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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
В странах с рыночной экономикой весомая часть всех инвестиций – это
инвестиции, связанные с лизингом, наряду с другими формами он широко
используется при финансировании долгосрочных активов. К лизингу обращаются любые субъекты предпринимательской деятельности, независимо от сферы деятельности, формы собственности, размера, уровня развития, финансового положения. С другой стороны, юридические и физические лица активно инвестируют свободные финансовые ресурсы в создание лизинговых схем. В России эта форма также получила определенное
развитие, однако масштабы российского лизинга пока очень далеки от желаемого уровня. Вместе с тем большинство российских предприятий стоят
перед необходимостью обновления или приобретения основных фондов в
условиях ограниченных финансовых ресурсов. Внутренняя природа лизинга обуславливает его высокую эффективность в переходной экономике,
возможность смягчения с его помощью остроты ряда серьезных проблем
хозяйственного развития. Кроме того, российский лизинг развивается быстрыми темпами.
Начиная с 2001-2002 года можно констатировать формирование рынка
лизинговых услуг, как отдельного отраслевого рынка. Структура этого
рынка, с одной стороны, подтверждает закономерности экономической
теории, с другой, имеет явно выраженную специфику, связанную и с особенностями переходной экономики, и с состоянием российской финансовой сферы.
В этом контексте исследования особенностей структуры российского
рынка лизинговых услуг, определяющей поведение его участников, выявление специфики лизинговых форм финансирования долгосрочных активов представляются важными и актуальными.
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Степень разработанности проблемы
В зарубежной научной литературе широко освещены финансовые и
бухгалтерские аспекты лизинга. В большей части работ либо рассматривается эффективность лизинга для пользователя, либо описывается история
появления и развития лизинга в рамках конкретной национальной экономики. В рамках первого направления сравниваются прямые денежные потоки, возникающие при лизинге с потоками, имеющими место при использовании других форм финансирования (lease versus hire purchase decision).
В рамках второго – выделяются основные субъекты, структура объектов,
динамика объемов лизинговых операций. При этом доминирует дескриптивный подход.
В России до 1990-х годов термин «лизинг» был известен только узкому
кругу специалистов, как правило, занимающихся экономикой зарубежных
стран. Затем ситуация изменилась, начиная с 1990-х годов, термин стал
очень популярен в российской научно-популярной литературе. В большинстве учебных пособий и монографий по экономике и финансам, лизинг
обязательно упоминается. Нормативные документы, регулирующие развитие основных сфер российской экономики признают необходимость широкого распространения лизинговых форм инвестиций, и этот факт подчеркивается большинством авторов. Отметим, что в настоящее время в литературе наблюдается некоторое «смешение» подходов, нет даже терминологического единства при описании проблем лизинга. Основная часть публикаций посвящена описанию конкретных примеров лизинговых сделок,
анализу технологии лизингового бизнеса, обсуждению видов и возможностей применения лизинговых форм финансирования предприятиями определенной отраслевой принадлежности (например, в авиации, сельском хозяйстве, на транспорте и др.). Широко обсуждаются способы расчета и определения лизинговых платежей, при этом применяется стандартная схема
сравнения лизинга и других форм финансирования, как правило, кредита.
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В последнее время (начиная с 2003 года) появились публикации, констатирующие и иллюстрирующие развитие лизинга в России в целом и в отдельных регионах.
В тоже время, как в России, так и за рубежом отсутствуют работы, рассматривающие лизинг целостно, как сложную систему, объединяющую
множество разнородных субъектов экономики, интересы которых затрагиваются при реализации лизинговых форм финансирования. Не представлен
комплексный анализ развития рынка лизинга в России, как отраслевого
рынка, сформированного в условиях переходной экономики.
Цель исследования – формирование методологии применения лизинговых форм финансирования долгосрочных активов в условиях современной российской экономики, позволяющей оценить возможности и особенности использования этих форм, выявить факторы, определяющие масштабы и эффективность их реализации.
В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были
сформулированы и решены следующие задачи:
1. Сформулировано оригинальное определение лизинга как вида предпринимательской деятельности, предлагающее расширительную трактовку
ее основе выделения ключевых характеристик, адекватный учет которых
важен для эффективной реализации лизинга. Предложенное определение
позволило выделить институциональный и контрактный аспекты лизинговых форм финансирования.
2. На основе анализа опыта стран Западной Европы и США предложен
ряд факторов, являющихся ключевыми для масштабного развития лизинга,
в число этих факторов включено состояние институциональной среды.
Проведен обзор состояния одного из элементов институциональной среды
развития российского лизинга - нормативно-правовой базы, предложены
классификации документов, принятых на федеральном уровне и субъек-

6

тами федерации, показана связь между характером регулирования и степенью развитости лизинга в регионах.
3. Дано понятие рынка лизинговых услуг, проведен анализ современной структуры этого рынка в России, показана высокая концентрированность этого рынка, сочетающаяся с развивающейся конкуренцией. Выявлено наличие явно выраженных лидеров рынка, обладающих рыночной
властью на нем.
4. Проведен анализ природы лидерства и рыночной власти на рынке
лизинговых услуг. Предложены понятия устойчивости и стабильности лидирующего положения, выявлены характеристики поведения участников
рынка лизинговых услуг, на которых в первую очередь основываются лидерство и рыночная власть. Выявлены и оценены факторы, оказывающие
значимое влияние на эти ключевые характеристики.
5. Проведены имитационные расчеты, в которых лизинговый контракт
рассматривается как аналог инвестиционного проекта. На основе анализа
результатов экспериментов выявлены источники «неконъюнктурного» эффекта лизинга, реализация которых не зависит от специальных льгот и
привилегий. Обосновано существование эффективных лизинговых контрактов, показана привлекательность лизинга для предприятий, не испытывающих финансовые трудности.
6. Построена имитационная модель финансирования комплекса сложного оборудования. Модель предусматривает возможность сочетания лизинга и других форм финансирования. Выполнена серия условных расчетов, результаты которых показали возможности снижения затрат пользователей на приобретение и эксплуатацию комплекса оборудования путем использования гибридного финансирования.
7. Раскрыты прикладные аспекты выполненного исследования. На базе
предлагаемого подхода к определению и анализу лизинга, обоснована возможность его использования в рамках процессов распространения иннова-
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ций, показано влияние лизинга на повышение конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения.
Объектом исследования диссертации выступили процессы финансирования долгосрочных активов субъектами предпринимательской деятельности.
Предметом исследования являются особенности и эффективность лизинговых форм финансирования долгосрочных активов.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по широкому кругу проблем современной прикладной микроэкономики, теории
отраслевых рынков, инвестиционной и финансовой сферы.
Анализ места лизинга в инвестиционном процессе выполнен на базе классических публикаций по теории инвестиций Шарпа У. Ф., Александера Г.,
Бэйли Дж. В, А Мертенса, использован подход к оценке инвестиционных
возможностей российской экономики Миловидова В.Д.
Особенности инвестиционного поведения российских фирм и проблемы развития инвестиционной сферы рассматривались в контексте работ
Аукуционека С.П , Долгопятовой Т.Г., Кравченко Н.А., Титова В.В, Лычагина М.В., Унтуры Г.В.
Анализ рынка лизинговых услуг как отраслевого рынка опирается на
работы Шерера Ф., Росса Д., Тироля Ж, Авдашевой С.Б.
Институциональный и контрактный аспекты исследования базируются
на выводах и рассуждениях Уильямсона О., Милгрома П., Робертса Дж.,
Кузьминова Я.И., Тамбовцева В.Л.
В части анализа лизинговых форм финансирования исследование опирается на труды Кларка Т., Адамса Дж., Газмана В. Д., Горемыкина В.А.,
Лещенко М.И., Прилуцкого Л.М., Чекмаревой Е.Н.
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При построении имитационной игровой модели использован подход
Комарова В.Ф.
Научная идея диссертации заключена в том, что лизинг рассматривается не как определенная технология финансирования актива, используемая предприятиями при приобретении основных фондов, а как сложная
система, включающая различные виды деятельности, объединяющая множество агентов, у каждого из которых есть мотивация к участию в лизинге.
Такая интерпретация позволяет выделить различные уровни анализа – уровень институциональной среды, уровень отраслевого рынка – рынка лизинговых услуг, уровень отдельного контракта. Проведение анализа в разрезе перечисленных направлений обеспечивает системность исследовательского подхода, позволяет выявить особенности лизинговых форм финансирования долгосрочных активов, учет которых необходим для их эффективной реализации.
Обоснованность и достоверность результатов, выносимых на защиту,
обеспечены применением научной методологии, использованием достижений классической экономической теории, теории финансов.
Информационной базой исследования являются данные Федеральной
службы государственной статистики, федеральные и региональные нормативные документы, данные мониторинга поведения лизинговых фирм,
проводимого рейтинговым агентством Эксперт РА, информация, содержащаяся в научных публикациях и периодической печати, собственные
исследования автора.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней предложен
системный подход к анализу лизинговых механизмов финансирования
долгосрочных активов, позволяющий учесть их многообразную и сложную
природу, специфику, расширяющий возможности повышения эффективности применения их в практике принятия финансовых и инвестиционных
решений. В частности:
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- предложено оригинальное определение лизинга, из которого следуют его
многоуровневый характер, специфические характеристики, формирующие
преимущества, с одной стороны, и сложности и ограничения применения,
с другой;
- обосновано влияние отдельных элементов институциональной среды на
развитие лизинга на федеральном уровне и на уровне отдельных регионов;
- представлена модель рынка лизинговых услуг в России с позиций теории
отраслевых рынков, выделены особенности его формирующейся структуры, влияющей на поведение участников;
- на основе эконометрического анализа выявлены характеристики поведения лизинговых фирм, влияющие на лидерство и рыночную власть;
- на основе анализа отдельного лизингового контракта раскрыты неконъюнктурные источники эффекта лизинга по сравнению с другими формами
финансирования;
- разработана имитационная модель финансирования комплекса долгосрочных активов и схема проведения экспериментов на ее основе, отличительной особенностью модели является то, что она предполагает неальтерантивность лизинга другим формам финансирования, а также учет специфики эксплуатации оборудования, полученного на условиях лизинга;
- обоснована возможность включения лизинговых механизмов финансирования в инновационную сферу, это может быть реализовано посредством
выполнения разработчиками инновационных технологий функций лизингодателей, а также путем создания инвестиционно-лизинговых центров в
составе технопарковых структур.
- обоснована перспектива распространения лизинга в агропромышленном
комплексе российской экономики на основе сочетания прямой финансовой
бюджетной поддержки участников и стимулирования создания сетевых
филиальных структур и сервисных центров, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения
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Теоретическая и практическая значимость
Теоретическое значение выполненной диссертационной работы заключается в том, что в ней предложена концепция развития рынка лизинговых
услуг, разработан методологический подход к исследованию процессов
обеспечения экономических агентов долгосрочными активами. Развитие
лизинговых форм финансирования рассмотрено с позиций развития отраслевых рынков.
Практическая значимость исследования подтверждается тем, что его
результаты

были использованы при проведении ряда аналитических и

консультационных работ. В частности при формировании концепции развития агролизинга в России – совместно со специалистами СО РАСХН,
при построении лизинговой схемы приобретения комплекса энерго генерирующего оборудования ГУП УЭВ СО РАН, в работе над аналитическим
проектом «Разработка системы мониторинга анализа конкурентоспособности российской экономики как инструмента принятия решений в области государственной макроэкономической политики»», выполнявшегося ГУ
- ВШЭ по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ.
По каждой из этих работ к диссертации прилагаются соответствующие
справки об использовании результатов исследований. Исследовательский
подход, изложенный в диссертации, применяется в учебном процессе при
чтении авторского специального курса «Экономические основы лизинга» в
рамках базового и дополнительного (второго высшего) образования на
экономическом факультет НГУ. Отдельные результаты исследования применяются при чтении базового курса «Теория отраслевых рынков».
Апробация работы
Исследования, лежащие в основе диссертационной работы поддерживались грантом Российской программы экономических исследования «
Развитие новых экономических институтов в переходной экономике Рос-
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сии на примере лизинга», грантом Британской академии наук «Исследование особенностей развития лизинга в странах Западной Европы»; коллективным грантом программы КОПЕРНИК «Адаптация российской академической науки к новым экономическим условиям», грантом программы
правительства Канады Canadian Studies «Исследование особенностей развития отраслевых рынков в современной экономике», грантом программы
Гражданское образование на поддержку публикации монографии (2001).
Основные результаты, включенные в диссертацию, докладывались, обсуждались и были одобрены на ряде российских и международных конференций и семинаров. В том числе:
- Конференции Ассоциации исследователей экономики общественного
сектора

(ASPE)

«Реформирование

общественного

сектора,

Санкт-

Петербург, 2002 г., Международной научно-практической конференции
Государственное регулирование экономики: региональный аспект, Нижегородский государственный университет, 2001г.; 8-ой

международной

конференции по Теоретическим и практическим аспектам общественных
финансов, Высшая школа экономики, Прага, 2002 г., Международной научно-практической конференции «Лизинг как форма инвестиций в реальный сектор экономики», ИЭиОПП СО РАН, Новосибирск, 2002 г.; Пятнадцатом международном конгрессе исследователей политической экономии
"Развивающиеся рынки: социальные, политические и экономические вызовы", Каир 2004 г.; Международной конференции «Модернизация экономики и выращивание институтов», ГУ ВШЭ, Москва, 2005 г.; Международном семинаре «Развитие современного российского капитализма в постоянно меняющихся условиях производства и менеджмента» Новосибирск,
2005 г; 4-ой общей конференции по бизнесу и экономике, Оксфорд, 2005;
Результаты докладывались на научно-методологических семинарах в университете Париж -8 (Франция), Кентском университете (Великобритания),
университете г. Виктория (Канада), НГУ и ИЭиОПП СО РАН.
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Публикации
По теме диссертации опубликовано 36 работ общим объемом 45,8.п.л.
В их числе три монографии: «Экономическая природа лизинга: российские особенности» 2001, «Аренда. Лизинг. Фирменный сервис.» (в соавторстве с В.Ф. Комаровым, Е.В. Колугой), «Лизинг аграрных машин в Сибири» (в составе авторского коллектива), учебное пособие для ВУЗов
«Теория отраслевых рынков», учебно-методические пособия, статьи в рецензируемых

журналах:

ЭКО,

Вестник

НГУ.

Серия

социально-

экономические науки, Проблемы теории и практики управления, Экономический журнал ВШЭ, Экономическая наука современной России, Ползуновский вестник, Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия
Менеджмент. Количество публикаций в изданиях, входящих в перечень
ВАК, – 8.
Исследовательские результаты изложены также и в электронных публикациях, размещенных в Social Science Research Network, в журналах
«IO: Empirical Studies of Firms & Markets – WPS» и «European Law: National
Law – CMBO».
Структура работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав (объемом 325 стр.), заключения, списка использованных источников и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее изученности, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыта научная
новизна работы.
В первой главе обоснована актуальность рассмотрения различных
форм привлечения инвестиций и финансирования долгосрочных активов.
Дан анализ и классификация существующих подходов к определению лизинга, выдвинуто собственное определение, с позиций которого рассмотрены специфические особенности лизинга, показаны его преимущества и
недостатки. В рамках предложенного подхода выделены институциональ-
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ный и контрактный аспекты исследований лизинга, обоснована дальнейшая логика работы.
Во второй главе дан обзор зарубежного опыта зарождения и развития
современных форм лизинга, выделены факторы, способствовавшие его
широкому распространению. Далее рассмотрена история российского лизинга, выделены условные этапы его становления, при этом современный
этап классифицирован как «рыночный». В рамках анализа институциональной среды исследовано общее законодательство по поддержке предпринимательской деятельности и специализированное по лизингу на федеральном и региональном уровнях. Предложена периодизация и содержательная классификация документов, регламентирующих развитие лизинга.
Характер и интенсивность государственной поддержки сопоставлены с
уровнем развития лизинга в регионах.
В третьей главе рынок лизинговых услуг в России анализируется как
отраслевой рынок. Предложено рассматривать совокупность лизинговых
фирм, участвующих в мониторинговом проекте, в качестве модели рынка.
Дана оценка структуры рынка, выделены тенденции его развития. Для
описания и характеристики лидерства и рыночной власти введены и использованы понятия устойчивости и стабильности. Эти категории рассмотрены для различных критериев лидерства. Для оценки значимости отдельных факторов проведен эконометрический анализ данных мониторинга поведения лизинговых фирм за 2003-2004 годы. На основе этой информации и результатов небольшого обследования лизинговых фирм выявлены факторы, формирующие стратегию их поведения на рынке и конкурентные преимущества.
В четвертой главе лизинговые формы финансирования анализируются
на уровне отдельного контракта. Предлагается обзор различных подходов
к моделированию лизинговых механизмов, проводится анализ источников
эффекта лизинга. Лизинг сравнивается с другими альтернативами приоб-
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ретения долгосрочного актива – кредитом и покупкой за счет собственных
средств. Обосновывается существование эффективных лизинговых контрактов. Далее строится авторская модель, предусматривающая возможность сочетания различных форм финансирования активов. В модели отражено влияние лизинга на структуру капитала, также учтена неопределенность и дополнительные эффекты в процессе эксплуатации сложного
оборудования. Результаты расчетов подтверждают возможность сокращения затрат с помощью лизинга.
Пятая глава диссертации посвящена прикладным аспектам исследования. Отдельный сюжет главы отражает перспективы использования лизинга в инновационной сфере. Предложена общая схема коммерциализации
инноваций на условиях лизинга, показаны ее преимущества. Далее рассматриваются особенности агролизинга, показано, каким образом его развитие может способствовать повышению конкурентоспособности отечественных производителей техники, как может государство стимулировать
эти процессы. На примере конкретной ситуации показано, как с помощью
лизинга может быть распространена инновационная технология генерирования энергии, дана оценка того, как эта перспективная идея реализуется в
современных российских условиях. Здесь же обсуждено применение результатов исследования в учебном процессе, описана авторская имитационная игровая модель Лизинг, используемая в преподавательской деятельности.
В Заключении обобщены основные выводы и результаты, полученные
в ходе исследования.
В Приложениях приведены данные расчетов, рейтинговые таблицы,
анкеты, использованные для проведения опросов.
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЗИНГА, ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
1.1 Место и роль лизинга в инвестиционном процессе, актуальность
исследования
Лизинг представляет собой важный элемент инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, меры по стимулированию и поддержке
лизинговой активности включаются в инвестиционную политику многих
развитых государств. Собственно распространенность и характер лизинговой активности является одним из индикаторов уровня экономического
развития.
В инвестиционный процесс, к этапам которого относятся: оценка финансовых возможностей, выбор инвестиционной политики, предполагающий определение целей и объемов инвестирования; выбор активов; оценка
эффективности инвестиций, формирование инвестиционного решения,
управление его реализацией [76;81] принято включать лизинговые механизмы.
Основное содержание лизинга сводится к инвестированию временно
свободных или привлеченных финансовых ресурсов в долгосрочные активы, передаваемые во временное пользование. Подробное определение лизинга, предлагаемое и используемое в рамках данного исследования, формулируется и обсуждается

