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Становление лизингового бизнеса в 
России опирается на принятие ряда нор-
мативно-законодательных актов. В Рос-
сийской Федерации деятельность лизин-
говых компаний регулируется законом 
«О лизинге», принятом в 1998 г., Граж-
данским кодексом (39 глава) и конвенци-
ей УНИДРУА «О международном финан-
совом лизинге», к которой Россия при-
соединилась в 1998 г.  

Лизинговая форма финансирования 
предприятий имеет ряд достоинств и оп-
ределенных недостатков. К достоинствам 
относят в первую очередь льготное нало-
гообложение. Один из главных при-
знаков, отличающих обычную аренду от 
лизинга, ― это ускоренная амортизация 
в целях налогообложения. Платежи по 
договору лизинга полностью относятся 
на себестоимость продукции и соответ-
ственно уменьшают налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль. Вследствие 
использования ускоренной амортизации 
значительно сокращается период уплаты 
налога на имущество. Кроме того, плате-
жи по НДС в бюджет уменьшаются на 
сумму НДС, уплаченного лизинговой 
компании. 

Во-вторых, использование лизинга 
позволяет эффективно использовать обо-
ротный капитал. Здесь сказывается инве-
стиционная природа лизинга. Использо-
вание лизинга позволяет инвестировать 
свободные денежные средства в про-
изводство и при этом получать высокока-
чественное оборудование. Соответствен-
но, использование лизинга может в зна-
чительной степени помочь расширению 
производства. 

Кроме того, лизинг имеет не-
которые преимущества по сравнению с 
банковским кредитом. Поскольку бан-
ковская система в России подвержена 
кризисам, получение долгосрочного ком-
мерческого кредита является достаточно 
трудной задачей. Лизинговые компании 
заключают договора на срок до 3-х — 5-и 
лет. Реализация промышленных проек-
тов, разумеется, редко осуществляется за 
период меньше одного года. Соответст-
венно лизинг здесь являет собой пример 
более долгосрочного инвестирования, 
что делает его более предпочтительным. 

Помимо этого, большинство бан-
ков, как коммерческих, так и государст-
венных, требуют в обеспечение кредита 
залог. В связи с этим у предприятий воз-
никают проблемы с привлечением де-
нежных средств на другие нужды. При 
договоре лизинга обеспечением сделки 
является само поставленное обо-
рудование. Это так же позволяет направ-
лять свободные денежные средства на 
реализацию других проектов. 

Необходимо отметить, что лизинг 
имеет ряд преимуществ и для поставщи-
ков лизингового имущества, так как дает 
дополнительные возможности сбыта сво-
ей продукции. Это особенно актуально в 
современных условиях российской эко-
номики, когда большинство предприятий 
не располагают в достаточном объеме 
средствами для покупки оборудования. 
Для поставщика оборудования, в свою 
очередь, сделка является менее рискован-
ной, так как риск возврата стоимости 
имущества берет на себя лизингодатель. 
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Можно также назвать и несколько 
недостатков лизинга. Во-первых, лизин-
гополучатель не выигрывает на повыше-
нии остаточной стоимости приобретен-
ного имущества. Во-вторых, при между-
народных мультивалютных лизинговых 
сделках велика вероятность воз-
никновения валютных рисков, иначе го-
воря, проблема просто переносится с од-
ного участника сделки на другого. Кроме 
этого, всегда существует риск, что вслед-
ствие научно-технического прогресса ли-
зинговое имущество станет морально 
устаревшим. В этом случае, если по до-
говору арендные платежи не прекраща-
ются до конца контракта, и лизингополу-
чатель не имеет права прекратить дейст-
вие контракта, лизингополучатель поне-
сет убытки. Однако, сопоставляя преиму-
щества и недостатки лизинга, можно 
прийти к заключению, что лизинг явля-
ется очень удобным инструментом в об-
ласти долгосрочного финансирования. 

Наиболее распространен на прак-
тике финансовый лизинг, когда имущест-
во, переданное по договору лизинга, 
полностью амортизируется за время дей-
ствия договора, либо по окончании срока 
договора лизингополучатель выкупает 
предмет лизинга по остаточной стоимо-
сти. 

