямым кредитованием заемщика.

В период кризиса имели место случаи, когда 
выпуски облигаций были аннулированы из-за 
неразмещения ни одной из бумаг. Несколько 
прецедентов связаны с частичным размеще-
нием бумаг (на 30 %, 18 % от выпуска).

Многие выпуски облигаций содержат 
различные условия предоставления оферты. 
В результате лизингодатели использовали 
право выкупа бумаг. Некоторые из них осу-
ществляли рефинансирование посредством 
проведения новой эмиссии. То есть, к приме-
ру, лизинговая компания выпускала ценные 
бумаги с купонной доходностью на 425 базис-
ных пункта (б. п.) дешевле, чем те, которые 
были размещены ею на фондовом рынке 

годом раньше. Полученные средства пошли 
на погашение одного из предыдущих выпус-
ков, по которому в силу кризиса стоимость 
привлеченных средств оказалась значитель-
но больше. Конечно, такая схема эмиссион-
ной деятельности может заслужить упреки 
аналитиков и обвинения в пирамидальности, 
негативный оттенок которой заставляет насто-
рожиться специалистов по риск-менеджмен-
ту. Вместе с тем эта же схема во многом схо-
жа с одним из элементов проведения сделок 
секьюритизации.

Одним из свидетельств начала процесса 
преодоления финансового кризиса в российс-
кой лизинговой индустрии явилась повышен-
ная эмиссионная активность лизингодателей 
с середины 2009 г. до середины 2011 г.

При принятии окончательного управленчес-
кого решения о размещении ценных бумаг эми-
тенты соотносят свои цели с общей экономичес-
кой ситуацией в стране, положением дел на оте-
чественном и зарубежном рынках по условиям 
стоимости и сроков привлечения инвестиций, 
объемов заимствований капитала.

Часть лизинговых компаний в последнее 
время стали эмитировать биржевые облигации 
(БО). Такие действия вполне резонные. Они 
обусловлены нормами Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и требованиями ФСФР, в соответствии 
с которыми с 31 декабря 2009 г. определяется 
учет капитала поручителя по выпуску или нали-
чию обращения ценных бумаг в Котировальном 
списке (действующего листинга) по фондо-
вой бирже.

Дело в том, что процедура выпуска бир-
жевых облигаций имеет ряд существенных 
преференций по сравнению с выпуском кор-
поративных облигаций, так как:

биржевые облигации могут быть эмити-•	 рованы компаниями, которые уже коти-
руются на бирже; установленные зако-
нодательные ограничения на выпуск 
бумаг без обеспечения или на сумму, 
не превышающую размер уставно-
го капитала акционерного общества, 
не распространяются на выпуск бир-
жевых облигаций;
биржевые облигации могут выпускаться •	 без залогового обеспечения;
при эмиссии этих бумаг нет необхо-•	 димости осуществлять регистрацию 
эмиссии регулятором, регистрации 
проспекта и отчета об итогах выпус-
ка, а значит, нет необходимости пла-
тить соответствующую государствен-
ную пошлину, сокращаются временные 
потери, связанные с этими процедура-
ми. Последнее обстоятельство позво-
ляет более гибко и обоснованно в при-
вязке к текущим рыночным условиям 
устанавливать ставки купонной доход-
ности по бумагам.” В 2009–2010 гг. авансоемкость 

лизинговых проектов сократилась – 
с 19,8 % до 13,7 %. 
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Следовательно, стандарты проспекта бир-
жевых облигаций в целом значительно либе-
ральнее по сравнению с корпоративными обли-
гациями. Вместе с тем срок обращения бирже-
вых облигаций не может превышать трех лет. 
Хотя с помощью этих бумаг можно достичь 
оперативности в покрытии дефицита оборота, 
но в то же время, напрямую, без каких-либо 
комбинаций, данный инструмент применим 
только для среднесрочного финансирования. 
В том случае, если реализуется сложный дол-
госрочный инвестиционный проект, который 
предусматривает поэтапное финансирование, 
или проект, по которому лизинговая компания 
сумела получить от продавца имущества рас-
срочку платежей по договору купли-продажи, 
можно структурировать эмиссию облигаций 
таким образом, чтобы осуществлять привле-
чение необходимых денежных средств с уче-
том средней срочности, используя при этом 
биржевые облигации.