ниже в параграфе 1.2. Лизинг можно рас-

сматривать как один из источников финансирования инвестиций наряду с
собственными средствами хозяйствующих субъектов (прибыль и амортизация), продажей неиспользуемых активов, бюджетными и внебюджетными централизованными фондами, кредитами банков, эмиссией ценных бумаг – акций и облигаций, а также средствами иностранных инвесторов. С
другой стороны, лизинг – это и направление инвестирования временно
свободных финансовых ресурсов.
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В литературе встречаются различные классификации инвестиций
[37,43], в табл. 1.1 приведены некоторые из них, важные для понимания
роли и места лизинга.
В рамках классификации инвестиций по формам собственности и субъектам инвестирования лизинг можно рассматривать как элемент государственного стимулирования развития отдельных отраслей экономики. Это
стимулирование осуществляется как в форме прямого финансирования лизинговой деятельности в определенных секторах, так и через систему налоговых льгот и привилегий. Государственные инвестиции, связанные с
лизингом, направлены на поддержание отдельных приоритетных секторов
экономики.
Частные инвестиции физических и юридических лиц могут осуществляться через лизинговые схемы, т.е., как отмечалось выше, лизинг в этом
случае представляет собой источник финансирования инвестиций. Если же
частный инвестор (главным образом это относится к юридическим лицам)
вкладывает свободные средства в развитие лизингового бизнеса, становясь
непосредственным лизингодателем или участником подобной фирмы, то
для него лизинг – это инструмент диверсификации его деятельности и капитала.
Таблица 1.1
Классификации инвестиций по формам собственности
и по сферам вложения средств
Критерий
Выделяемые виды
классификации
Формы собствен- 1. Государственные
ности и субъекты
инвестирования
2. Частные (физических
и юридических лиц)
Сферы и объекты 1. Финансовые
вложения
2.Реальные (материальные, нематериальные)
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Роль лизинга
1. Поддержание приоритетных областей развития экономики
2. Обновление основных фондов,
аккумулирование свободных финансовых средств
1. Аккумулирование и вложение
свободных средств
2. Обновление основных фондов,
расширение производства

Аналогичным образом можно прокомментировать и вторую из приведенных классификаций. Роль лизинга в финансовых инвестициях сводится
к привлечению свободных средств, в реальных инвестициях – это механизм обновления основных фондов.
Состояние инвестиционной сферы российской экономики хорошо известно и отражено в многочисленных публикациях отечественных авторов.
В этой области можно наблюдать как позитивные, так и настораживающие
тенденции.

Выделим некоторые характеристики инвестиционного про-

цесса в РФ, важные для обозначения актуальности исследования особенностей лизингового финансирования.
Коллектив исследователей под руководством Е.Г. Ясина в работе, посвященной анализу инвестиционного климата в России [25], отмечает, что
в целом период 2000-2005 гг. характеризуется быстрым наращиванием
экспорта и капиталовложений, началом многих инвестиционных проектов,
существенным ростом производительности труда в частном и государственном производительным секторам.
Согласно данным государственной статистики 2004 году темп прироста инвестиций был 10,5%. А.Л. Кудрин в публикации, посвященной характеристике экономической политики в 2006 году [44], отметил, что в 2005
этот тем составил чуть более 10%, в 2006 он будет более 11%. Т.е. сохраняются достаточно высокие темпы инвестиций, которые могут стать основой для будущего экономического роста. При этом вся экономическая политика акцентируется на приросте частных инвестиций, на увеличении
возможностей частного инвестора в РФ. Интересно отметить, что А.Л.
Кудрин прогнозирует, что к 2008 году кредиты в экономике будут в среднем выдаваться на условиях 7% годовых, это должно существенно активизировать инвестиционную деятельность
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По данным [24] инвестиции в основной капитал в 2000 году были
1165,2 млрд. руб. 2001 – 1504,7 млрд. руб.,

2002 – 1762,4 млрд. руб.,

2003 – 2186,4 млрд. руб., 2004 – 2729,8 млрд. руб.
Эксперты Центра экономической конъюнктуры при правительстве РФ
по итогам мониторинга состояния экономики в первом квартале 2005 года
[161], пришли к выводу о том, что в целом темпы роста объема инвестиций в основной капитал находятся на достаточно высоком уровне благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и относительно устойчивому финансовому положению многих организаций. Однако в 2004 году наметилась, а в первом квартале 2005 года сохранилась тенденция замедления
этих темпов, 9,2% по сравнению с 13,1% в первом квартале 2004. Многие
эксперты считают, что российская экономика могла бы расти быстрее, а
модернизационные процессы осуществляться более интенсивно. [25]
Следует отметить, что в структуре общих инвестиций доминируют
краткосрочные вложения (их доля составляет 78,5%).
Таким образом, при наличии ряда благоприятных тенденций нельзя
утверждать, что показатели инвестиционной деятельности полностью адекватны задачам модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.
Приведем некоторые данные статистики, характеризующие состояние
основных фондов, активов, играющих ключевую роль в обеспечении эффективной деятельности предприятий и развитии экономики в целом.
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Таблица 1.2
Характеристики состояния основных фондов и источников финансирования инвестиций в экономике РФ
Показатели

Годы
2000

ОФ по полной стоимости на начало 16605

2001

2002

2003

2004

20241

24431

30329

32502

года, млрд. руб.
Коэффициент обновления, %

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

Коэффициент выбытия, %

1

1

1,1

1,1

1,1

Степень износа на начало года, %

39,4

41,2

44,0

42,2

42,4

Доля собственных средств в ис- 47,5

49,4

45

45,2

45,4

50,6

55

54,8

54,6

точниках финансирования
Доля привлеченных средств

52,5

Источник: Инвестиции в России 2005 Росстат, - М. 2005

Два последних показателя в таблице указаны без учета субъектов малого предпринимательства.
В таблице 1.3 указаны направления инвестирования.
Таблица 1.3
Структура инвестиций по направлениям, %
Направления

2001

2004

Новое строительство

58,5

54,2

Модернизация и реконструкция

31,5

23,5

Приобретение новых основных средств

10

22,3

Источник: Инвестиции в России 2005, Росстат, -М. 2005

По данным опроса Росстата, проведенного осенью 2005 г. инвестиционную деятельность в течение года осуществляли 95% крупных и средних
организации

промышленности и 40% представителей малого бизнеса.

В значительной степени инвестиции были направлены на обновление изношенного оборудования (73% респондентов, в 2004 г. – 70, в 2000 г. эта
цифра составляла 56%). Основным источником финансовых ресурсов были
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собственные средства предприятий, их доля составляла в 2004-2005 гг. 47 48%. При этом несколько сократилась доля банковских кредитов с 7.7 до
6.5 % и повысилась доля бюджетных средств с 16,9 до 18,7%. [25]
Таким образом, задача поиска источников инвестиций является актуальной для большинства промышленных предприятий. При этом одним из
важных направлений остается обновление основных фондов, которые характеризуются высокой степенью изношенности. В таблице 1.2 приведены
средние по всем отраслям цифры. Есть отдельные предприятия, где коэффициент износа значительно выше. В таких условиях обеспечение инновационного развития представляется крайне затруднительным. Большинство
предприятий остро нуждаются в обновлении основных фондов.
Вновь создаваемые фирмы не сталкиваются с этой проблемой, однако
они решают задачу приобретения элементов основных фондов, необходимых для организации хозяйственной деятельности. Согласно оцнекам некоторых исследователей наращивают объемы инвестиций субъекты малого
предпринимательства, но их удельный вес в общем объеме инвестиций низок и составляет мене 3% [47]. Таким предприятиям достаточно сложно
получать банковские кредиты, собственные средства не позволяют активно инвестировать в основные фонды.
Приведем некоторые интересные результаты экспертных оценок особенностей инвестиционной деятельности предприятий. В таблице 1.4 показаны некоторые характеристики предприятий и экспертные оценки их руководителей, таблица составлена по материалам обследований Российского экономического барометра по данным на конец 2005 года [68]. Эти характеристики нам представляются значимыми в контексте анализа инвестиционных и финансовых возможностей предприятий.
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Таблица 1.4
Показатели деятельности предприятий, входящих в базу данных РЭБ
(среднегодовые значения)
Годы
Показатель
1.Загрузка производственных мощностей, промышленность ,%
2. Доля предприятий, не закупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, %
3. Доля промышленных предприятий, для которых нехватка финансовых ресурсов является ограничением производства ,%
4. Доля промышленных предприятий, для которых нехватка финансовых ресурсов является ограничением капитальных вложений, %
5. Доля предприятий, для которых
высокие цены на оборудование и
строительство являются ограничением капитальных вложений ,%
6. Доля промышленных предприятий, у которых капитальных вложений не было в течение предшествующих 6 мес., и не ожидается в
следующие 6 мес., %

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

62

66

69

70

73

74

76

58

50

45

45

42

41

40

64

61

56

55

49

47

47
(11
мес.)

82

81

81

84

80

78

78
(11
мес.)

54

58

55

53

52

51
(11
мес.)

34

29

23

24

25

18

24

Источник РЭБ № 4, 2005, № 1, 2006
Многие предприятия и организации, участвующие в мониторинге РЭБ,
демонстрируют инвестиционную активность, наращивают объемы производства, приобретают новое оборудование. В течение периода после кризиса 1998 года устойчиво растут показатели загрузки производственных
мощностей. Для таких предприятий, безусловно, актуальны вопросы формирования инвестиционной стратегии, поиска и сравнения различных альтернатив в этой области, выбор тех, которые приносят максимальный доход. При этом важно, что эти данные подтверждают тезис о том, что многие предприятия активно используют для инвестиций собственные средства. Здесь также в определенных ситуациях
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представляется целесообраз-

ным обращение к лизинговым формам финансирования. С другой стороны,
достаточно велика доля промышленных предприятий, испытывающих
серьезные финансовые трудности, не обновляющих оборудование и не
планирующих это делать. Нехватка финансовых ресурсов для финансирования капитальных вложений и высокие цены на оборудование являются
серьезной проблемой для промышленных предприятий. В аграрной сфере
ситуация еще сложнее. Для таких «проблемных» предприятий лизинг может оказаться иногда одной из немногих доступных альтернатив обновления оборудования.
Конечно, результаты мониторинга РЭБ опираются, прежде всего, на
экспертные оценки, однако, база данных достаточно представительна и
разнообразна, что позволяет выделять особенности текущего состояния и
развития

предприятий. Эти данные представляются нам важными, по-

скольку они показывают, как оценивают ситуацию и состояние инвестиционной сферы руководители предприятий, которые и определяют во многом
инвестиционное поведение и стратегию.
Приведем результаты еще одного опроса, осуществляемого Центром
экономической конъюнктуры при правительстве РФ [17]. Опрос проводится ежегодно и охватывает руководителей свыше 5000 промышленных организаций различных видов экономической деятельности. Эти данные показывают, что в целом с 2004 года инвестиционная активность характеризуется меньшей интенсивностью. Приоритетом в инвестиционной деятельности промышленных организаций является замена изношенных машин и
оборудования. В структуре источников инвестирования в основной капитал собственные средства превосходят привлеченные.
В 2005 году обозначилась позитивная тенденция, при которой закупки
нового оборудования инвестиционно-активными предприятиями сопровождались повышением доли списанных основных средств. Средний возраст
основной части машин и оборудования в 2005 году составил 19,3 года про-
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тив 20 лет в 2004. При этом каждая пятая организация использует оборудование, купленное до 1995 года. В таблице 1.5 показано, насколько активно приобретается новое оборудование.
Таблица 1.5
Приобретение машин и оборудования промышленными организациями,
% от опрошенных.
В том числе на условиях
Приобретение новых машин и оборудования
финансового лизинга
отечественное
импортное
2004 г.
2005 г.
2004 г.
2005 г.
2004 г.
2005 г.
88
87
60
65
17
22
Источник [25 ]

В таблице даны средние цифры, по отраслям наблюдаются значительные колебания. В целом увеличилось количество предприятий, приобретавших новое оборудование.
Завершая представление данного обследования, приведем перечень ограничений, препятствующих инвестиционной активности, таблица 1.6.
Таблица 1.6
Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность, % от опрошенных.
Фактор
2004
2005
Недостаток собственных
60
65
финансовых средств
Высокая стоимость финан30
31
сового кредита
Неопределенность эконо20
18
мической ситуации
Инвестиционные рынки
24
25
Сложный механизм получе- 17
17
ния кредита
Несовершенство норматив- 21
17
но-правовой базы
Недостаточный спрос на
15
21
продукцию
Неудовлетворительное со12
9
стояние технической базы
Низкая прибыльность инве- 11
14
стиций
Источник [25]

Таким образом, данные различных опросов групп предприятий и государственной статистики подтверждают:
а) необходимость масштабного обновления машин и оборудования;
б) активизацию инвестиционной деятельности;
24

в) наличие существенных ограничений, лимитирующих возможности
предприятий в процессе обновления основных фондов.
В этой ситуации для активизации инвестиционного процесса необходимо использование всех возможных методов и рычагов привлечения инвестиций. В числе последних безусловный интерес представляет лизинг. С
одной стороны, лизинг является элементом инвестиционного процесса,
одним из многих финансовых инструментов, используемых в развитой рыночной экономике и поэтому представляет интерес для изучения и практического использования в переходной экономике. С другой стороны, в сложившейся в России ситуации применение традиционных рычагов и инструментов во многом затруднено, что и обусловливает особый интерес к
лизинговым механизмам инвестирования. Конечно, лизинг – не универсальное средство преодоления всех трудностей развития, возможности его
использования ограничены, далеко не всегда он представляет собой лучший вариант инвестирования. Однако во многих случаях использование
этого инструмента способствовало бы решению ряда серьезных проблем.
Принято считать, что в странах с развитой рыночной экономикой доля
лизинга в общем объеме инвестиций составляет примерно 30% [106]. Конечно, эта цифра колеблется в разные периоды в разных странах, но средний показатель таков. В развивающихся странах это значение составляет
от 3% до 15% капиталовложений [12]. Масштабы развития российского
лизинга значительно скромнее. В настоящее время не представляется возможным точно оценить объемы лизингового бизнеса в России, поскольку
система сбора информации органами государственной статистики по таким операциям находится в стадии становления. Для характеристики рынка лизинга эксперты и исследователи пользуются данными различных
агентств и опросов. В печати приводятся саамы разные оценки объемов
российского лизинга (от 2 до 20%). Настоящее исследование во многом
опирается на базу данных информационного агентства Эксперт РА, под-
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робная характеристика которой дается в главе 3. По данным этого агентства в 2004 году объемы российского лизинга оценивались в 5 млрд. дол.,
доля лизинга в инвестициях в основные средства как 6% [56].
Структурами Росстата на постоянной основе проводятся обследования
деловой активности организаций, осуществляющих деятельность в области
финансового лизинга. В таблицах 1.7 -1.8 представлены некоторые результаты этих обследований.
Таблица 1.7
Общая стоимость договоров финансового лизинга организациями, осуществляющими деятельность в области финансового лизинга
Показатель
Общая

стоимость,

2003

2004

млрд. 30,1

69,8

руб.
Удельный вес финансового 3,8

8

лизинга в объеме инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства
Источник: Инвестиции в России 2005 Росстат, -М. 2005
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Таблица 1.8
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в области финансового лизинга (в % от общего числа организаций)
Показатель

2003

2004

уровень 26,3

23,7

Сложность с получением 29,5

28,6

Существующий
налогообложения
кредита
Недостаток

финансовых 45,5

49,8

Несовершенство норматив- 54,2

59,2

средств
но-правового

регулирова-

ния лизинговой деятельности
Высокий процент коммер- 65,8

60

ческого кредита
Источник: Инвестиции в России 2005 Росстат, -М. 2005

Рынок лизинговых услуг растет быстрыми темпами и является одним
из наиболее динамичных в российской экономике (подробно этот рынок
проанализирован в 3 главе настоящего исследования). Однако, масштабы
отечественного лизинга далеки от показателей развитых стран, потенциал
лизингового финансирования используется далеко не полностью. Темпы
развития лизинга впечатляют, но он не стал массовым явлением, распространенной формой финансирования. В такой ситуации особенности и
формы эффективного применения лизингового финансирования в условиях российской экономики требуют специального исследования.
Лизинговые механизмы привлекали внимание многих отечественных и
зарубежных специалистов [96, 101, 115 и др.]. Например, поиск публикаций по лизингу в базе данных ECONLIT приводит к перечню в 230 наименований.