В целом общая схема лизинга вы-
глядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Типовая схема процесса  
оформления предмета лизинга 
 
Рубежом, разделяющим предыду-

щий и нынешний этапы развития лизин-
гового рынка, можно назвать 2003 год. 

Именно тогда основная масса лизинго-
вых компаний завершила свои первые 
крупные сделки, заключенные в эпоху 
становления лизинга в России — в 1998–
2002 гг.  

Конкуренция из года в год растет, 
на рынок начинают выходить западные 
игроки, а клиентов уже интересует нечто 
большее, чем просто возможность 
уменьшения налогов, которую благодаря 
законодательству прекрасно обеспечива-
ли лизинговые схемы.  

С развитием рынка лизинга к 2003 
г. стали ясно видны как однозначные 
конкурентные преимущества лизинга на 
фоне других финансовых инструментов, 
так и границы его применения. 

Динамике рынка лизинга может по-
завидовать любая отрасль. По данным 
«РА-Эксперт», при подготовке рейтинга 
«Лизинг-100» [1] прирост объема при-
влеченных по договорам лизинга средств 
в 2003 г. составил 49 %, прирост объема 
полученных  за  год лизинговых плате-
жей — 76 %. Общая стоимость текущих 
сделок (показатель, близкий объему ак-
тивов) достигла 5,2 млрд. долларов, ин-
вестирование по договорам лизинга за 
девять месяцев текущего года — 1,7 
млрд. долларов. 

Развитие этого рынка обусловлено 
рядом причин. В начале 2002 г. были вне-
сены существенные изменения в законо-
дательство. Новая версия закона «О ли-
зинге» была приведена в соответствие с 
другими законодательными актами, в том 
числе с Налоговым кодексом РФ, что 
значительно усилило эффективность 
правового обеспечения лизинговой дея-
тельности. С отменой лицензирования 
были сняты бюрократические барьеры на 
пути развития лизинговых компаний. А 
основным толчком для развития лизинга 
стала отмена с начала 2002 г. налоговой 
льготы по капиталовложениям для пред-
приятий. Теперь при приобретении ос-
новных фондов за счет собственных 
средств компании утратили право отно-
сить часть затрат на уменьшение налого-
облагаемой базы при расчете налога на 
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прибыль. На себестоимость могут быть 
отнесены только проценты по банков-
скому кредиту. И только используя меха-
низм лизинга для покупки основных 
фондов, предприятия имеют право отно-
сить лизинговые платежи на себес-
тоимость своей продукции в полном объ-
еме. Лизинг стал просто незаменим при 
приобретении основных фондов при-
быльными компаниями. 

Появилось много новых компаний, 
предприятия стали активнее использо-
вать лизинг для оптимизации налогооб-
ложения. Однако изменение законода-
тельства оказало существенное влияние в 
основном на бизнес мелких лизинговых 
компаний. Для лидеров же рынка рост их 
бизнеса стал естественным продолжени-
ем тенденций, появившихся еще до зако-
нодательных новаций. Специалисты на-
зывают три основные причины развития 
лизинга: доступ к длинным и дешевым 
деньгам, эффективное управление рис-
ками, тесное взаимодействие с постав-
щиками оборудования [1]. 

В 2005 г. многим компаниям при-
шлось заняться поиском перспективных 
направлений и разработкой планов раз-
вития, чего раньше они практически не 
делали. Кроме того, лизинговые пред-
приятия принялись усиленно внедрять 
информационные системы, чтобы рас-
ширить возможности обслуживания кли-
ентов, лучше администрировать сделки 
на различных этапах и постоянно кон-
тролировать внутреннюю ситуацию. 

Одновременно компании продол-
жали активно развиваться и развивать 
деятельность в традиционных и новых 
направлениях.  

К крупнейшим лизинговым компа-
ниям по объему текущих сделок, соглас-
но данным «Эксперт РА», относятся сле-
дуюшие (табл. 1). 