Анализируя временные аспекты выпуска 
облигаций, следует учитывать, что средние 
сроки договоров лизинга в России превышают 
пять лет, и немало инвестиционных проектов 
большей длительности. Совсем не случайно, 
что в то же время, когда одни лизингодате-
ли выпускали биржевые облигации, другие 
осуществляли эмиссии корпоративных обли-
гаций на 7 и на 10 лет. Причем доходность 
по долгосрочным бумагам была в полтора-два 

раза ниже, чем по биржевым облигациям, что 
соответствующим образом отражает и оценку 
рисков для инвесторов. Выбор определяется 
стратегией развития лизинговой компании 
и тактикой ведения ее бизнеса.

Полагаю, что в дальнейшем для финанси-
рования лизинговых инвестиционных проек-
тов будет формироваться два направления 
заимствования денежных средств на фондо-
вом рынке – посредством выпуска биржевых 
и корпоративных облигаций. Эти ценные бума-
ги могут различаться по следующим призна-
кам: скорости проведения эмиссии; условиям 
регистрации; срочности обращения; требова-
ниям инвесторов по обеспеченности; доход-
ности для инвесторов.

Более 73 % привлеченного всеми лизинго-
дателями капитала с помощью эмиссий обли-
гаций приходится на компании ВТБ-Лизинг, 
ВЭБ-лизинг, Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 
и ТрансФин-М. Это во многом разные хозяйству-
ющие субъекты с точки зрения их финансовых 
и организационных возможностей, масштабности 

” В течение четырех последних лет 
отношение объемов финансирования 
лизинга к контрактной стоимости 
договоров лизинга неуклонно 
сокращалось 
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сделок, клиентской базе. Полагаю, что в насто-
ящее время их экономические кондиции 
и определенный имидж являются отражением 
двух направлений заимствования на фондовом 
рынке: корпоративный и биржевой. 

Некоторые из лизингодателей-эмитентов 
выпускали кредитные ноты и еврооблигации. 
Ноты выпускаются по английскому праву. Такой 
порядок применяется не только в России, 
но и в ряде других стран. Основные отличия 
кредитных нот от еврооблигаций следующие: 
нет необходимости в регистрации; более спо-
койные требования по раскрытию информации; 
возможен, но не обязателен листинг; предпоч-
тителен, но не обязателен кредитный рейтинг; 
более короткие сроки подготовки (1–2 месяца 
вместо 3–4 месяцев), меньшие, в полтора-два 
раза юридические расходы.

Считается, что еврооблигации доступны 
компаниям, достигшим определенного уровня 
раскрытия информации о себе, корпоративного 
управления и, естественно, операционного раз-
вития. Схема выпуска еврооблигаций, в целом, 
идентична схеме выпуска кредитных нот, но тре-
бования к эмитентам обоих инструментов раз-
личаются. Традиционное отличие заключается 
в структуре, в частности, наличие SPV (необходи-
ма ее регистрация в благоприятной налоговой 
юрисдикции, обычно Люксембург или Ирландия). 
Требования к компаниям, размещающим еврооб-
лигации, включают в себя: соответствие объемов 
привлекаемого финансирования операционным 
показателям; наличие международной консоли-
дированной отчетности; наличие международ-
ного кредитного рейтинга по шкалам одного 
из трех ведущих рейтинговых агентств – S&P, 
Moody’s или Fitch (предпочтительно наличие двух 
рейтингов на уровне не ниже эквивалента «В»); 

раскрытие информации в соответствии с меж-
дународным законодательством; проведение 
процедуры Due Diligence в рамках подготовки 
проспекта эмиссии; высокий уровень корпора-
тивного управления. 

Удельный вес суммы различных облига-
ций, выпущенных лизингодателями, в 2009 г. 
составлял 2,75 %, а в 2010 г. – 2,63 % от всех 
корпоративных рублевых облигаций, разме-
щенных на фондовом рынке России.

Примечательно, что облигации, эмитиру-
емые лизинговыми компаниями или их SPV, 
в действительности становятся все более цен-
ными. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в Ломбардный список Банка России, в который 
попадают бумаги с высокими рейтинговыми 
характеристиками надежности, в 2008 г. были 
включены облигации «ВТБ-Лизинг Финанс» 
и лизинговой компании «УРАЛСИБ».