Проблемы лизинга затрагиваются во многих публикациях оте-
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чественных авторов. В ряде работ, посвященных общим вопросам развития и реструктуризации промышленности,

лизинг только обозначается

при обсуждении проблем развития российских предприятий и их инвестиционного потенциала (например, в работе [67]).
Интересен подход к анализу инвестиционных перспектив российских
предприятий, предлагаемый В.Д. Миловидовым [63]. Он считает недостаточную загрузку производственных мощностей очень ограниченным резервом экономического роста. Повышение конкурентоспособности продукции и следующее за ним укрепление позиций предприятия на рынке
связано прежде всего с приобретением нового оборудования. Наличие неиспользуемых мощностей – это в российских условиях скорее не гибкий
рычаг, обеспечивающий возможность быстрого обновления выпуска, а
сдерживающий фактор. В большинстве случаев свободное оборудование
характеризуется сверхнормативными сроками службы. По данным Центра
экономической конъюнктуры, примерно на 20 % имеющихся на российских предприятиях мощностей не возможен выпуск конкурентоспособной
продукции. Таким образом, главная проблема – это поиск источников инвестиций. Миловидов считает, что традиционные источники (они были перечислены выше) и механизмы инвестирования и классические для рыночной экономики формы инвестиций не могут в настоящее время применяться в России, – российскую экономику он называет «прединвестиционной». В этих условиях становится актуальным поиск нетрадиционных
схем, к которым Миловидов относит лизинговые.
Более или менее подробное упоминание лизинга есть во многих общих
учебно-методических и исследовательских публикациях по экономике и
финансам фирма. Есть и специализированные работы, посвященные обсуждению лизинга.
Перечень российских общедоступных публикаций, посвященных непосредственно лизингу, насчитывает более 150 наименований, что свиде-
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тельствует о том, что данная проблематика является актуальной. Следует
отметить, что здесь имеются в виду только работы, содержащие элементы
исследовательского характера. Количество популярных публикаций рекламного и ознакомительного характера существенно больше. Статьи, касающиеся особенностей лизинга, регулярно печатаются в большинстве периодических изданий. Все множество отечественных работ по лизингу
можно условно разделить на следующие группы:
 Публикации, содержащие исследовательский компонент. Это работы таких авторов как Горемыкин В.А., Газман В.Д., Джуха
В.М., Кабатова Е.В., Чекмарева Е.Н., Лещенко М.И. Все они затрагивают источники преимуществ лизинга по сравнению с другими формами финансирования, ряд авторов основное внимание
уделяет особенностям договорных отношений в рамках лизинговых схем, анализируют нормативно-правовое обеспечение лизингового бизнеса, во всех публикациях приводится обзор зарубежного опыта, обсуждение вопросов лизинговой платы. При этом
как правило для конкретного или условного примера проводится
сравнение лизинга и кредита оборудования.
 Работы сугубо прикладного характера, к этой категории относится подавляющее большинство публикаций, они включают методические и инструктивные материалы по организации лизинговых сделок в конкретных отраслях экономики.
 Учебные пособия, которые отражают общие характеристики лизинга. Собственно почти все исследователи, перечисленные в
первой группе, являются авторами ряда учебных пособий.
 Информационные и аналитические данные различных агентств и
консалтинговых групп, ведущих мониторинг развития рынка лизинговых услуг в России.
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Мы считаем, что наличие всех этих работ очень важно, они способствуют распространению «идеи» лизинга, формируют основу для его позитивного восприятия, выполняют своего рода «просветительские» функции,
служат базой для проведения исследований. Однако, уровень развития
российского лизинга свидетельствует о том, что возможности эффективного масштабного распространения рассматриваемых механизмов изучены
недостаточно. Существует разрыв между уровнем понимания сущности
лизингового финансирования и необходимостью его широкого внедрения
в российскую практику. Настоящее исследование и нацелено на устранение этого разрыва.
***
Краткий вывод по параграфу 1.1
Состояние инвестиционной сферы РФ характеризуется не однозначно.
С одной стороны, можно констатировать позитивные тенденции, с другой
существует множество проблем. В этих условиях представляют интерес
нетрадиционные для отечественной экономики механизмы финансирования основных фондов, к числу которых относится лизинг. Уровень развития лизинга в России существенно отстает от средних показателей по развитым странам, в то же время он имеет значительный потенциал. Проблемы развития лизинговых форм финансирования в условиях российской
экономики в научной литературе освещены недостаточно. Отсутствует
комплексное представление лизинга. Существует необходимость в осмыслении и исследовании особенностей лизинговых форм финансирования
долгосрочных активов в условиях российской экономики.
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1.2 Терминологические аспекты исследования, обоснование авторского определения лизинга
Прежде чем перейти к анализу природы и роли лизинга остановимся
кратко на вопросах терминологии. Правильное, или скорее удачное, адекватное определение любого экономического инструмента

очень важно

для его понимания, исследования и успешного применения на практике.
Данное замечание особенно актуально применительно к лизингу. С одной
стороны, само слово лизинг сейчас довольно часто и охотно используется
в любом контексте, практически в каждом учебнике по экономике предприятия и финансам есть глава или параграф, посвященные лизингу. Это,
безусловно, следует оценить как положительную тенденцию и показатель
постепенного внедрения лизинга в хозяйственную практику (десять лет назад само слово знали не все специалисты в области финансового менеджмента). С другой стороны, единого толкования данного термина нет, в литературе по-разному трактуют его содержание, что с нашей точки зрения,
затрудняет восприятие и

осложняет понимание. Многие содержательно

отождествляют лизинг с кредитом, слова аренда и лизинг используются
часто как синонимы (одно из них дается в скобках, причем любое). Такое
смешение наблюдается и в нормативных документах. Именно поэтому,
мы считаем необходимым, кратко остановится на вопросах терминологии,
привести некоторые из распространенных в литературе подходов и обосновать авторское понимание рассматриваемых категорий. Для раскрытия
терминологических аспектов выбрана следующая логика изложения: вначале будет представлена «энциклопедическая» трактовка термина. Далее
мы перейдем обзору «официальных» определений, т.е. тех, которые даны в
нормативных документах. Затем рассмотрим «общественное» понимание,
т.е. объяснения, предлагаемые представителями научного сообщества, и в
заключении приведем и прокомментируем авторский подход.
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«Энциклопедическая трактовка». Рассматриваемое понятие исходит от
английского глагола to lease и соответственно отглагольного существительного leasing. Большой англо-русский словарь [5] дает следующий буквальный перевод слова: 1) – аренда, имущественный наем, 2) – договор об
аренде, 3) – срок аренды. Такой буквальный перевод термина и лежит в
основе имеющего место смешения понятий лизинга и аренды.
В New Webster’s Dictionary of the English Language [136] слово lease
объясняется как: 1) контракт, регулирующий пользование и владение землей и или зданиями и сооружениями в течение ограниченного периода времени за определенную плату; 2) возможность получать удовольствие, это
значение не имеет отношения к экономике. Однако, мы посчитали нужным
его привести, поскольку, если его интерпретировать в условиях хозяйственной деятельности, то смысл лизинга и состоит именно в том, чтобы
обеспечить поучение результатов эксплуатации (эффекта) различных объектов.
Так же буквально переводятся и соответствующие названия из других
языков [6]. Так в немецко-русском юридическом словаре термин «leasingfertrag» трактуется как разновидность договора жилого найма, при котором
ответственность за повреждение и ремонт жилого помещения лежит на нанимателе. Согласно немецко-русскому экономическому словарю это слово
переводится как арендный договор. Более удачно содержание лизинга отражает перевод французского аналога – слова credit - bail, который дает
французско-русский юридический словарь – это аренда оборудования, специально приобретенного предприятием арендодателем для предприятия
арендатора.
Специализированные экономические словари и энциклопедические издания предлагают следующие объяснительные переводы термина. В
Большом финансово-экономическом словаре 2000 года [6] приводятся два
слова lease и leasing. Первое переводится как: 1) аренда; жилищный наем;
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наем недвижимости; сдача в аренду; наем в аренду; 2) срок аренды (найма); 3) арендовать; 4) договор об аренде (прокате). Второе слово означает
1) лизинг, долгосрочная аренда (машин и оборудования); 2) выдача оборудования напрокат.
Так же оба этих слова приводит и еще один словарь 2000 года – Экономика: толковый словарь:[7] Здесь lease –это контракт, предоставляющий
право на пользование землей или зданиями на определенный период времени в обмен на выплату земельной ренты землевладельцу. Leasing - лизинг, сдача оборудования на прокат, практика предпочтения проката оборудования обычной его покупке.
Таким образом, все «энциклопедические» определения лизинга основаны на буквальном переводе, что и объясняет отчасти имеющее место сейчас параллельное употребление слов лизинг и аренда. В этих толкованиях
объединены участники лизинга (и сдача в наем и наем), как правило, среди объектов особое место занимает недвижимость. На наш взгляд, они не
учитывают экономической и финансовой природы лизинга, хотя и отражают отдельные его аспекты (временный характер пользования, особую
организацию отношений собственности).
Для понимания сущности лизинга важно рассмотреть и «официальный»
подход к его определению, т.е. подход, предлагаемый законодательными
документами, которые в настоящее время регулируют

хозяйственную

практику. Начиная с 1995 года, вышел целый ряд нормативных документов, регулирующих лизинговую деятельность (хотя первый российским
документом, упоминающим термин лизинг, следует считать более ранний
«Закон о банках и банковской деятельности), их перечень и тексты часто
приводятся в приложениях ко многим методическим пособиям. Мы считаем, важным остановиться на формулировках данных в Указе Президента
РФ от 17.09 1994 года «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» (отметим, что данную формулировку отличает отсут33

ствие смешения лизинга и аренды) [75], Временном положении о лизинге
от 29.06.1995 [10],

второй части Гражданского кодекса РФ, принятой

22.12.1995 года [19] и Федеральном законе о лизинге от 14.10.1998 [21].
Следует подчеркнуть, что мы не стремимся сейчас оценить юридические
аспекты этих формулировок и особенности их применения, такая попытка
сделана в третьей главе, посвященной нормативно-правовым вопросам,
отдельные положения более ранних документов утратили силу с выходом
Закона. Здесь же мы, рассматривая понятийный аппарат, хотим лишь привести определения, соблюдая при изложении хронологический порядок.
В Указе Президента Российской Федерации
финансового лизинга в инвестиционной

N 1929 "О развитии

деятельности" лизинг опре-

деляется как вид предпринимательской деятельности, направленный на
инвестирование временно свободных средств в имущество, передаваемое
затем во временное пользование.
Временное положение о лизинге трактует лизинг как «вид предпринимательской

деятельности, направленной на инвестирование временно

свободных или привлеченных
финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга)
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей».
В гражданском кодексе РФ финансовая аренда (лизинг) рассматривается в разделе IV Отдельные виды обязательств, в главе 34 Аренда. Здесь
лизинг выделяется как вид аренды наряду с прокатом, арендой транспортных средств, арендой зданий и сооружений, арендой предприятий. Приведем некоторые фрагменты толкований.
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Договор аренды (именно так дается определение понятия, ст.606) - это
договор, по которому «арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное пользование или во временное владение. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в
соответствии с договором, являются его собственностью». Такое определение, безусловно, очень широкое, главное здесь соответствующим образом оформленная возмездная передача объекта во временное пользование.
По договору проката (ст.626) «арендодатель, осуществляющий сдачу
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущества за плату
во временное владение и пользование. Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей, если иное не
предусмотрено договором…». В данной формулировке занятие предпринимательской деятельностью является обязательным только для одного из
участников договора. Чаще всего прокат ассоциируется со сферой личного
потребления, существует словосочетание бытовой прокат (однако, этот
термин употребляется и для обозначения временного использования промышленных, измерительных приборов и др.).
Аренда предприятия (ст.656) предоставление за плату во временное
пользование предприятия в целом как имущественного комплекса.
И наконец, по договору финансовой аренды (договору лизинга)
(ст.665) «арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование
для предпринимательских целей». Это определение достаточно четко ограничивает сферу действия такого договора и характеристики его участников.
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Если в предыдущих документах лизинг рассматривался как вид предпринимательской деятельности, то в Гражданском Кодексе он воспринимается как вид договора обязательств. Само появление подобных формулировок в нормативных актах, на наш взгляд, следует оценивать позитивно, поскольку оно отражает обращение внимания государства на проблемы лизинга. Главным недостатком этих определений мы считаем их определенную ограниченность, нацеленность на отдельные аспекты лизинга. С
точки зрения корректности терминологии более удачна формулировка
Указа президента, поскольку она не смешивает лизинг и аренду (далее в
тексте документа это не выдерживается). Широкое толкование аренды
частично дает основания для параллельного использования понятий, кроме
того, слово аренда хорошо знакомо и понятно многим хозяйственникам.
Следует констатировать, что в научной литературе в настоящее время также имеет место равнозначное использование названий. Привычным является и термин прокат. Однако, это имеет и свои отрицательные стороны,
поскольку привычные подходы и оценки могут быть использованы и при
восприятии нового финансового инструмента, на наш взгляд, это затрудняет понимание сущности и роли лизинга. С одной стороны, лизинговые
отношения, как будет показано, ниже шире только передачи во временное
пользование и возникающих по поводу этого обязательств. Арендные же
договоры по существу сводятся именно к этому. С другой стороны, в течение длительного времени аренда обозначала одну из организационноправовых форм предприятий, именно с этих позиций и анализируется в
ряде научных публикаций [30] (в сегодняшней терминологии это соответствует аренде предприятий, хотя и не является отдельной организационноправовой формой). Все это дает основания считать не вполне корректным
использование двух обсуждаемых терминов как синонимов. Мы считаем,
что в силу определенных языковых особенностей слово лизинг лучше использовать без перевода. Представляется, что кроме лингвистических,
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данного подхода есть и содержательные аргументы. Может быть оправданным употребление термина аренда для обозначения рассматриваемых
отношений по поводу недвижимости.
Наиболее адекватным экономической природе лизинга является его определение, данное в Федеральном законе (хотя и этот документ не свободен от недостатков и противоречий). Согласно первому варианту данного
документа «лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании договора физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях …. с правом выкупа имущества лизингополучателем».
Такое определение, предполагающее отнесение к инвестиционной деятельности и возможность выкупа подчеркивает инвестиционный аспект
лизинга. [21]. В последующей редакции закона (от 29.01.2002), которая
действует и в настоящее время сохраняется отнесение лизинговой деятельности к инвестиционной [32]. При этом лизинг определяется «как совокупность экономических и правовых отношений, возникающий в связи с
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга;
Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель
(далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором (далее лизингополучатель) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование….» [32]
«Общественное толкование». В данном контексте под общественностью понимается профессиональное сообщество. В изученной нами зарубежной литературе (кроме энциклопедических изданий и законов) вопросы терминологии не обсуждаются. Поскольку в странах с рыночной экономикой лизинг получил широкое распространение, его понимание устоя37

лось, нет необходимости уточнять формулировки. Например, в считающемся классическим труде Т. Кларка [106] уже во введении лизинг определяется как метод финансирования капиталовложений, и далее разбираются отдельные его аспекты. В одной из первых переводных книг по лизингу [84] Х. Шпитлер рассматривает лизинг как аренду хозяйственного
имущества.
Поскольку для российской практики слово лизинг относительно новое,
ни один автор, исследующий данную проблематику, не может обойти терминологические аспекты.

Отечественные специалисты предлагают раз-

личные объяснения этого понятия, часто отождествляя его, как уже отмечалось, с арендой.

До появления нормативных актов (т.е. до 1994 года),

регулирующих лизинговую деятельность, предлагаемые определения основывались на трактовках различных словарей. Так, в [8] лизинг рассматривается как «соглашение в форме контракта между арендодателем и
арендатором, которое передает последнему право использовать определенное (движимое и недвижимое имущество), являющееся собственностью
арендатора, на оговоренный период времени в обмен на заранее оговоренные и обычно периодические арендные платежи». Согласно [52] лизинг
«соглашение между собственником имущества и арендатором о передаче
имущества в пользование на оговоренный период по установленной ренте,
выплачиваемой ежегодно, ежеквартально или ежемесячно». Е Кабатова
[27], подчеркивая сложность и многогранность лизинга, отмечает, что упрощенно его сущность сводится к тому, что «одно организация покупает у
другой какое-либо имущество и сдает его во временное пользование третьей».
После выхода нормативных актов некоторые авторы [например, 28]
стали пользоваться данными в них формулировками для определений, что
представляется нам вполне оправданным. Ряд авторов предлагает свои со-
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держательные определения, особенно это характерно для публикаций последних лет, начиная с 1999 года. Можно предположить, что к настоящему
времени уже накоплен некоторый опыт применения лизинга в хозяйственной практике, начало складываться его понимание, возникла необходимость и появилась возможность теоретического осмысления роли и природы этого понятия. Так В.М. Джуха [21] понимает лизинг как «особый
вид инвестирования временно свободных или привлеченных финансовых
средств для приобретения в собственность у определенного продавца лизингодателем (арендодателем) оговоренного с конкретным лизингополучателем (арендатором) имущества и предоставления затем этого имущества
данному арендатору во временное пользование за определенную плату)».
М.И. Лещенко [48] рассматривает лизинг как «комплекс возникающих
имущественных отношений, связанных с передачей имущества (оборудования, машин, судов и др.) в пользование после его приобретения у производителя…..». Далее этот автор утверждает, что лизинг – это кредит, отличающейся товарной формой предоставления. В.А. Горемыкин [18] считает,
что лизинг «это способ реализации отношений собственности…». Все перечисленные определения приводятся в работах, посвященных именно лизингу. Авторы в той или иной степени стремятся выделить свойства объекта (натурально-вещественную форму – оборудование машины и др.), особые условия его приобретения (по заявке пользователя), организацию отношений собственности.