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», объем нового лизингового 
бизнеса в 2005 г. составил порядка 5,1 
млрд. долларов, доля лизинга в ВВП — 
0,99 %, а в инвестициях в основные сред-
ства —5,7 % [2, с.152]. За год объем 

средств, профинансированных лизинго-
выми компаниями, составил 3,9 млрд 
долларов, а объем доходов, полученных 
компаниями в виде лизинговых плате-
жей, — 2,8 млрд долларов. Однако по 
сравнению с 2002 — 2004 гг., темпы рос-
та несколько снизились и составили око-
ло 40 %. И объясняется это, в первую 
очередь, тем, что рынок вышел на ка-
чественно новый этап развития, характе-
ризующийся значительным удлинением 
срока сделок, их усложнением, измене-
нием графиков платежей и увеличением 
числа сделок, близких к проектному фи-
нансированию. В таблице 2 приведем 
данные по объему лизинговых платежей 
и объему профинансированных средств 
крупнейшими российскими лизинговыми 
компаниями. 

 
Таблица 1. Крупнейшие лизинговые  
компании России по объему текущих  

сделок 
 
Наименование 

компании 
Объем  

текущих сделок  
на 01.10.05 
 (тыс. долл.) 

«РТК-Лизинг» 1102024 
Русско-германская  
лизинговая компания 

935953 

«Росагролизинг» 973914 
«Авангард-лизинг» 496601 
Объединенная  
лизинговая компания  
«Центр-капитал» 

348499 

Лизинговая компания  
«Уралсиб» 

328933 

«Альфа-Лизинг» 547830 
«Глобус-лизинг» 294835 
«ММБ-Лизинг» 308460 
«Европлан» 243119 
Ассоциация  
лизинговых компаний  
«Промсвязьлизинг» 

231513 

«Райффайзен-Лизинг» 220197 
«КамАЗ» 184374 
«Интерлизинг» 185077 
«Балтийский лизинг» 164118 
Источник: Мурзина А. Время перемен // Эксперт. — 
2005. ― № 47. — С.154. 

 
На успешное развитие лизингового 

бизнеса влияют следующие факторы: 
- высокие потребности предпри-

ятий в обновлении основных производ-
ственных фондов; 
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- возможности получения льгот, со-
держащихся в Налоговом кодексе РФ, 
которые регулируют налогообложение 
прибыли и применение новой амортиза-
ционной политики в стране; 

- отмена взимания налога на иму-
щество, если оно находится на балансе 
лизингодателя; 

- предоставление преференций по 
уплате таможенных пошлин, региональ-
ных льгот, что позволяет сокращать рас-
ходы при лизинге по сравнению с други-
ми схемами финансирования. 

Приведенные характеристики со-
стояния рынка лизинга в России говорят 
о динамичном его развитии и достаточно 
высоком потенциале. 

Если рассмотреть структуру лизин-
говых операций, то на протяжении не-
скольких лет устойчивый рост и дина-
мичное развитие демонстрирует лизинг 
грузового и легкового автотранспорта, 
строительного оборудования и дорожно-
строительной техники. Наиболее дина-
мично развивающимся стал лизинг же-
лезнодорожного подвижного состава, 

машиностроительного и энергетического 
оборудования [3, с.445]. В целом объем 
лизинговых сделок на различных сегмен-
тах представлен на рис 2. 

По данным «Эксперт РА», лидером 
роста стал лизинг железнодорожного 
транспорта. Объем сделок на этом сег-
менте рынка увеличился в пять раз — с 
387 млн. долларов в 2004 г. до 1,9 млрд. в 
2005 г. Кроме этого, объем сделок лизин-
га автотранспорта в 2005 г. составил бо-
лее 1,7 млрд. долларов. Сейчас организа-
ции, работающие на российском рынке, 
приобретают все больше автотранспорта 
в лизинг. Это обусловлено тем, что ли-
зинговые компании помимо финансиро-
вания предоставляют и сопутствующие 
услуги, например, связанные с выкупом 
автомобиля в конце срока лизинга, про-
хождением техосмотра. Спрос на лизинг 
автотранспорта стимулирует и то, что 
предоставление корпоративного транс-
порта в пользование персоналу является 
достаточно сильным мотивирующим 
фактором, и ряд компаний этим активно 
пользуется. 

 
Таблица 2. Крупнейшие компании России по объему профинансированных средств  

и лизинговых платежей 
 

Наименование 
 компании 

Лизинговые  
платежи,  

полученные  
за 9 мес. 2005 г.  