Однако наиболее значимой, по нашему мне-
нию, стала эмиссия еврооблигаций, номини-
рованных в долларах, которую осуществила 
компания ВЭБ-лизинг в мае 2011 г. через свою 
дочернюю компанию VEB Leasing Limited, рас-
положенную в Ирландии. Лизингодателю уда-
лось привлечь самые дешевые деньги за всю 
десятилетнюю историю эмиссий облигаций – 
на уровне 5,125 % на 5 лет с полугодичным 
периодом выплаты процентов. Организаторами 
сделки выступили: Goldman Sachs, Credit Suisse 
и ВЭБ Капитал, соорганизатор Raiffeisen 
Bank International AG. Международные рей-
тинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s 
присвоили выпуску рейтинги BBB, что отра-
жает высокий уровень надежности и финан-
совой устойчивости компании, которая оце-
нивается на уровне материнской компании 
Внешэкономбанк, и соответствует суверенному 
рейтингу России. Большая часть еврооблигаций 
была размещена среди широкого круга высо-
коклассных долгосрочных инвесторов. Общее 
число инвесторов, подавших заявки при раз-
мещении, превысило 200. Книга была перепод-
писана более чем в 7 раз, что позволило раз-
местить еврооблигации ниже первоначального 
ценового диапазона. Размещение ВЭБ-лизинг 
еврооблигаций обеспечило иностранным инвес-
торам возможность инвестировать в публичные 
долговые ценные бумаги в российский лизинго-
вый сектор, в компанию, участвующую в круп-
ных инфраструктурных проектах по модерни-
зации основных секторов экономики.

По имеющимся у нас данным, за десять 
лет (с апреля 2001-до середины 2011 гг.) 
не менее 40 эмитентов осуществили более 
80 эмиссий на российских и зарубежных фон-
довых биржах на сумму около 6,7 млрд долл. 
(в пересчете), включая выпуск корпоративных 
и биржевых облигаций на внутреннем рынке, 
а также еврооблигаций, евронот и эмиссий 
облигаций при секьюритизации лизинговых 
активов, которые были проведены на рынках 
в других странах.

Эмитент
Сумма эмиссий  
облигаций,
млн руб.

Количество  
эмиссий

Доля в общей сум-
ме эмиссий обли-
гаций лизинговых 

компаний, %
ВТБ-Лизинг Финанс 43000 7 34,3
ВЭБ-лизинг Финанс 20000 4 16,0
Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 17200 6 13,7
ТрансФин-М 11750 13 9,4
РТК-Лизинг 9000 6 7,2
ФинансБизнесГрупп 3000 1 2,4
НОМОС-Лизинг 3000 1 2,4
Europlan 2000 1 1,6
Итого: 108950 39 87,0

Табл. 15. Крупнейшие 
эмитенты облигаций 

в рублях, размещенных 
в 2001–2011 гг.

Табл. 16. Эмиссии 
еврооблигаций, евронот 

(CLN) российскими 
лизингодателями

Эмитент Вид ценных 
бумаг

 Дата разме-
щения

Сумма  
эмиссии Срок, годы Доходность,

 % годовых

Уральский 
лизинговый центр 
(Уфа)

Евроноты – CLN Апрель 2004 40
млн долл. 3,0 8,875

Финансовая 
лизинговая 
компания (Москва)

Еврооблигации Июнь 2007 100
млн долл. 4,0 1–8 купоны – 

9,25

Лизинговая 
компания 
«УРАЛСИБ» (Москва)

Еврооблигации Август 2007 2500
млн руб. 1,5 1–3 купоны – 

9,75

ВЭБ-лизинг (Москва) Еврооблигации Май 2011 400
млн долл. 5,0 5,125

Кредитные ноты (credit-linked 
notes CLN) – ценные бумаги, 

выпускаемые банком-
организатором в соответствии 

с уже существующей 
зарегистрированной программой 

выпуска. Ноты представляют собой 
условные обязательства банка-

организатора, выплаты по которым 
обусловлены исполнением 
Заемщиком обязательств 

по кредиту, выданному ему 
банком-организатором. То есть 

банк-организатор ничего не будет 
должен владельцам нот, если он, 

в свою очередь, ничего не получит 
от Заемщика.