При этом наблюдается стремление отнести ли-

зинг к традиционным для российской практике институтам (аренде или
кредиту).
Приводимые в общих учебных пособиях определения лизинга представляются весьма эклектичными. Так в стандартном учебнике по Экономике предприятия [85] лизингу посвящена отдельная глава, он рассматривается как «вид аренды, которому присущи элементы заемных операций,
что придает ему сходство с кредитом…».
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В рамках данного исследования используется подход, согласно которому лизинг – это особая категория, имеющая общие свойства и с арендой, и
с кредитом. При этом от первого понятия его отличает широта охватываемых отношений и видов деятельности, от второго – форма распределения прав собственности. На практике термин аренда используется очень
широко для обозначе6ния отношений передачи хозяйствующим субъектов
неиспользуемых фондов во временное пользование другим предприятиям.
Чаще всего объектом таких отношений являются здания и сооружения. Согласно законодательству РФ в настоящее время для ведения лизинговой
деятельности не нужна специальная лицензия, однако для того чтобы конкретная сделка была квалифицирована как лизинговая объект ее (т.е. долгосрочный актив) должен быть приобретен специально для передачи в лизинг.
Практика передачи в аренду временного не используемого имущества
этому требованию не удовлетворяет.

Соответственно ее участники не

пользуются предоставляемыми льготами. С нашей точки зрения, таких
случаях вполне оправдано употребление термина аренда.
В рамках данного диссертационного исследования предлагается авторское определение лизинга. В соответствии с ним лизинг – это вид предпринимательской деятельности,

направленный на поиск и привле-

чение свободных финансовых средств, инвестирование их в элементы
долгосрочных активов и последующую передачу этих активов во временное пользование на возмездной основе. Мы считаем важным, вслед
за ранними нормативными актами характеризовать лизинг именно как вид
предпринимательской, а не только инвестиционной деятельности.
Как было показано выше, согласно российскому законодательству инвестиционная деятельность это вложение инвестиций и деятельность по их
реализации. Эта составляющая, безусловно, присуща лизингу, однако она
не является единственной. Предпринимательская деятельность – понятие
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более широкое и глубокое, его анализ выходит за рамки настоящего исследования. Представляется целесообразным дать лишь некоторый краткий
комментарий и ссылки. Так в работе [29] дается интересный обзор походов к определению предпринимательства как экономической категории.
Согласно подходу английского экономиста Р. Кантильона, который считается первым теоретиком, описавшим это понятие, предпринимательство –
производственно-хозяйственная деятельность особого рода, включающая
элементы риска. Прослеживая эволюцию трактовок понятия предпринимательства, авторский коллектив под руководством Г.Б. Клейнера выделяет
вклад Ж.-Б. Сэя, считавшего предпринимательством деятельность по организации людей в рамках производственной единицы. Адам Смит связывал
содержание предпринимательской деятельности с рыночными отношениями. Во второй половине 19 века встает вопрос о разграничении категорий
предпринимательства и собственности. Йозеф Шумпетер обращает внимание на креативный тип поведения предпринимателя. В целом авторы делают вывод о том, что экономическая теория до сих пор не выработала
единой концепции предпринимательства. Некоторые современные интерпретации объединяют понятия предпринимательство и бизнес. Есть трактовки, которые подчеркивают обязательность наличия инновационной составляющей в предпринимательстве. В общественном сознании понятие
предпринимательства традиционно связывается с получением прибыли в
краткосрочном или (и) долгосрочном периоде и с неопределенностью.
Российские энциклопедические издания [86] определяют эту категорию
как «инициативную самостоятельную деятельность граждан, физических и
юридических лиц, направленную на получение прибыли или личного дохода, осуществляемую от своего имени, под на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность юридического лица». Предлагаемое нами определение лизинга
позволяет трактовать его как разновидность предпринимательской, а не
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только инвестиционной деятельности, поскольку он охватывает различные
направления (поиск средств, привлечение, инвестирование, организация
коммерческого взаимодействия партнеров и т.д.). Безусловно, лизинговая
деятельность сопряжена с риском.
Такое расширительное толкование отражает широту и системность понятия, что особенно актуально в современных российских условиях. Если
за рубежом лизинг – это в основном инструмент инвестиционной политики, то в России в настоящий момент времени его функции шире (при доминирующей роли инвестиционной). Кроме того, в условиях неразвитости рыночной инфраструктуры, для успешной реализации лизинга необходимо учитывать ряд дополнительных факторов. Представляется излишним указывать в формулировке определения на долгосрочный характер
отношений и условия выкупа (это не верно для отдельных видов лизинга,
например, оперативного, как будет показано ниже), как это сделано в некоторых приведенных выше формулировках. В нашем определении есть
указание на то, что средства инвестируются в элементы долгосрочных активов. Это подчеркивает то, что объекты лизинга используются в именно
предпринимательской деятельности, а не для личного потребления. Согласно Федеральному закону [32] любые непотребляемые вещи могут передаваться в лизинг, однако, с нашей точки зрения, это должны быть, прежде всего, долгосрочные активы. Отметим, что наше определение не претендует на «юридическую строгость и отточенность», оно, как нам представляется, отражает экономическую сущность рассматриваемой категории и позволяет обосновать подход к ее исследованию.
Отметим ряд специфических характеристик лизинга, вытекающих непосредственно из его определения (порядок перечисления не играет в данном случае определяющей роли). Это:
а) гибкость - в каждой конкретной ситуации может быть построена
схема взаимодействия, адекватно отражающая все особенности, требова-
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ния и мотивации ее участников, определение не накладывает жестких ограничений на формы организации; В рамках лизинга можно анализировать
очень широкий набор конкретных схем взаимодействия хозяйствующих
субъектов.
б) системность - лизинговая сделка – это множество согласованных
взаимосвязанных разнообразных договоров и процедур, определение объединяет и поиск, и привлечение, и инвестирование, и передачу во временное пользование; Каждый из перечисленных элементов представляет собой очень сложный фрагмент, охватывающий различные экономические,
финансовые, административные и другие проблемы. Каждое звено можно
рассматривать автономно, но в рамках лизинговой сделки все они объединены в целостную систему.
в) специфический характер отношений собственности – вследствие ограниченного периода времени действия договора, конечный пользователь
объекта лизинга не обладает правом собственности на него; Эта характеристика представляется очень важной, она определяет и особенности эксплуатации актива с точки зрения учет затрат, и в широком смысле отражает особую парадигму экономического взаимодействия.
г) ведущая роль пользователя в выборе объекта лизинга и его условий.
Последняя особенность в явном виде в нашем определении не присутствует,

поскольку мы стремились дать общее определение, а она характерна

не для всех видов лизинга, кроме того, в российских условиях практически на нее не обращается внимание. Однако для последовательной и успешной реализации лизинга мы считаем ее очень важной.
Таким образом, предлагаемое определение рассматривает лизинг совокупность различных операций и отношений, имеющих инвестиционную,
операционную и финансовую природу. Все эти элементы реализуются в
рамках предпринимательской деятельности. На рис. 1.1. схематично представлена сложная природа лизинга. Можно условно выделить, что инве-
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стиционная составляющая, прежде всего, относиться к деятельности субъекта, занятого поиском, привлечением и инвестированием свободных финансовых ресурсов, финансовая – относится главным образом к пользователю актива, решающего задачу финансирования. Под операционной деятельностью здесь мы понимаем деятельность, связанную непосредственно
с передачей во временное пользование. Конечно, такое представление
очень условно, но, с нашей точки зрения, оно отражает сложность природы лизинга.

Лизинг – вид предпринимательской деятельности

Инвестиционная деятельность

Операционная деятельность

Финансовая деятельность

Рис. 1.1 Системное представление лизинга.
В рамках нашего определения лизинг – это не просто определенный
финансовый инструмент, а целая система отношений. Такой подход существенно расширяет и углубляет анализ особенностей и природы лизинга.
Итак, мы используем термин лизинг, не считая его синонимом аренды,
определяя его так, как показано выше. Для обозначения непосредственных
участников лизинга удобно использовать слова лизингодатель и лизингополучатель, т.е. английские термины lessor и lessee в своеобразной русской транскрипции. Большинство исследователей и экспертов также используют именно эти термины. Перечень и характеристики участников лизинга будут приведены в следующем параграфе.
В заключении данного параграфа попытаемся обобщить наши рассуждения по вопросам терминологии в таблице 1.3.
Безусловно, формулировка удачного определения – задача очень сложная. Мы полностью осознаем это и не претендуем на то, что наше опреде-
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ление свободно от недостатков, как уже отмечалось, оно трактует характеристики объекта лизинга несколько уже, чем Федеральный закон. В ходе
дальнейшего изложения мы попытаемся показать, что оно отражает понимание природы и роли лизинга, развиваемое в рамках данного исследования. В следующем параграфе рассмотрены основные субъекты, которые в
соответствии с определением участвуют в организации лизинга.
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Таблица 1.3
Характеристика подходов к определению лизинга
Подход
Характеристика
«Энциклопедический» Буквальный перевод,
отождествление лизинга, аренды, найма, подчеркивание роли недвижимости как объекта
«Официальный»
Отнесение к предпринимательской или инвестиционной деятельности, смешение с
арендой, роль договорных отношений
«Общественный»
Хронологическая зависимость (до или после
появления нормативных актов), использование законодательных
формулировок, смешение с арендой или кредитом
Авторский
подход, Расширительное толкоиспользуемый в рам- вание, комплексность
ках данного исследо- и системность
вания

Достоинства
Отражает смысл
слова, дает представление о его
значении, выделяет отдельные
важные аспекты
Показатель
«официального»
внимания, возможность
использования на
практике
Отражают многие важные черты
лизинга,
удобны для целей конкретных
исследований
Позволяет включить в анализ
различные аспекты, охватывает
всех участников

Недостатки
Узость, терминологическая некорректность.

Узость, непоследовательность,
исключение отдельных видов
лизинга
Узость, неоправданное отнесение к знакомым,
привычным категориям

Некоторые расхождения с законодательными
формулировками

****
Краткие выводы по параграфу 1.2
Проанализированы различные встречающиеся в литературе определения лизинга и его трактовки. При этом выделены подходы, предлагаемые
энциклопедическими изданиями, нормативно-правовыми документами,
отечественными исследователями. В рамках обсуждения часто встречающегося в литературе отождествления лизинга с арендой или кредитом выделены сходства и различия этих инструментов.
Главным результатом данного параграфа является авторское определение лизинга, на которое опирается проведенное исследование.
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В соответствии с ним лизинг – это вид предпринимательской деятельности,

направленный на поиск и привлечение свободных финансовых

средств, инвестирование их в элементы долгосрочных активов и последующую передачу этих активов во временное пользование на возмездной
основе.

Такое определение является расширительным по сравнению с

другими и позволяет реализовать комплексный подход к исследованию лизинга.
На основе предложенного определения выделены специфические характеристики лизинга. Это:
а) гибкость - в каждой конкретной ситуации может быть построена
схема взаимодействия, адекватно отражающая все особенности, требования и мотивации ее участников, лизинг обладает широкими адаптационными возможностями;
б) системность - лизинговая сделка – это набор разнообразных договоров и процедур, определение объединяет и поиск, и привлечение, и инвестирование, и передачу во временное пользование; Каждый из перечисленных элементов представляет собой очень сложный фрагмент, охватывающий различные экономические, финансовые, административные и другие проблемы. Каждое звено можно рассматривать автономно, но в рамках лизинговой сделки все они объединены в целостную систему;
в) специфический характер отношений собственности – вследствие ограниченного периода времени действия договора, конечный пользователь
объекта лизинга не обладает правом собственности на него; Эта характеристика определяет и особенности эксплуатации актива с точки зрения
учет затрат, и в широком смысле отражает особую парадигму экономического взаимодействия;
г) ведущая роль пользователя в выборе объекта лизинга и его условий.
Предложенное определение позволяет реализовать системный подход к
исследованию лизинга, развиваемый далее.
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1.3 Субъекты лизинга, механизмы их взаимодействия, основы системного подхода к анализу
В соответствии с определением, предложенным в предыдущем параграфе, лизинг – это сложная система, объединяющая множество различных
субъектов.
Рассмотрим обобщенную схему лизингового механизма, она представлена на рис. 1.2.

4. Изготовитель

5. Финанси-

7. Гарантирующие
организации

рующие организации

3. Поставщик
(продавец)

6. Обслуживающие
организации

1. Лизингодатель –
лизинговая фирма

2. Лизингополучатель
(пользователь)
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Рис. 1. 2 Обобщенная схема участников лизинга и механизма их взаимодействия.
Здесь под схемой будем понимать общее описание, перечень участников, а под механизмом – организацию движения потоков материальных,
финансовых, информационных ресурсов.
Ядро лизингового механизма составляют блоки 1 и 2 на рисунке. Согласно Федеральному закону лизингодатель (блок 1) – это физическое или
юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных
средств приобретает в собственность имущество специально с целью последующей передачи в лизинг. Как правило, это коммерческая организация, т.е. лизинговая фирма.
Лизингополучатель или пользователь (блок 2) – физическое или юридическое лицо, которое использует объект в хозяйственной деятельности,
получая от этого доход, и не являясь собственником этого объекта.
Поставщик или продавец (блок 3) – физическое или юридическое лицо,
продающее лизинговой фирме имущество, которое затем передается в лизинг. Именно эти участники (блоки 1-3) в законе названы субъектами лизинга.
Изготовитель (блок 4) – физическое или юридическое лицо, производящее объект лизинга. Возможны варианты реализации рассматриваемого
механизма, в которых блоки 3 и 4 совмещены, т.е. в которых предприятие
изготовитель продает свои изделия лизинговой фирме.

В зарубежной

практике допустима ситуация полного совпадения блоков 1, 3 и 4. Это означает, что фирма изготовитель сама (обычно через специально создаваемые структуры) передает свою продукцию в лизинг пользователю. Тогда
лизинг можно рассматривать, как элемент сбыта. Таким образом, в «усеченном» варианте лизинговый механизм составляют только первые два
блока, «теоретически» этого достаточно для реализации лизинга. Отметим, что российское законодательство в настоящее время не предусматри-
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вает подобную форму организации. Стрелки между блоками отражают потоки материальных и финансовых ресурсов.
Работа механизма построена следующим образом. Лизинговая фирма
непосредственно по заявке конкретного потенциального пользователя или,
ориентируясь на рыночный спрос, приобретает в собственность имущество у поставщика, который в свою очередь на условиях купли-продажи получил его от изготовителя (либо произвел это имущество). Далее наступает этап собственно лизинга, предполагающий заключение договора лизинга и передачу объекта во временное пользование. Лизингополучатель эксплуатирует имущество, с заданной периодичностью вносит лизинговые
платежи в установленном размере и форме. После завершения срока действия договора возможны следующие основные варианты: а) – объект
возвращается лизингодателю (для возможной последующей передачи в лизинг), взаимодействие основных участников полностью прекращается; б) –
заключается новый договор на лизинг того же и или другого имущества;
в) – объект переходит в собственность пользователя (условия перехода
зависят от вида договора и размера выплаченных платежей).
Объектами лизинговых договоров в РФ согласно, как уже отмечалось
ранее, законодательству выступают самые разные виды непотребляемого
имущества. Зарубежный опыт показывает, что в лизинг передаются любые
материальные активы - и небольшие дешевые универсальные механизмы,
и сложное уникальное оборудование, и целые предпринимательские комплексы (в последнем случае мы считаем оправданным использование термина аренда). Чаще всего это именно отдельные виды машин и оборудования, по этому мы далее для обозначения объекта лизинга будем использовать термин оборудование.
Описанная условная схема, отражающая вертикальную линию рисунка 1.2, является предельно упрощенной, она представляет скорее теоретический, чем практический интерес. Однако, уже она отражает слож-

50

ность и системность лизинговых отношений, даже реализация этой цепочки сопровождается рядом разнообразных договоров, совокупность которых сопровождает лизинговую сделку.
Реально для воплощения описанной схемы, работы механизма требуется привлечение значительных финансовых ресурсов, что на рисунке представлено блоком 5.