(тыс. долл.) 

Объем  
профинансированных средств 
(без учета авансов) за 9 мес. 

2005 г. (тыс. долл.) 

«РТК-Лизинг» 183398 71065 
Русско-германская лизинговая компания 155617 - 
«Росагролизинг» 85074 138545 
«Авангард-лизинг» 124744 131694 
Объединенная лизинговая компания  
«Центр-капитал» 

88128 - 

Лизинговая компания «Уралсиб» 91255 142715 
«Альфа-Лизинг» 71030 143540 
«Глобус-лизинг» 71290 41942 
«ММБ-Лизинг» 68590 118048 
«Европлан» 77407 60585 
Ассоциация лизинговых компаний  
«Промсвязьлизинг» 

52945 58782 

«Райффайзен-Лизинг» 50025 52119 
«КамАЗ» 32951 44141 
«Интерлизинг» 36243 51391 
«Балтийский лизинг» 51285 40674 
Источник: Мурзина А. Время перемен//Эксперт. — 2005. — №47. — С.154. 
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Рис. 2. Объем сделок на различных сегментах российского рынка лизинга  
за 9 месяцев 2005 г.1 

 
Существенно увеличился объем 

сделок в сфере лизинга строительной 
техники — со 142 млн. долларов в 2004 г. 
до 394 млн. в 2005 г. Сегмент лизинга 
строительного оборудования развивается 
очень активно. В первую очередь, актив-
ность наблюдается в регионах, особенно 
в Поволжье и на Урале. В Москве сег-
мент лизинга строительного оборудова-
ния тоже развивается, но уже медленнее, 
чем раньше: объем застройки не растет, а 
существующие успешные строительные 
компании уже укомплектованы современ-
ной техникой.1 

Одним из наиболее перспективных 
сегментов становится лизинг энергети-
ческого оборудования — его объем, сог-
ласно результатам исследования, в 2005 
году составил более 400 млн. долларов. 
Рост сегмента обусловлен как реализа-
цией крупных проектов, так и появлением 
интереса у предприятий к независимой 
электрогенерации. Практически во всех 
сегментах, где происходит активный рост, 
лизинг становится именно комплексной 
услугой, дающей лизингополучателю до-
полнительные преимущества помимо 
стандартного уменьшения налога на при-
                                                 
1 Мурзина А. Время перемен // Эксперт. — 2005. — 
№47. — С.158. 

быль и налога на имущество — такая 
тенденция характерна для сложившихся 
зарубежных рынков. А сами компании 
значительно расширяют свое присутствие 
как на привычных, так и на новых для се-
бя сегментах рынка, становясь, таким об-
разом, все более универсальными.  

Таким образом, у лизинговых ком-
паний есть предпосылки для осуществ-
ления своей деятельности практически в 
любой отрасли. 

По итогам проведенного исследо-
вания В.Д. Газман отмечает, что среди 
сотни бизнес-предложений российских 
лизинговых компаний примерно полови-
на лизингодателей акцентирует внимание 
своих клиентов на короткие сроки при-
нятия решений по заключению лизинго-
вых договоров на основе скоринговых 
оценок [3, с.457]. В целом же лизинговые 
компании, реализуя сделки финансового 
лизинга, оказывают около 40 различных 
дополнительных услуг своим клиентам. 

Это важнейшая отличительная осо-
бенность развития отечественного ли-
зингового рынка. Компании предпочита-
ют партнерские отношения с клиентами 
и широко демонстрируют качество кли-
ентского обслуживания и собственную 
корпоративную культуру. 
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Так, например, в компании «ИР Ли-
зинг» разработан продукт, в соответствии с 
которым лизингодатель принимает на себя 
обязанность обеспечить для лизингополу-
чателя горной техники несколько часов его 
наработки. При этом расчет лизинговых 
платежей осуществляется в зависимости 
от часов фактической выработки. Кроме 
того, лизингодатель в рамках лизинговой 
сделки обеспечивает лизингополучателя 
необходимыми для функционирования 
оборудования материалами. 