Лизинговая фирма аккумулирует средства банков,

пенсионных фондов, страховых компаний, органов государственного
управления, любых организаций, населения. Мы назвали этот блок механизма

не финансовые институты (хотя, конечно, именно их средства

привлекаются в первую очередь), а финансирующие организации, желая
подчеркнуть возможность объединения в рамках лизинга самых различных участников. Условия взаимодействия лизингодателей с этими организациями могут варьироваться от простого кредита до непосредственного
вхождения в число учредителей лизинговой фирмы или целевого государственного финансирования. Естественно, каждый субъект этого блока имеет свои мотивации, которые должны быть адекватно учтены в рамках лизинговой схемы. Так, для финансовых институтов – это, прежде всего, получение дохода, для производственных организаций – кроме этого еще и
возможность приобретения на льготных условиях какой-либо продукции
(например, сельскохозяйственной), дополнительный канал сбыта. Государство, участвуя в финансировании лизинга, стремиться поддержать приоритетные отрасли экономики, определенных хозяйствующих субъектов и
т.д. Следует подчеркнуть важность и значимость этого фрагмента исследуемого механизма, одна из функций лизинга состоит в поиске и привлечении свободных финансовых ресурсов, что в российской ситуации особенно актуально. Построение эффективной схемы вовлечения этих ресурсов в организацию лизинга предполагает использование сложных механизмов.
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Блок 6 объединяет обслуживающие организации. Лизинговая фирма,
как правило, не располагает достаточными возможностями для выполнения всех необходимых операций, что обуславливает включение в схему
дополнительных участников. Такими организациями могут быть страховые компании, ремонтные предприятия, учебно-консультационные центры
и др. Все они выполняют функции обеспечения, предоставляя различные
услуги. Так страховые фирмы обеспечивают страхование объекта (в отличие от блока 5, в котором их роль состоит в предоставлении свободных
средств). Ремонтные предприятия производят все или отдельные виды
ремонта и технического обслуживания. Конкретные формы организации
их участия разнообразны, они могут взаимодействовать только с лизинговой фирмой, только с лизингополучателем, и с тем и, и с другим субъектом. Спектр услуг, предоставляемых в рамках лизинга, очень широк – от
простой передачи объекта во временное пользование до полного обслуживания и обеспечения (включая информационное и консультационное).
«Идеальный», наиболее «продвинутый » и последовательный с точки зрения теории лизинга вариант его реализации – вариант, в котором пользователь получает готовый результат эксплуатации объекта, т.е. в котором
оборудование берется в лизинг вместе со специалистом, работающем на
нем.
Последний седьмой блок рисунка включает организации, гарантирующие состоятельность конкретной лизинговой сделки. Рассматриваемый
механизм представляет собой сложную разветвленную систему, для эффективной работы которой требуются значительные финансовые ресурсы.
Часто, особенно в современных российских условиях, для осуществления
финансовой поддержки (в любой форме - вложение средств финансирующими организациями, предоставление определенных льгот или привилегий со стороны государства или иностранных производителей и др.) требуются дополнительные гарантии. Роль гаранта могут выполнять органы
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федерального и местного управления, «авторитетные» отечественные или
иностранные банки. Функция этого блока

- гарантировать «состоятель-

ность» лизинговой сделки. Приведенный рисунок отражает многообразие
и многочисленность субъектов лизинговой сделки. В Федеральном Законе
субъектами лизинга считаются лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик), они составляют «основную вертикаль» нашего рисунка, с которой мы начали свой комментарий. Реально в число субъектов, на
наш взгляд, следует включать участников каждого блока, поскольку все
они играют важную роль в обеспечении эффективности лизинговой деятельности.
Конечно, мы привели очень упрощенное представление о работе лизингового механизма. Рисунок можно усложнять, включать в него новые связи. Так, например, на рисунке обслуживающие организации взаимодействуют только с лизинговой фирмой и пользователем,

в действительности,

для оказания услуг часто требуется вовлечение изготовителя. Финансирующие организации в нашей схеме связаны лишь с лизингодателем, реально они могут частично финансировать и лизингополучателя и производителя. Этот же комментарий относится к седьмому блоку. Мы показали
его связь только с лизинговой фирмой, поскольку она играет решающую в
организации работы механизма. В действительности же, гарантируется целостность жизнеспособность всей цепочки и, конечно, особенности пользователя и других участников также очень важны.
Многие авторы приводят подобные схематичные представления о работе лизингового механизма. Отличие нашего подхода состоит в том, что он
отталкивается от предложенного ранее определения. Лизинг представлен
как система элементов, конкретные формы соединения которых могут
быть разнообразны.
Рассматривая работу всего механизма в целом, можно выделить три относительно самостоятельных части (фрагмента), каждая из которых, на
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наш взгляд отражает определенные функции, выполняемые лизингом, все
они важны для эффективной работы системы. Первая «коммерческая»
часть лизингового механизма связана с изучением рынка, поиском поставщиков, пользователей, определением условий взаимодействия с ними
(цен, скидок, размеров платежей и т.д.).

Вторая – «административно-

правовая» - объединяет организационные мероприятия по соединению
участников, здесь следует точно учитывать требования соответствующих
нормативно-правовых актов. Сюда включается и обеспечение гарантий.
Третий фрагмент – «инвестиционный» - касается привлечения свободных
финансовых ресурсов, определение условий их инвестирования, создание
мотиваций у всех субъектов, задействованных в лизинговых сделках. Любой из этих срезов представлен в каждой связи блоков на рисунке 1.2. Например, взаимодействие блоков 1 и 2 отражает следующие операции: поиск и привлечение лизингополучателя (он может быть организован по разному, включая и инициирование обращения к лизингу со стороны
пользователя) – это относится к коммерческому аспекту лизинга; заключение правильного договора лизинга, организация временного пользования
(обеспечение поставки, включение ремонтных фирм, отслеживание состояния, последующий за лизингом выкуп и т.д.) – это находится административно - правовых рамках; в широком смысле определение условий
оплаты услуг лизинга (суммы, график, равномерность, вид и т.д.) – это инвестиционная часть. В каждом из этих фрагментов определяющая, организующая роль принадлежит лизинговой фирме.
Конкретные виды реализации лизинговых схем на практике отличаются большим разнообразием. В каждой работе, посвященной лизингу, [например, в уже упоминавшихся источниках 19,24, 42, 16, 26] обязательно
есть раздел, содержащий описание видов лизинговых договоров. Мы также
не можем обойти этот вопрос. Ниже приводятся различные классифика-
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ции, все выделяемые в них виды лизинга вписываются в общую схему работы механизма, представленную на рисунке 1.2.
В зависимости от общих характеристик договора (типа оборудования,
которое передается в лизинг, объема сделки, обязанностей сторон и, особенно, срока использования) лизинг делится на финансовый и оперативный. Финансовый лизинг – наиболее распространенный вид, предполагающий взаимодействие сторон в течение длительного периода времени.
Срок действия финансового лизинга близок или совпадает (чаще всего
второе) со сроком службы объекта. Такой договор предусматривает полную выплату всей первоначальной стоимости оборудования либо непосредственно в составе платежей, либо впоследствии при выкупе. По окончании срока, как правило, право собственности переходит к пользователю
на заранее оговоренных условиях, соответственно лизингодателю объекта
не возвращается. По существу, для лизингополучателя такой вид лизинга
имеет много общего с кредитом. Принципиальным отличием является то,
что в случае кредита имущество сразу при поступлении посредством купли-продажи становится собственностью пользователя со всеми вытекающими финансовыми, правовыми и экономическими последствиями. Интересно отметить, что в российской литературе для обозначения сделок подобного рода используется термин «финансовый лизинг». Однако, в английских текстах часто употребляется название “finance lease” или “financing lease”, этот вариант используют и иностранные эксперты. С нашей точки зрения, более адекватным содержанию был бы перевод «финансирующий», а не «финансовый» лизинг. Подобный договор по существу действительно представляет собой схему финансирования. Объектом такого лизинга обычно выступают сложные виды дорогостоящего оборудования,
лизинговая фирма может предоставлять дополнительные услуги по ремонту и обслуживанию, в случае наличия у пользователя специалистов необходимой квалификации эти работы выполняются ими самостоятельно.
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При оперативном лизинге срок временного пользования значительно
меньше нормативного срока службы оборудования. Соответственно в течение периода эксплуатации объект сдается в лизинг несколько раз. Сумма каждого договора меньше первоначальной стоимости актива. Техническое обслуживание, ремонт обеспечиваются в таких договорах лизинговой
фирмой. Как правило, так используются объекты, потребность в которых
действительно краткосрочна, либо оборудование с высокими темпами морального износа.
В зависимости от срока действия договоры лизинга делятся на краткосрочные (рентинг - renting) – продолжающиеся от нескольких часов и
недель до одного года; среднесрочные (хайринг - hiring) – от года до трех
лет; долгосрочные (за рубежом иногда именно этот вид называется собственно лизингом - leasing) – от трех лет и более. Две приведенные классификации не являются альтернативными друг другу, с одной стороны, с
другой – они не тождественны, поскольку в их основе лежат разные принципы. Как правило, долгосрочные договоры по предыдущей классификации относятся к финансовому лизингу, краткосрочные – к оперативному с
соответствующим распределением обязательств сторон. Однако, возможны и исключения. Например, дорогостоящее телекоммуникационное оборудование, срок службы которого 10 лет, передается в лизинг на 4 года.
Формально это уже долгосрочный договор, но для данного актива он является оперативным. По нашим оценкам такие примеры нередко встречаются в современной российской практике.
В зависимости от суммы заключаемого контракта лизинг делится на
многомиллионный – лизинг целых предприятий, сложнейших комплексов;
промежуточный, при котором стоимость объекта колеблется в пределах от
0,5 до 5 млн. долларов; рыночный, предполагающий заключение сделки на
сумму, меньшую 0,5 млн. долларов. Сделки последнего типа могут объединять несколько единиц оборудования, выпущенного одним производи-
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телем. В соответствии с предыдущими классификациями это договоры
оперативного и краткосрочного лизинга, тогда как многомиллионный лизинг, как правило, финансовый и долгосрочный.
Несколько видов лизинга выделяются в зависимости от формы привлечения участников и их состава. Прямой лизинг характеризуется совмещением функций производителя, поставщика и лизингодателя одной фирмой,
этот вариант описывался нами выше, он относительно редко встречается
на практике, а в РФ, как подчеркивалось выше, сейчас вообще законодательно не предусмотрен. Косвенный лизинг предполагает обязательное
участие изготовителя и или посредника, что соответствует полной вертикали рисунка 1.2. Здесь в рамах лизинговой сделки происходит смена
собственника.
Очень интересен и актуален для российской экономики возвратный лизинг (lease – back), предполагающий совмещение функций поставщика и
пользователя. Сущность этого вида состоит в том, что собственник оборудования, испытывая финансовые затруднения, продает его лизинговой
фирме, а затем его же берет в лизинг. Операции такого рода проводятся в
основном с оборудованием, бывшем в употреблении.
Заслуживает внимания сублизинг, предполагающий с согласия лизингодателя повторную сдачу объекта в лизинг первоначальным лизингополучателем. Таким образом, лизинговая фирма передает объект пользователю, который его не эксплуатирует, а снова передает во временное пользование – сублизинг другому субъекту. Здесь имеет место своеобразное совмещение функций лизингодателя и лизингополучателя.
Во многом схож с возвратным лизинг поставщику. Здесь в двойной роли выступает поставщик оборудования: он и продавец, и первичный лизингополучатель, не являющийся пользователем оборудования. Продав
объект лизинговой фирме, он берет его в лизинг для последующей передачи конечному пользователю. Это сочетание сублизинга и возвратного ли-
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зинга. В России в настоящее время подобные сделки не применяются, однако, за рубежом они получили широкое распространение.
В зависимости от того, на кого возложены обязанности по обслуживанию предоставляемого в лизинг оборудования выделяют чистый лизинг и лизинг с обслуживанием (в последнем выделяются лизинг с частичным и полным обслуживанием). При реализации чистого лизинга все
обязательства, связанные поддержанием оборудования в рабочем состоянии, ложатся на пользователя, лизингодатель может потребовать периодически информировать его о техническом состоянии объекта. Особенность
лизинга с обслуживанием (иногда его называют «мокрым») состоит в том,
что он предусматривает дополнительные услуги со стороны лизингодателя, т.е. во временное пользование предоставляется не просто оборудование, а его способность быть эффективно работать. Для реализации подобной схемы может потребоваться привлечение ремонтных и других организаций, тесное взаимодействие с изготовителем. Наиболее «продвинутый»
вариант мокрого лизинга – лизинг с полным обслуживанием предполагает
максимально широкий спектр услуг, включая и поставку комплектующих,
сырья, материалов, необходимых для работы оборудования. Возможность
такого сервиса является важным источником преимуществ лизинга.
Интересна классификация лизинга в зависимости от территориального
расположения его участников, в рамках которой выделяются

внутрина-

циональный и международный (экспортный, транзитный, специальный)
лизинг. Все участники внутринационального лизинга являются резидентами одного государства, правовыми нормами которого и регулируется их
взаимодействие. Экспортный лизинг имеет место там, где изготовитель,
продавец и лизингодатель территориально находятся в одной стране, а лизингополучатель в другой. Отнесение лизинга к транзитному возможно,
если все основные субъекты – поставщик, лизингодатель и пользователь
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резиденты разных стран. Такая сложная форма организации выбирается в
тех случаях, когда это выгодно в целях минимизации налогов.
По мобильным характеристикам объекта выделяют лизинг движимого
и недвижимого имущества. В виду особой значимости и популярности самостоятельным видом считается лизинг автотранспортных средств.
В зависимости от способа финансирования лизинговой сделки выделяется простой лизинг и лизинг с привлечением средств или ливередж (leverage). Первый вариант предполагает полное финансирование первоначальной покупки объекта лизинговой фирмой самостоятельно, он встречается достаточно редко. Второй значительно сложнее, он имеет место в
случае привлечения свободных средств нескольких организаций, он является наиболее распространенным на практике. Лизингодатель привлекает
ресурсы целого ряда субъектов и организует лизинг частично за счет кредита. Механизмы таких сделок могут быть разнообразны, иногда финансирующая организация (или организации) кредитует не только лизинговую
фирму, но и пользователя, полностью или частично внося его платежи.
Некоторые авторы [48] считают, что в таких сделках возможно участие нескольких (5-7) лизинговых фирм, одна из которых является основной.
В зависимости от начисленной за период действия договора суммы
амортизации, сделки

лизинга делятся на сделки с полной и неполной

амортизацией. Это деление важно для определения величины платежа и
условий возможного выкупа объекта лизингополучателем.
Несколько классификаций связано с различными характеристиками лизингового платежа. Так

принято выделять лизинг с равномерными вы-

платами; лизинг с нарастающими выплатами; лизинг с убывающими выплатами в соответствии с величиной каждого платежа. По форме оплаты
сделки можно классифицировать как

лизинг с выплатами в денежной

форме; лизинг с выплатами в компенсационной (натуральной) форме;
лизинг с выплатами в смешанной форме, сочетающий два первых вида.
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Платежи так же подразделяются на ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные.
В зависимости от условий прекращения договора международная практика различает лизинг без права продления срока или покупки (closed end или walk away); с правом продления срока; с правом получения по лизингу нового современного оборудования (т.е. непрерывно возобновляемый лизинг); с правом покупки (open end); с обязательным условием покупки.
Данный перечень является далеко не полным и носит весьма условный характер, многие конкретные виды лизинга сочетают в себе черты
различных типов. Перечисленные классификации важны для обеспечения
эффективности лизингового механизма. От отнесения сделки к тому или
иному виду зависит способ ее организации, обеспечения, механизмы привлечения участников и т.д. Поскольку лизинг отличается гибкостью, в каждой конкретной ситуации можно «построить», используя все приведенные классификации, такую схему, которая адекватно учитывала бы интересы всех задействованных субъектов, формируя у них мотивации к участию в лизинге. Именно это необходимо для широкого его распространения. Мы привели наиболее общие классификации, не учитывающие особенности конкретных стран.
Отметим, что в последней редакции федерального закона РФ классификации не упомянуты вообще [32]. Есть только статья, называющаяся
«Формы лизинга» (статья 7), в которой формами называются внутренний и
международный лизинг, и отдельная статья (статья 8), посвященная сублизингу. Нам представляется вполне оправданным подобный подход, в силу
гибкости лизинга нет необходимости законодательного регламентирования
каждого его вида.
Ниже в таблице 1.4 отражены описанные подходы к классификациям и
виды лизинга. Еще раз отметим, что представленные классификации не
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являются альтернативными, для иллюстрации этого положения мы привели примеры условных лизинговых сделок. Первые два примера относятся к
финансовому лизингу, причем, как видно, из таблицы по одним принципам
они классифицируются одинаково, по другим – по - разному. Такое многообразие форм и видов обеспечивает гибкость лизинговых механизмов.
В соответствии с предложенным в рамках данного исследования определением лизинга мы предложили и описали базовую схему взаимодействия его участников, выделили основные виды сделок. Подчеркнем, что
расширительный и системный подход к трактовке исследуемого понятия
позволяет, на наш взгляд, рассмотренные различные стороны лизингового
взаимодействия. Свойство гибкости, выделяемое при обсуждении определения, обуславливает существование множества классификаций. Эффективная реализация каждой реальной схемы связана с анализом ее преимуществ и сложностей, в следующем параграфе сделана попытка освещения
именно этих вопросов.
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Таблица 1.4
Классификации лизинга.
Принцип классификации

Общие характеристики договора
Срок договора
Сумма договора

Форма взаимодействия и состав участников.
Распределение
обязанностей по
обслуживанию

Выделяемые виды

1. финансовый
2. оперативный
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Возможные сочетания характеристик
1
2
3
+

+
+

краткосрочный
среднесрочный
долгосрочный
многомиллионный
промежуточный
рыночный
прямой
косвенный
возвратный
сублизинг
лизингпостащику
чистый
«мокрый»
- с частичным обслуживанием
- с полным обслуживанием

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

Территориальное
1. внутренний
расположение
2. международный
участников
3. транзитный
Мобильность
1. движимый
объекта
- лизинг транспорта
2. недвижимый
Схема финанси1. простой
рования
2. с привлечение средств

+

+

+

Начисление
амортизации
Условия
прекращения

+

+

Равномерность
платежа
Форма платежа

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

с полной амортизацией
с частичной амортизацией
без права продления
с правом продления
непрерывный
с правом выкупа
с обязательным выкупом
с равномерными платежами
с возрастающими платежами
с убывающими платежами
с денежными платежами
с компенсационными платежами
со смешанными платежами

62

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

***
Краткие выводы по параграфу 1.3
На основе сформулированного авторского определения лизинга выделены участники лизинга и предложена общая схема их взаимодействия.
Системный характер лизинговых отношений определяет широкий круг
участников. При этом схема предполагает наличие некоторого обязательного ядра – основной вертикали, без которого лизинговый контракт не
возможен.

Включение некоторых участников определяется условиями

конкретного контракта. Без выделения участников и адекватного учета их
мотиваций невозможно построение эффективного лизингового механизма.
На основе предложенной схемы проинтерпретированы приводимые в
литературе стандартные классификации лизинговых сделок.
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1.4 Преимущества лизинга по сравнению с другими формами
финансирования активов, анализ источников его эффекта
Описав многообразие форм и способов реализации лизинга, попытаемся показать, в чем состоят его преимущества и каковы их источники. Понимание преимуществ представляется важным для поиска форм организации и механизмов взаимодействия, обеспечивающих наиболее полную их
реализацию.
Эффективная организация взаимодействия предполагает адекватную
оценку и учет мотиваций всех участников. Соответственно сгруппируем
преимущества по признаку отнесения их к основным субъектам лизинговой схемы.
Изготовитель, поставщик и лизингодатель. Наиболее полно преимущества проявляются, когда эти субъекты тесно связаны между собой.
Это имеет место либо при их активном постоянном взаимодействии, не ограничивающимся актом купли-продажи и обычными гарантийными обязательствами, либо в случае совмещения данных функций одним субъектом.
Изготовитель и поставщик получают возможность использования нового рычага активного маркетинга. Лизинг здесь является инструментом
рыночной экспансии, позволяющим расширить круг потребителей за счет
тех, которые не нуждаются в постоянном использовании оборудования, не
могут финансировать его покупку или хотели бы познакомиться с эксплуатационными характеристиками непосредственно в работе. По существу в
этом случае лизинг - это своеобразный вид рекламы. Если в лизинг предлагается не одна единица, а целый комплекс оборудования, то это приводит к дополнительному увеличению объема продаж. Для лизингодателя
привлекательно предоставление ему изготовителем права использования
своей торговой сети, такая взаимосвязь называется "sales aid".
Лизингодатель, а через него и изготовитель получает возможность установления канала обратной связи с конечным пользователем оборудова-
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ния. В течение временной эксплуатации оборудования лизингополучателем полная достоверная информация о конструктивных особенностях изделия поступает производителю, что способствует устранению их недостатков.
Еще одно преимущество для изготовителя связано с ускорением темпов обновления ассортимента выпускаемой продукции. Имея возможность
передавать старые модели оборудования в лизинг, предприятия производители обновляют ассортимент, что так же способствует укреплению их
позиций на рынке. Такая практика широко применяется ведущими производителями компьютеров.
Лизинг предоставляет возможность избавления от временно неиспользованного оборудования. Если предприятие имеет оборудование, которое не целесообразно реализовать, но которое временно не задействовано в
производственном процессе, то решением проблемы может стать оперативный лизинг. Конечно, в российских условиях для этого потребуются
специальные организационные мероприятия, поскольку лизинговая деятельность предполагает приобретение оборудования специально для последующей передачи его в лизинг.
Для лизинговой фирмы лизинг это «обычный» вид предпринимательской деятельности, обеспечивающий возможность получения прибыли.
Преимущество такого бизнеса состоит в дополнительном страховании и
риска неплатежа, поскольку материальным обеспечением сделки всегда
является объект, принадлежащий лизингодателю.
В каждый конкретный период экономического развития государство
может устанавливать определенные привилегии участниками лизинга (налоговые скидки, ускоренная амортизация, льготные кредиты и др.). Возможность получения различных льгот – еще одно преимущество лизинга.
Пользователь также получает существенные преимущества за счет
лизинга.

Важной особенностью является то, что прибыль получается в
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результате эффективного использования оборудования, а не владения им.
К преимуществам лизинга для лизингополучателя относятся:
- возможность переоснащения производства новым высокотехнологичным оборудованием без привлечения значительных финансовых ресурсов
особенно это актуально для предприятий, испытывающих финансовые затруднения, малых фирм;
- гибкость условий, форм и систем расчетов, предусмотренных контрактом, (платежи могут начаться даже после того, как будет реализована
продукция, выпущенная на оборудовании, взятом в лизинг);
- отнесение лизинговых платежей к себестоимости, что уменьшает налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль;
- преимущества и относительная простота при учете,
- комплексность предлагаемых услуг;
- возможность быстрой смены оборудования;
- сохранение права собственности и вытекающих из него налоговых и
других обязательств за лизингодателем (учет на его балансе, экономия
на налоге на имущество);
- не утяжеление баланса заемными средствами, сохранение возможности
получения кредитов для других целей;
Данный перечень может быть существенно расширен и дополнен.
«Классик» теории лизинга Томас Кларк в качестве эпиграфа к одной из
глав своей хрестоматийной книги по финансовому лизингу приводит следующую цитату из произведения английского поэта Мэттью Приора: «as
folks …prone to leasing, Say things at first, because they’re pleasing» [106,
p.2]. Конечно, это выражение, написанное в 17 веке не имеет отношения к
современному лизингу, но оно отражает то, что лизинг действительно имеет преимущества («приятен») для пользователя.
Финансирующие организации. Эти участники лизинга получают прибыль за счет предоставления своих свободных средств. Кроме того, они так
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же могут иметь определенные льготы и привилегии за финансирование лизинга, установленные государством или другими субъектами лизинга (например, получение на льготных условиях продукции, выпускаемой пользователем и вносимой им в качестве оплаты услуг лизинга).
Государство. По правилам Международного Валютного Фонда сумма
сделок международного лизинга не учитывается при определении национальной задолженности, не ухудшая значений оценочных показателей,
что также следует отнести к преимуществам на уровне государства. Кроме
этого, можно отметить общий народнохозяйственный эффект от применения лизинговых операций, способствующий появлению новых технологий, росту объемов производства товаров и услуг, расширению производственных мощностей. Через лизинг государство может стимулировать
развитие приоритетных отраслей экономики. Несмотря на то, что лизинговое финансирование осуществляется в рамках совокупного инвестиционного спроса, зависящего от общей ситуации, при прочих равных условиях оно создает дополнительные стимулы к накоплению, является фактором ускорения научно-технического прогресса.
Часть перечисленных преимуществ (например, возможность получить
современную технику без крупных первоначальных затрат или установление канала обратной связи) связана с экономической природой лизинга,
они имеют место при любых внешних условиях, их реализация зависит от
того, насколько правильно построена общая схема лизинга. Другие преимущества (прибыльность для финансовых институтов) имеют отношение
к «предпринимательскому аспекту», для того, чтобы они проявились, нужно соответствующим образом рассчитать лизинговую плату. Кроме этого
есть и чисто «конъюнктурные» плюсы лизинга, которые связаны с конкретными условиями его реализации, для того, чтобы они «работали»,
требуется с одной стороны, знание установленных правил, с другой сто-
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роны, адекватное определение последних. В таблице 1.5 приведено некоторое обобщение рассмотренных преимуществ.
Таблица 1.5
Преимущества лизинга, их источники и особенности реализации
Тип преимуществ

Источники

Экономическая природа лизинга, временность
пользования,
распределение
прав
собственности,
гибкость
«Предпринимательские» Создание и реализация
нового продукта – услуги лизинга
Временные льготы и
«Конъюнктурные»
привилегии
«Экономические»

Что необходимо для
их реализации
Правильное построение лизинговой схемы: подбор участников, организация их
взаимодействия.
Правильный расчет
лизинговой платы
Поиск действенных
рычагов – стимулов,
знание существующих правил

Безусловно, лизинговые схемы нельзя считать панацеей, универсальным средством решения всех экономических проблем. Заключение и выполнение лизингового договора само сопряжено со многими трудностями,
некоторые из них носят объективный характер, другие - связаны с особенностями конкретной ситуации (последние особенно остры в российских условиях). Как отмечалось выше, возможность получить по лизингу
дорогостоящее оборудование имеют даже небольшие предприятия, не располагающие свободными средствами, достаточными для покупки. Однако
в целом для организации всей цепочки нужны значительные финансовые
ресурсы.
Внешняя и внутренняя среда развития лизинга регулируется государством и лизинговой фирмой, но выбор этой формы приобретения оборудования делает пользователь. Обозначим некоторые альтернативы, которые он
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оценивает, принимая такое решение, их перечень и характеристики приведены в табл.1.6 .
Таблица 1.6
Характеристики альтернативных способов финансирования оборудования
Способ
1
Покупка
Выпуск
акций
Кредит
Лизинг

Право
Зачисление Единовременные Дополнительные
собстна баланс
значительные
финансовые обявенности
средства
зательства
2
3
4
5
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

-

+
+

В таблице рассматриваемые способы оценены с позиций пользователя.
Альтернатива «покупка» (1 способ) отражает традиционную для российских фирм форму приобретения долгосрочных активов у продавца на основе договора купли – продажи. Для реализации данного варианта фирма
должна располагать свободными финансовыми ресурсами.
Альтернатива «выпуск акций»

(2 способ) предполагает, что фирма

прибегает к дополнительной эмиссии акции с целью привлечения ресурсов для покупки оборудования (или комплекса машин и механизмов). Следует отметить, что на сегодняшний день эта альтернатива не представляется реальной для большинства фирм в переходной экономике, однако, мы
считаем важным, ее сформулировать.
Альтернатива «кредит» (3 способ)- это традиционное приобретение
оборудования за счет заемных средств.
Вариант «лизинг» (4 способ) – будем считать, что это финансовый лизинг
Выделяемые характеристики альтернатив представляются значимыми,
поскольку они либо определяют непосредственно финансовые потоки
69

фирмы (столбцы 4 и 5 таблицы), либо влияют на налоговые обязательства
(столбец 2) и оценку финансового состояния (столбец 3).
Приведем в общем виде постановку задачи, которую решает пользователь. Будем предполагать, что эксплуатационные характеристики актива и
его производительность не зависят от способа его получения. Рассматривается период времени Т, длительность которого составляет 3 года (это
наиболее распространенная продолжительность договоров финансового
лизинга в России сейчас). Фирма осуществляет выбор источника финансирования, стремясь максимизировать суммарную прибыль за период. Прибыль фирмы определяется следующим образом:
P (I) T= QT - TCT – CE(I)T –AF(I)

(1)

Где:
I – индекс способа I= 1,4;
P (I)T суммарная за период прибыль фирмы при выборе I способа приобретения оборудования;
QT – суммарная дисконтированная выручка от реализации продукции,
произведенной с использованием рассматриваемого оборудования за период; согласно нашей предпосылке, ее величина не зависит от I;
TCT - суммарные дисконтированные затраты фирмы на производство
продукции без учета затрат, связанных с оборудованием, их величина так
же не зависит от I;
CE(I)T - суммарные за период дисконтированные затраты, связанные с
использованием оборудования для варианта I. Здесь предполагается некоторая интегральная оценка использования актива (оборудования), включающая и затраты на его приобретение, и последующие финансовые обязательства (независимо от источников расчета по этим обязательствам), и
возникающие налоговые преимущества, и особенности учета. Так, например, для варианта 4 «лизинг», учитывается то, что лизинговые платежи
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включаются в состав текущих затрат, что уменьшает налогооблагаемую
базу при определении налога на прибыль и т.д.
AF(I) – дополнительные факторы, связанные с реализацией I варианта
финансирования актива; Их величина может быть любой (положительной,
отрицательной, нулевой).
Выбор фирмы представляет собой выбор варианта финансирования актива, максимизирующего прибыль.
max P(I)T
I
Как видно из формулы (1), выбор фирмы по существу определяется величинами CE(I)T и AF (I) . При этом дополнительными факторами могут
быть следующие:
- Структура источников средств фирмы. Активное использование кредитных ресурсов, с нашей точки зрения, способствует выбору лизинга.
С одной стороны, если фирма уже имеет много кредитов, возможности
получения новых для нее могут быть ограничены. С другой, - получение актива по лизингу не «ухудшит» структуру баланса фирмы, что
важно при оценке ее кредитоспособности.
- Структура собственности.

В работе [131] показано, что менеджеры,

владеющие значительной долей собственности

фирмы, будут склон-

ны уменьшать свой риск и выбирать лизинг, как форму финансирования актива
- Размер предприятия. В настоящее время в РФ малые предприятия,
пользующиеся лизингом, имеют определенные льготы по НДС при
расчете лизинговых платежей. С другой стороны, эти предприятия, как
правило, не имеют собственных значительных свободных средств, что
обуславливает их интерес к нетрадиционным источникам.
- Прошлый опыт и доверие к лизингодателю. Поскольку лизинг представляет собой новый финансовый инструмент для большинства российских фирм, многие из них испытывают определенное недоверие к
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участию в лизинговых сделках. В этой связи учитываются дополнительные «неформальные» критерии. Например, репутация лизингодателя (авторитетные зарубежные производители, имеют безусловное преимущество на российском рынке лизинговых услуг.)
Таким образом, на выбор пользователя оказывает влияние множество
факторов, которые следует учитывать при анализу перспектив развития
лизинга в России.
В ходе дальнейшего изложения задача выбора пользователя будет
представлена и обоснована более подробно (этому посвящена отдельная
глава исследования), здесь же, в контексте анализа преимуществ, мы хотели бы только обозначить этот выбор и обратить внимание на факторы, его
определяющие.
В зарубежной литературе по финансовому менеджменту лизинг традиционно противопоставляется покупке, при этом используется термин
lease versus purchase decision. На рисунке 1.3 дана схема принятия решения
о лизинге, приводимая в источнике [96]. Интересно, что здесь авторы начинают анализ с определения целесообразности приобретения оборудования (в широком смысле актива).
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Определение
NPV

NPV > 0

Определение
NAL

Определение
NAL

NAL > 0

NAL > 0

Отказ от актива

Лизинг актива

NAL >
⏐NPV⏐

Покупка актива

Лизинг актива

Отказ от актива

Рис. 1.3 Общее сравнение альтернатив лизинга и купли продажи.
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NPV – стандартная чистая текущая стоимость проекта по приобретению актива, здесь имеет в виду приобретение посредством покупки;
NAL - net present value advantage of leasing over purchase, чистые преимущества лизинга по сравнению с покупкой;
Правый фрагмент рисунка, соответствующий отрицательному значению NPV , показывает, что даже в случае, когда покупка актива по данному критерию не целесообразна, существуют варианты лизинга, позволяющие получить и эксплуатировать актив. В этом случае лизинг является единственной возможностью получить актив. Интересно, что лизинг
может конкурировать с покупкой и в случае, если NPV имеет положительное значение. Т.е. лизинг может выбираться не только в условиях неприемлемости других альтернатив.
На практике в России выбор в пользу лизинга в большинстве случаев
делается на основе простого сравнения затрат. Именно поэтому вопросы
анализа, выделения, оценки преимуществ лизинга представляются актуальными.
Завершая рассмотрение роли и преимуществ лизинга, обратимся к
чрезвычайно интересному, на наш взгляд, подходу Миловидова В.Д. [63],
который уже упоминался выше. Этот автор анализирует лизинг как инструмент преодоления противоречий прединвестиционной российской экономики. Роль лизинга, по его мнению, многогранна. Он позволяет стимулировать спрос не денежными методами, без инфляционной накачки. Со
стороны предложения лизинг способствует росту объемов. Реализации
этой роли зависит от того, как аккумулируются в рамках лизингового механизма дополнительные инвестиционные ресурсы, и от того, как повышается конкурентоспособность вследствие изменения качественных характеристик. Развитие лизинга Миловидов рассматривает как «инвестиционную альтернативу» сложившейся ситуации. Смысл ее «состоит в том,
чтобы противопоставить получателю инвестиций надежного и экономиче-
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ски мотивированного контролера производственной деятельности, а финансовому посреднику конкурирующий институт, перераспределяющий
финансовые ресурсы,… становящимся некоторым новым центром прибыли в экономике.» [63, с.92]. С помощью лизинга снижается риск инвестиционной деятельности.
Обобщая анализ роли лизинга, его преимущества, можно выделить следующие его составляющие:
- инвестиционную, лизинг представляет собой элемент инвестиционного процесса;
- сбытовую, лизинг расширяет сбытовые возможности предприятий;
- производственную, наличие лизинговых каналов сбыта способствует росту производства и повышению его технического уровня;
Эти составляющие роли лизинга относятся к отдельным его субъектам,
которые через свое поведение изменяют рыночную структуру, что влияет
на общую экономическую ситуацию.
***
Краткие выводы по параграфу 1.4
Эффективная организация лизинговой схемы предполагает адекватную
оценку и учет мотиваций всех ее участников. Для каждого из них лизинг
предполагает реализацию определенных преимуществ. Выделение преимуществ лизинга – важный элемент комплексного подхода к его анализу.
Преимущества лизинга раскрыты с позиций отдельных субъектов – участников лизинга, круг субъектов достаточно широк и соответствует предложенной ранее общей схеме. Далее выделенные преимущества сгруппированы по типам, отнесены либо к экономическим, либо к предпринимательским, либо к конъюнктурным. Для каждого типа раскрыты источники и
ключевые факторы реализации.
Выбор в пользу лизинга долгосрочного актива делается пользователем.
Такое решение принимается в том случае, если лизинг в силу реализации
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его преимуществ является предпочтительным способом приобретения актива. Соответственно были выделены основные альтернативные способы,
даны их сравнительные характеристики. При анализе выбора пользователя
представляется важным отметить, что лизинг может и должен сравниваться не только с кредитом, но и с покупкой.
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1.5 Лизинг как экономическая категория, методология
исследования, уровни анализа
Предлагаемая в рамках данного исследования трактовка лизинга рассматривает его как сложную и многогранную категорию. Выделим два аспекта, которые обуславливают логику и методологию дальнейшего изложения. Это контрактная и институциональная природа лизинга.
В новой экономической теории институты понимаются как правила
поведения, как регулятивные принципы, которые предписывают или, наоборот, запрещают те или иные способы действия [26].