Лизинговые компании, которые за-
нимаются проектами поставки крупного 
дорогостоящего технологического обо-
рудования, оказывают своим клиентам 
комплекс логистических услуг, нацелен-
ных на бесперебойность товаропотоков, 
включая сверхсложные операции по дос-
тавке имущества лизингополучателю. 

Уникальные транспортные опера-
ции проведены компанией «Глобус-
лизинг» по доставке финского оборудо-
вания для модернизации Сегежского 
целлюлозно-бумажного комбината, а 
компанией «Авангард-лизинг» — уста-
новки по переработке нефтегазового 
конденсата из Хьюстона на станцию Не-
рюнгри в Якутии. 

Конец 2005 г. ознаменовался при-
ходом на российский рынок нескольких 
известных западных игроков. В октябре 
открылась «ЦХГ Меридиан» — «дочка» 
крупнейшей лизинговой ИТ-компании в 
Европе CHG Meridian Deutsche Computer 
Leasing AG. Месяц спустя о начале рабо-
ты в России объявил и один из ведущих 
универсальных лизинговых холдингов 
VB-Leasing International Holding Gmbh, 
который будет представлять созданная 
им компания «ФБ-Лизинг». 

Изменения произошли и среди ве-
дущих игроков отечественного рынка. В 
связи с выходом из состава акционеров 
компании ОАО «КамАЗ» ребрендинг 
провел «КамАЗ-Лизинг», теперь высту-
пающий на рынке под маркой «Главли-
зинг». КамАЗ же, в свою очередь, создал 
компанию с одноименным названием для 
продвижения лизинга от производителя. 

По некоторым прогнозам на рынке 
еще будут появляться новые игроки [2, 
с.160]. Остающаяся по-прежнему высо-
кой степень износа основных фондов 
вкупе с потенциально большим рынком и 
растущей инвестиционной привлека-
тельностью экономики в целом, не могут 
не привлечь внимания зарубежных ком-
паний. Это будут как профессиональные 
западные лизинговые компании, так и 
занимающиеся продвижением своей тех-
ники азиатские поставщики. По мере 
улучшения законодательной базы Россия 
становится более привлекательной для 
зарубежных инвесторов, как для запад-
ных, так и для восточных. И японские, и 
китайские товаропроизводители стре-
мятся выйти на новые рынки, и лизинг 
может быть использован ими как один из 
инструментов продвижения. Это могут 
быть, прежде всего, поставщики, стре-
мящиеся таким образом расширить рын-
ки сбыта и рассматривающие лизинг как 
один из инструментов достижения цели. 

Другой источник изменения соста-
ва игроков — возникновение объединен-
ных компаний: рынок уже дорос до ис-
пользования процедуры слияния и по-
глощения. Конкуренция усиливается, 
объемы лизингового бизнеса растут, а 
автоматизация лизинговых компаний ве-
дет к увеличению точности оценки рис-
ков отдельных сделок и портфеля в це-
лом. В результате уже в ближайшем бу-
дущем одним из вариантов дальнейшего 
развития компаний может стать объеди-
нение портфелей. Использование данной 
стратегии также даст компаниям воз-
можность в более короткие сроки выйти 
на новые региональные рынки, освоить 
новые сегменты и существенно нарас-
тить объемы сделок. 

Отметим, что динамика лизинга 
намного опережает темпы роста основ-
ных макроэкономических показателей. 
По удельному весу лизинга в инвестици-
ях в оборудование и транспортные сред-
ства Россия достигла среднеевропейского 
уровня. Увеличилось число компаний со 
значительными объемами лизингового 
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бизнеса. Только за последний год сред-
няя продолжительность договоров ли-
зинга увеличилась на 20%. Лизинг ста-
новится существенным элементом инве-
стиционной деятельности многих пред-
приятий, нацеленных на коммерческий 
успех. Российские лизингодатели повто-
ряют опыт коллег из ведущих стран ми-
ра, оказывая многочисленные и разнооб-
разные услуги своим клиентам. На рынке 
лизинга есть безусловные лидеры. На 
основе анализа объема профинансиро-
ванных средств, общего объема лизинго-
вых платежей можно говорить об устой-

чивом и стабильном лидерстве крупней-
ших участников рынка. 
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