Эти правила од-

новременно и ограничивают и стимулируют действия хозяйствующих
субъектов. В число наиболее важных экономических институтов входят
права собственности, способы интеграции хозяйственных организаций, в
том числе имущественные, финансовые и организационно-правовые аспекты этой интеграции, а также правила обмена, характер и особенности
контрактных отношений.
Мы предлагаем подойти, используя эту концепцию, к исследованию
особенностей лизинга. Все наиболее значимые аспекты институционального анализа могут найти интересные интерпретации при рассмотрении лизинговых схем и механизмов. Так отношения собственности строятся особым образом в рамках лизинга. Традиционная триада, формирующая право
собственности на актив, включает в себя правомочия владение, пользования и распоряжения. Первое право – это предоставляемая законом возможность фактического обладания активом и удержания его в собственном владении. Пользование – отражает возможность эксплуатации объекта, извлечения из него полезных свойств. Право распоряжения дает возможность собственнику совершать действия, определяющие юридическую
судьбу актива. В Таблице 1.7 показано, каким образом указанные правомочия относятся к основным субъектам лизингового механизма.
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Таблица 1.7.
Распределение права собственности при лизинге.
Правомочия
Лизингодатель
Лизингополучатель
Владение
- (+)
+ (-)
Пользование
+
Распоряжение
+
Право распоряжения всегда принадлежит лизингодателю, который и
является формальным собственником актива. Право пользования в любом
случае переходит к лизингополучателю, соотнесение же владения с конкретным субъектом лизинга зависит от типа договора.
Возможна и более широкое представление правомочий в рамках права
собственности. Так, классификация Оноре включает 9 элементов: владение, пользование, распоряжение, переход по наследству, право на капитальную собственность, право на доход, время использования, право на
безопасность, защита от отрицательных воздействий при использовании
[37]. Независимо от того, какая классификация используется, особенность
лизинга состоит в том, что единая совокупность правомочий, формирующая право собственности, разделяется на части и распределяется между
субъектами. Это формирует новую парадигму хозяйствования, в рамках
которой для пользователя главная ценность актива связывается с возможность получать доход, прежде всего, от его использования, а не от обладания им. С другой стороны, для лизингодателя, а в наиболее «продвинутом»
варианте реализации лизинга для изготовителя, сохранение собственности
на актив – объект лизинга позволяет получать доход.
Многие авторы [26, 74] при анализе институциональных систем выделяют принцип копмлементарности институтов. Это в полной мере можно
отнести и к анализу проблем распространения лизинга. Принято выделять
три основных уровня институциональной системы: формальные правила,
неформальные правила и культурные традиции и ценности. Для того, чтобы те или иные институты были реализованы в экономике, необходимо
адекватное восприятие их на каждом уровне. Если определенное фор78

мальное закрепление лизинговых форм финансирования в российской экономике присутствует, то неформального отражения этот институт пока не
нашел. Так же лизинговые сделки не стали пока устойчивой хозяйственной
практикой, более того, они соответствуют нетрадиционной парадигме поведения.

В терминах подхода «выращивания институтов» лизинговые

схемы проходят через естественный и необходимый период адаптации,
преодоления «барьера большинства». Характеристики этого процесса частично объясняются общими для любой экономики закономерностями, частично определяются особенностями переходного периода.
Важное направление современных экономических исследований связано с развитием теории контрактов. Контракты представляют собой неотъемлемый элемент институционального процесса размещения ресурсов [74].
В широком смысле все повторяющиеся хозяйственные процессы, отражающие взаимодействие между однородными или разнородными экономическими агентами, опосредуются контрактами. Контракт – это набор
правил, определяющих взаимные ожидания контрагентов на основе обещаний, выполнение которых обеспечивается соответствующим механизмом принуждения. В учебнике Милгрома и Робертса [62] контракт определяется как обещание, за неисполнение которого предусмотрена юридическая ответственность. В.А. Табмовцев определяет контракт как соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении тех
или иных прав [70]. Такое соглашение – результат сделки, переговорного
процесса. Контракт предполагает совокупность взаимных обязательств,
обещаний, подлежащих исполнению. Принято выделять три элемента заключения контракта:
1. Предложение (оферта. offer);
2. Принятие предложения (акцепт, acceptance);
3. Признание акцепта (заключение договора, consideration)
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Контракты различаются по набору специфицируемых и передаваемых
правомочий. В анализе контракта важно выделить две временные стадии.
Первая (этот этап обозначается латинским термином ex ante) представляет
собой этап подготовки и составления контракта, на котором определяются
все его основные характеристики. Вторая стадия – ex post, отражает процесс выполнения контракта и контроль за соблюдением его условий.
Рассмотрим классический анализ «внутреннего мира» контракта, проделанный Уильямсоном [74], и попытаемся приложить его к лизингу.
К поведенческим предпосылкам Уильямсона относятся:
• "оппортунизм после заключения контракта";
• "ограниченную рациональность";
Еще одна важная характеристика контракта:
• "специфичность активов".
Оппортунизм вытекает из трактовки К. Эрроу идеи несостоятельности
рынка и отражает наличие у участников мотивации к нарушению условий
контракта. Оппортунизм может быть и предконтрактным. Одной из причин оппортунизма является неполнота информации, которая непосредственно связана с ограниченной рациональностью, отражающей рациональный выбор участников при условии существования ограничений познавательной способности. Ограниченная рациональность обуславливает существование издержек, которых не было бы при неограниченных информационных возможностях менеджеров. Специфичность актива означает отсутствие возможностей альтернативного использования

объекта кон-

тракта без существенных потерь. Этот фактор наряду с неопределенностью последствий и частотой заключения учитывается при организации
управления контрактом, хотя его и нельзя считать непосредственно поведенческой предпосылкой. Существует также понятие коспецифичности активов, которое означает, что несколько активов используются максимально эффективно только совместно.
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В Таблице 1.8 показаны различные подходы к описанию контрактов,
выделяемые в зависимости от использования этих основных предпосылок
[64, 152 ].
Таблица 1.8
Характеристики процесса заключения контракта *
Ограни-

Специфич-

Оппорту-

Главная осо-

ченная

ность

низм

бенность

рацио-

активов

Виды лизинга

контракта

нальность
0

+

+

«План»

Оперативный

+

+

0

«Обещание»

+

0

+

«Конкурен-

Крупные уникальные лизинговые
проекты
Оперативный лизинг универсальных объектов

ция»
+

+

+

«Механизм
управления»

*

Финансовый лизинг дорогостоящего
оборудования

«+» -означает учет принципа,
« 0»- отказ от него.

Дадим интерпретацию выделенных Уильямсоном типов применительно
к лизинговым контрактам. Ситуация, первым сочетанием выделенных признаков, предполагает, что активы специфичны, поведение участников контракта оппортунистическое, а познавательные способности не ограничены,
характеризуется тем, что все проблемы, возникающие в рамках контракта,
оцениваются и учитываются на стадии ex ante. Здесь не возникает проблем
с нарушением условий контракта, если они правильно составлены, поэтому внутренний мир такого контракта Уильямсон называет планом. Из всех
основных видов лизинга эта характеристика применима для оперативного
краткосрочного лизинга. Следовательно, именно в этих договорах основной акцент должен быть сделан на детальное описание всех потенциально
происходящих событий и обязательств, возникающих при этом.
Контракт типа «обещание» возникает тогда, когда есть специфичность
актива, рациональность экономических субъектов ограничена, но нет оп-
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портунизма, т.е. все участники сделки точно выполняют свои обязательства. Такие контракты также, как правило, строго выполняются, поскольку
ни у кого из участников нет стимулов нарушать условия. Главное здесь –
правильно построить мотивационные механизмы. Применительно к договорам лизинга это означает, что основной акцент должен быть сделан на
расчете лизинговой платы и определении льгот и привилегий. Примеры
таких контрактов связаны с особыми характеристиками субъектов (как
правило, пользователей), реализацией крупных проектов, участием государственных предприятий.
Следующий тип контракта - «конкуренция» отличается отсутствием
специфики актива, что выражается в «непривязанности» участников друг к
другу. Если сделка не состоится, каждый из них может легко переключиться на другого субъекта рынка. Это может иметь место при оперативном рыночном лизинге универсального оборудования.
Наконец, последняя ситуация, предполагающая выполнение всех условий, описывает наиболее сложные и адекватные реальной действительности контракты. Здесь при составлении договора важны все аспекты, кроме
того, необходим механизм отслеживания выполнения условий и устранения нарушений, такой контракт условно называется «управление». При
построении лизинговой схемы важно предусмотреть на стадии ex ante, как
будут разрешаться возникающие противоречия (например, пользователь не
соблюдает требуемый режим эксплуатации оборудования), как будет осуществляться мониторинг, и какие штрафные санкции будут применяться.
Такие проблемы возникают в договора финансового лизинга дорогостоящего сложного оборудования.
Простая схема заключения контракта

может быть условно изо-

бражена на рис. 1.4 [74]
Параметр К отражает степень специфичности актива и трансакции.
Если К = 0, то в трансакции задействованы "универсальные" активы, т.е.
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нет специфики активов. К > 0 означает уникальность активов, жесткую
привязку их к определенной трансакции, что сопряжено со специфическими инвестициями».
Параметр S измеряет степень защиты таких инвестиций, т.е. наличие
некоего страхования (S = 0 означает, что такого страхования нет, S > 0, что
страхование есть). Соответственно состояния A, B и C отражают разные
типы контрактной схемы, где PA, PB и PC - цены, устанавливаемые в рамках контракта.
При этом
PB > PC
Значения K, S, P определяются одновременно.
Интерпретируя этот рисунок в терминах лизинговых механизмов, можно соотнести точку А с краткосрочным лизингом универсальных активов,
Уильямсон связывает « внутренний мир» таких контрактов с конкуренцией. Точки В и С отражают лизинг специфичных активов, для трансакций с
которыми требуются специфические инвестиции. Например, по предварительно заявке потенциального лизингополучателя лизинговая фирма приобрела уникальное оборудование, которое сложно реализовать на рынке
или передать кому-либо другому. Под гарантиями, требуемыми в подобной ситуации, Уильямсон имеет в виду а) систему штрафов, б) – включение в схему арбитража, в) механизмы обеспечения непрерывности взаимодействия, т.е. продления контракта. Все эти механизмы страхования
легко «встраиваются» в лизинговые схемы. Интересно отметить, что цена
PB, т.е. лизинговая плата в договоре без страхования, выше, чем PC, т.е.
лизинговая плата в случае включения штрафных санкций, разработки способов разрешения конфликтов и существования возможности нового лизинга. Собственно сам договор лизинга можно рассматривать как своеобразную форму страхования.
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A/ PA

K=0

Контракт

B / PB

S=0
K>0

S>0
C / PC

Рис.1.4 Простая схема контракта
Рассматривая контрактую природу лизинга, следует подчеркнуть важность характеристик актива, являющегося объектом сделки. Так для специфичных активов, долгосрочный финансовый лизинг может в некоторых
ситуация служить рычагом построения эффективной контрактной схемы.
При этом под эффективным контрактом мы понимаем такой контракт,
реализация которого выгодна всем его участникам.
Таким образом, подход к исследованию лизинга с позиций институциональной теории и теории контрактов позволяет выделить множество
уровней и аспектов анализа. Опираясь на сформулированное ранее определение лизинга и базовые теоретические предпосылки, изложенные выше,
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можно выделить следующие направления, исследование которых представляется важным для понимания природы лизинга и определения возможностей его широкого распространения:
¾ Уровень отдельного отраслевого рынка. Расширительное понимание лизинга предполагает включение в анализ большого круга
хозяйствующих субъектов, учет

и отражение их мотиваций,

изучение возможностей и форм взаимодействия. В рамках исследования используется понятие рынка лизинговых услуг, как
разновидности отраслевого рынка, выделяются и объясняются
особенности его структуры. Эти характеристики и определяют
поведение отдельных субъектов – участников рынка в краткосрочном периоде.
¾ Уровень институциональной среды. Институциональный подход
к исследованию лизинга, восприятие его как своеобразного нового института обуславливает включение в круг исследуемых
вопросов проблем формирования адекватной среды. В рамках
диссертации делается попытка выделить элементы этой среды,
проследить особенности их формирования, влияния на эффективность лизинговых механизмов. Здесь же следует отметить
важность охвата новым институтом всех уровней институциональной системы, глубокое «проникновение» его в практику хозяйствования. Проблемы готовности отечественных фирм к использованию лизинга также затрагиваются в рамках исследования.
¾ Уровень отдельного контракта. Исследование опирается на контрактный подход к трактовке лизингового договора. При этом
традиционная задача оценки денежных потоков, генерируемых в
результате заключения договора лизинга, трансформируется в
задачу анализа природы лизингового контракта, учитывающую
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поведенческие предпосылки участников и специфичность используемого актива. Характеристика

контрактной природы

здесь связана и с особенностями распределения правомочий собственности.
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Резюме к главе 1
 Результаты краткого анализа состояния инвестиционной
сферы российской экономики позволяют сформулировать тезис об актуальности исследования различных альтернативных по отношению друг к
другу форм привлечения инвестиционных ресурсов, механизмов финансирования приобретения активов хозяйствующими субъектами. К числу
таких форм и механизмов относятся лизинговые.
 В настоящее время единый понятийный аппарат лизинга
только формируется, имеют место смешение лизинга, аренды и кредита,
а также терминологическая некорректность. В многообразии определений лизинга предлагается выделять «энциклопедический», «официальный» и «общественный» подходы. В работе формулируется расширительное определение категории лизинга, рассматривающее его как системный и сложный вид предпринимательской деятельности, отличающийся особым распределением правомочий собственности. Такой подход
обуславливает логику исследования.
Лизинговый механизм объединяет множество разнообразных участников, число которых варьируется в зависимости от особенностей конкретной сделки. Работа лизингового механизма отражает его коммерческие,
административно-правовые и инвестиционные аспекты. Существует множество неальтернативных классификаций лизинговых сделок, знание которых способствует пониманию роли и значения лизинга.
 Лизинг характеризуется рядом существенных преимуществ
по сравнению с другими формами финансирования, хотя и не является
универсальным средством решения всех проблем. Природа этих преимуществ связана как с непосредственно «естественными» свойствами лизинга, так и со специальными «искусственными» условиями, стимулирующими его развитие. Выбор в пользу лизинга делается пользователем
на основе его сопоставления с другими способами. В российских услови-
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ях лизинг можно рассматривать как инвестиционную альтернативу, воздействующую на структуру рынка и изменяющую модели поведения его
участников
 Предлагаемый институциональный подход к исследованию
лизинга рассматривает его как новый институт, распространяемый в условиях переходной экономики. На основе этого положения выделяется
уровень институциональной среды развития лизинга как отдельный уровень анализа и соответственно направление исследования. Системное
представление лизинговой схемы позволяет обозначить в рамках исследования понятие рынка лизинговых услуг, анализ формирования, особенностей развития и структуры которого формирует отдельное направление данного исследования.
 Акцентирование контрактной природы лизингового договора обуславливает учет при анализе взаимодействия сторон поведенческих предпосылок субъектов, а также специфичности актива – объекта
лизинга.
Таким образом, дальнейшее исследование охватывает институциональную
среду развития лизинга и проблемы восприятия этого института (глава 2 и
глава 5), структуру рынка лизинговых услуг (глава 3), особенности построения лизингового контракта и анализ его эффективности (глава 4).
Глава 5 посвящена прикладным аспектам исследования, в ней показано,
как отдельные положения работы использовались при выполнении аналитических и консультационных работ.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА, АНАЛИЗ
НА УРОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
2.1 Ретроспективный обзор развития лизинга в условиях рыночной
экономики
В странах с рыночной экономикой лизинг давно и успешно развивается, в настоящее время можно оценивать и некоторый российский опыт в
этом направлении. Примеры контрактов, сходных по своей природе с лизингом, встречаются уже в древней истории, хотя, конечно, как современный финансовый инструмент лизинг получил развитие во второй половине
XX в., распространившись из США в другие страны. В данной главе мы
попытаемся на примерах отдельных стран проследить, как развивался лизинг начиная от древних веков (здесь наши рассуждения опираются на известную работу Т. Кларка [106]), и выделить те особенности, которые могут быть полезны для осмысления российского опыта (этому посвящен
первый параграф). Этот материал подготовлен на основе анализа различных справочников и зарубежной статистики, частично он изложен в нашей
публикации [91]. Далее будет дана характеристики российского опыта
(второй параграф), рассмотрена институциональная среда развития российского лизинга (третий и четвертый параграфы).
Ранняя история лизинга
Идея лизинга зародилась в древние времена. Известно высказывание
Аристотеля о том, что богатство составляет не владение имуществом, основанное на праве собственности, а его (имущества) использование. В
этом и состоит сама идея лизинга и основа его преимуществ. Томас Кларк
в своем классическом труде по лизингу [106] отмечает, что уже в Шумерском царстве (2000 лет до н. э.) товары передавались в лизинг, причем эта
сфера деятельности долгое время процветала. Фараоны в Египте продавали, а затем брали во временное пользование земли, что аналогично, по существу, возвратному лизингу. Свидетельства тому, что лизинг использо-
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вался в хозяйственной практике, имеются в законах царя Хаммурапи. Римляне также использовали лизинг, на что указывает детальное его регулирование в законах. В IX в. в Венеции торговцам во временное пользование
сдавались суда и очень дорогие в то время якоря. В этот исторические период все лизинговые сделки были краткосрочными, и реально лизинг не
составлял альтернативу покупке, не рассматривался как инструмент финансирования.
В средние века использовался лизинг сельскохозяйственного оборудования, лошадей, реже к нему обращались торговцы. Известен случай, когда
в лизинг были взяты доспехи для крестового похода в 1248 г. [106] всего за
25 % их стоимости. Одним из первых законов, относящихся к лизингу,
стал Закон Уэльса 1284 г. в Англии (Statute of Wales), который регулировал
главным образом временное пользование землей, хотя теоретически мог
применяться и для движимых объектов. Во времена королевы Елизаветы
лизинг широко использовался для дезориентации кредиторов (это актуально и сейчас), что вызвало появление в 1571 г. закона, запрещавшего подобную практику. В 1798 г. вышло руководство по лизингу, в котором отмечалось, что, как только люди замечают преимущества лизинга, они
стремятся широко его применять. Здесь подчеркивается то, что необходимым условием распространения лизинга является склонность к нему пользователей. Отметим, что на этом раннем этапе развития лизинг воспринимался главным образом как инструмент удовлетворения краткосрочных
потребностей. Здесь важно восприятие самой его идеи, финансовые аспекты в современном понимании не осознаются.
Бурный рост лизинга произошел в начале XIX в. с развитием механизации сельского хозяйства и средств транспорта. В Англии к этому времени
относятся примеры даже судебных разбирательств, связанных с невыполнением обязательств участниками лизинговых контрактов. Развитие железных дорог стало важным фактором совершенствования техники лизинга
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и вовлечения в его орбиту новых объектов, включая сложное промышленное оборудование. Многие железнодорожные компании не могли выжить
самостоятельно и были вынуждены брать линии железнодорожных сетей в
лизинг у фирм, их построивших. Так, например, первая железная дорога
Лондон – Гринвич после восьми лет независимого существования была
сдана в лизинг на 999 лет.
Важной сферой распространения лизинга стала быстро развивающаяся
каменноугольная промышленность. Владельцы каменноугольных копей
вначале сами покупали вагоны для перевозки угля, но затем стала очевидной невыгодность такого способа организации бизнеса. Мелкие предприниматели, воспользовавшись ситуацией, выгодно инвестировали свои
средства в развитие лизинга вагонов, срок службы которых тогда составлял 25 лет. Подобное применение капитала было одним из наиболее популярных для частных инвесторов в викторианские времена. Интересно, что
в это время появляется возможность покупки объекта пользователем по
истечении срока договора.
Многие европейские специалисты считают, что в виде, максимально
приближенном к современному, лизинг появился в 1877 г., когда телефонная компания Bell Telephone Company начала практику рентинга (краткосрочного лизинга) своих аппаратов в США.
Можно утверждать, что в конце XIX в. шло активное формирование
рынка лизинговых услуг, развивались и совершенствовались лизинговые
технологии, стали учитываться финансовые аспекты. В то же время никаких привилегий со стороны государства участники лизинга в тот период не
имели, его развитие не стимулировалось, шел «естественный рост». Важно
подчеркнуть, что это развитие непосредственно связано с научнотехническим прогрессом, больше всего примеров использования лизинга
относится к опыту Англии, которая в то время была одним из лидеров экономического развития.
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Американский опыт развития современного лизинга во многом схож с
английским. Ранние этапы связаны с развитием железнодорожного транспорта, в начале XX в. многие фирмы активно использовали лизинг в различных отраслях экономики. Известен даже пример практики United Shoe
Machinery Corporation, монополизировавшей рынок с помощью лизинга
[130]. Обращались к лизингу крупнейшие нефтяные корпорации США. Во
время второй мировой войны в лизинг брали оборудование для выполнения правительственных заказов. В роли лизингодателей выступали изготовители, банки, обычные фирмы, лизинг еще не стал специализированным
видом деятельности. Временем рождения современного лизинга считается
май 1952 г. Небольшая фирма по производству пищевых продуктов в Калифорнии получила крупный заказ от военного ведомства, для выполнения
которого следовало существенно увеличить парк оборудования. Не имея
возможности купить эти машины, фирма решила взять их во временное
пользование. Предприниматель Генри Шонфилд создал специальную корпорацию для финансирования этой конкретной лизинговой операции. Убедившись в прибыльности такой деятельности, бизнесмен решил ее развивать и завоевывать рынок лизинговых услуг. Этой первой лизинговой фирмой в США стала United States Leasing Corporation (сейчас – United States
Leasing International, Inc.), первоначально ее капитал составлял 20 тыс.
дол. Уже через два года суммарная стоимость сдаваемых в лизинг объектов превышала 3 млн. дол. Эта фирма и сейчас остается крупнейшим лизингодателем в США. Появление такой компании свидетельствует о выделении лизинга в качестве самостоятельного независимого направления
бизнеса, и с этого времени лизинг становится элементом инвестиционного
процесса, средством финансирования долгосрочных активов. Если на предыдущем этапе главные факторы развития лизинга были связаны с пользователями, их восприятием, то теперь эффективность лизинга в большей
степени задается лизингодателем. У первой специализированной лизинго-
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вой фирмы появилось большое количество последователей, рынок лизинговых услуг бурно развивался в национальных рамках, затем в начале 60 -х
годов американские лизингодатели предприняли экспансию в Европу.
Опыт стран Западной Европы рассмотрим в следующем разделе, здесь же,
завершая краткий обзор раннего периода, выделим и охарактеризуем некоторые его этапы (табл. 2.1). Американский опыт стал образцом развития
лизинга, в США сформировались распространившиеся во всех странах его
виды и формы, которые мы рассматривали в предыдущей главе.
Таблица 2.1
Этапы ранней истории лизинга
Хронологический

Этап в

Особенности

период

развитии лизинга

этапа

До нашей эры, на- Появление идеи

Осознание

основных

чало нашей эры –

преимуществ, исполь-

средние века

зование в краткосрочном периоде, отрыв от
процессов финансирования

Средние века – се- Осознание
редина XX в.

природы, Связь с НТП,

совер-

становление форм и шенствование технолометодов

гии, восприятие пользователей – главный
фактор развития

Середина XX в.

Выделение
стоятельную

в

само- Бурный рост и увелисферу, чение

масштабов,

появление современ- включение в инвестиных форм, формиро- ционные

процессы,

вание рынка лизинго- инициатива лизингодателей – главный фак-

вых услуг
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тор развития
Современная практика лизинга в Европе
Несмотря на то, что в средние века наиболее интересные примеры применения лизинга относятся к экономической жизни Англии, сейчас лидирующее положение на мировом рынке лизинговых услуг, безусловно, занимают США. Как было показано выше, именно там лизинг стал частью
инвестиционного процесса, мощным рычагом привлечения средств, прибыльной сферой бизнеса. После десяти лет деятельности на внутреннем
рынке американские лизингодатели обратились к «завоеванию» Европы. К
концу 60-х годов XX в. лизинг стал активно использоваться во всех развитых странах. Поскольку эта задача в настоящее время стоит перед российской экономикой, представляется полезным рассмотреть успешный опыт
ее решения в других странах.
На примере Англии, Франции, Германии и Италии дадим общую характеристику истории развития лизинга в Европе, основных субъектов и
объектов лизингового контракта. Особое внимание будем уделять формам
и эффективности государственного стимулирования развития лизинга, поскольку эти проблемы в первую очередь актуальны сейчас для России.
Выбор примеров государств в значительной степени определяется, с одной
стороны, доступностью информации [118, 120, 152], c другой – тем, что их
история, на наш взгляд, демонстрирует некоторые общие закономерности.
Англия
Выше мы приводили ранние примеры английского лизинга, которые
имели место на протяжении всей истории, поскольку формально были
возможны. Однако это были лишь единичные случаи, а не сформировавшийся рынок. В современных формах лизинг стал использоваться только в
начале 60-х годов нынешнего столетия, когда произошло его «второе рождение». Англия стала одной из первых стран, куда устремились американ-
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ские лизинговые фирмы после того, как национальные рамки стали ограничителями их деятельности. Основные фактически данные взяты из источников [111, 118].
В первые годы своего развития лизинговое финансирование применялось в единичных случаях, предлагалось главным образом

филиалами

американских фирм и конкурировало с приобретением в кредит. Именно
этот выбор всегда стоял и стоит перед фирмами - пользователями. В XIX в.
безусловное предпочтение отдавалось кредиту, не сразу лизинг стал популярным и в 60- годы. В 1966 г. с появлением «инвестиционных грантов»,
предоставляемых покупателю активов, лизинг вообще стал невыгоден.
Однако вскоре инвестиционная льгота была распространена и на лизингополучателей, участвующих в договорах финансового лизинга (в Англии –
сроком более трех лет), что несколько изменило ситуацию. В 1972 г. вышло положение, разрешающее собственнику оборудования в течение первого года эксплуатации полностью начислять амортизацию (одновременно
были упразднены инвестиционные гранты). Именно эта мера послужила
толчком к резкому росту объемов лизингового финансирования. Лизинговая деятельность стала очень прибыльной. Условия заключаемых контрактов во многом определялись лизингодателем, который мог частично «поделиться» с пользователем предоставленными ему, как собственнику и инвестору, льготами, учтя их в размере платежа. Таким образом, в процессе
заключения контракта, на стадии ex ante происходило своеобразное перераспределение его результатов. Интересно, что в этот период лизингодатели автомобилей, пользуясь возможностью 100 % -ной амортизации в первый год, имели существенные преимущества перед собственникамипользователями, которые в первый год списывали только 25 % стоимости
машины. В течение длительного периода времени активно обсуждался вопрос об отражении лизингового финансирования в бухгалтерской отчетности пользователя. Поскольку право собственности на объект лизинга при-
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надлежит лизингодателю, именно он отражает стоимость актива в балансе.
Однако такой подход приводит к существенному искажению оценки состояния фирмы-лизингополучателя, если она участвует в договорах финансового лизинга. Противоречие было устранено введением требования
обязательно предоставлять информацию о таких сделках. Операции оперативного лизинга по-прежнему остаются формой забалансового финансирования.
В течение десяти лет правила расчета амортизационных отчислений
неоднократно корректировались, в 1984 г. вышел Финансовый Указ, разрешающий в первый год списывать 25 % первоначальной стоимости оборудования. Одновременно с этим были изменены ставки налога на прибыль корпораций. В течение 80 – 90-х годов государственное регулирование инвестиционной деятельности, направленное частично и на лизинговые операции, осуществлялось с помощью этих двух основных рычагов.
Темпы развития лизинга менялись в зависимости от направленности принимаемых мер. Наибольший скачок произошел через 1,5 – 2 года, после
введения положения 1972 г., затем имели место небольшие спады и падения. Интересно, что даже в середине 90-х годов, когда особые льготы для
лизингового финансирования практически исчезли, эта форма играла заметную роль в инвестиционном процессе. Сейчас около 28 % всех инвестиций в оборудование приходится на лизинговые операции.
Рассмотрим основных участников лизинговой сделки.
Лизингодатель. Как отмечалось выше, в Англии лизинговая деятельность во многом контролируется банками. Эта особенность присутствует
даже в тех случаях, когда фирмы формально независимы. Анализируя английскую практику, всех лизингодателей можно разделить на четыре группы:
– коммерческие банки, имеющие большое количество филиалов и подразделений. Для них не характерна явно выраженная специализация по
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объекту лизинга, они контролируют примерно 65 % всех сделок, т.е. доминируют на рынке;
– торговые банки, располагающие менее разветвленной сетью представительств. Как правило, они ориентируются в своей деятельности на несколько крупных пользователей и специализируются на конкретных видах
активов, часто оказывают консультационные услуги;
– фирмы-изготовители, самостоятельно создающие лизинговые компании или участвующие в их уставном капитале. Основная цель лизингодателей данной группы – увеличение объемов продаж, они имеют определенные конкурентные преимущества на рынке, поскольку хорошо знают
особенности продукции и основных ее потребителей. Набор активов здесь
очень ограничен, а спектр дополнительных услуг крайне широк (ремонт,
обслуживание и т. д.). Примером объектов таких сделок служат компьютеры;
– независимые лизинговые фирмы. Таких лизингодателей очень немного, и они контролируют небольшой сегмент рынка.
Количество лизинговых компаний не превышает 100 (в разные годы
оно колеблется от 90 до 100), большая их часть объединена в специальную
ассоциацию. Британские лизингодатели занимают заметное положение на
мировом рынке лизинговых услуг, в середине 90- х годов среди крупнейших компаний в этой сфере, каковых насчитывалось 31, 7 были британскими.
Пользователи. Отраслевая структура основных пользователей услуг
лизинга выглядит следующим образом (рис.2.1).
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Рис.2.1. Основные пользователи услуг лизинга
1. – предприятия сферы услуг;
2. – предприятия обрабатывающей промышленности;
3. – предприятия, занятые первичной переработкой сырья;
4. – центральные и местные органы государственного управления;
5. – другие пользователи.

Активно участвуют в заключении лизинговых контрактов недавно приватизированные компании, особенно выделяется здесь сеть железных дорог. Органы местного самоуправления часто берут в лизинг транспортные
средства, рефрижераторы, полицейские машины, пожарное оборудование,
сельхозтехнику, спортивный инвентарь.
Наиболее значимые виды лизинговых сделок – это финансовый лизинг с
опционом на покупку и без него и оперативный лизинг. Причем операции
без опциона распространялись быстрее. Следует отметить, что ни один из
действующих в Англии нормативных документов никак не оговаривает
возможные типы лизинговых контрактов.
Среди объектов лизинговых сделок без опциона на покупку сначала
были наиболее распространенными различные виды обрабатывающих машин и оборудования, с конца 80-х годов на первое место вышли сделки по
лизингу компьютеров, офисного оборудования и автомобилей. Последние
и сейчас занимают лидирующее положение. Несколько снизились по сравнению с серединой 80-х годов масштабы лизинга самолетов, судов, оборудования для нефтедобычи, но их объемы по-прежнему велики, поскольку
каждая сделка привлекает существенные финансовые ресурсы. Финанси98

рование лизинговых поставок всех перечисленных объектов составляет
90 % от общего объема лизинговых инвестиций.
Оценивая практику развития лизинга в Британии, отметим, что для нее
характерны бурный рост, следовавший за изменениями налогового и амортизационного законодательства, и замедление, наступавшее после ослабления или отмены указанных мер. Государственная поддержка была направлена на стимулирование инвестиций в целом, специально лизинговая
деятельность не выделялась. При этом явные льготы предоставлялись исключительно лизингодателю, который впоследствии «делился» ими с
пользователем, предлагая более выгодные условия сделки. В большей степени реагировали на предпринимаемые меры операции финансового лизинга, особенно те, которые относятся к типу многомиллионных (big ticket)
и промежуточных (medium ticket) . Их объемы четко отражали изменения в
законодательстве. В таких контрактах пользователи учитывают в первую
очередь чисто финансовые показатели, с отменой налоговых преимуществ
лизингодателю усложнялись условия расчетов, лизинг терял привлекательность. Конъюнктурные взлеты в такие периоды сменялись резкими
спадами объемов операций, практически не заключались договоры на поставку комплексов оборудования. Лизингодатели пытались сохранить свои
позиции за счет развития форм расчетов, предложения дополнительных
услуг.
Иначе реагировали на меры государственного воздействия объемы сделок рыночного лизинга (small ticket), которые относятся к договорам оперативного лизинга. Здесь налоговые льготы не были определяющим фактором, позволяющим создавать выгодные условия для пользователя. В таких операциях пользователь, прежде всего, учитывает основные преимущества лизинга связанные с удобством расчетов, возможностью быстрой
замены оборудования, широким комплексом дополнительных услуг по ремонту и обслуживанию (по существу, с реализацией системы фирменного
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сервиса). Таким образом, объемы рыночного оперативного лизинга не
уменьшаются с изменением налогового и амортизационного законодательства, более того, сохранение позиций лизингового инвестирования в такие
периоды возможно только благодаря этой его разновидности, безусловно,
доминирующей на рынке во время спада.
Введение лизинга в хозяйственную практику в целом имело положительный макроэкономический эффект. С одной стороны, это способствовало общему увеличению объемов инвестиций в благоприятные для национальной экономики периоды, с другой – сделки оперативного лизинга
играли существенную стабилизирующую роль в периоды спада.
Франция
Во Франции в отличие от Англии лизинговые операции достаточно быстро завоевали популярность. Этому способствовало введение специального лизингового законодательства в 1966 г., регламентирующего контракты
финансового лизинга. До середины 90-х годов объемы операций устойчиво
росли, за исключением 1973 и 1979 гг., отмеченных общим спадом инвестиций, вызванным внешними причинами. В начале 80-х гг. они достигали
30 млрд. ЭКЮ. Затем произошел некоторый спад активности, ситуация на
рынке характеризовалась крайне высокой степенью конкуренции лизингодателей, такой бизнес перестал быть сверхприбыльным. С одной стороны,
лизингодатели были вынуждены совершать сделки с высоким уровнем
риска, с другой – рыночная конъюнктура обусловила повышение уровня
обслуживания и расширение спектра предлагаемых услуг, что увеличивало
затраты.
В настоящее время ситуация стабилизировалась, лизинг во французской экономике – один из финансовых инструментов, завоевавший свою
рыночную нишу.
Структура французских лизингодателей в середине 90-х годов может
быть представлена следующим образом (рис.2.2).
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Рис.2.2. Структура лизингодателей.
1. – фирмы, принадлежащие банкам;
2. – фирмы - производители оборудования или их филиалы;
3. – страховые компании;
4. – другие.

Как видим, здесь появляются новые по сравнению с Англией участники
рынка лизинговых услуг – страховые институты, что вполне естественно,
поскольку при организации лизинга поиск источников финансирования –
одна из основных задач. Независимые фирмы не играют существенной роли, рассматриваемая сфера деятельности во многом контролируется банками.
Основные пользователи услуг лизинга распределились так (рис.2.3).
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Рис.2.3. основные пользователи услуг лизинга.
1. – субъекты предпринимательской деятельности;
2. – сфера личного потребления.

Важное отличие лизингового бизнеса во Франции состоит в том, что
договоры, заключаемые в сфере личного потребления, также признаются и
рассматриваются как лизинговые.
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Объекты лизинговых договоров распределились следующим образом
(рис.2.4).
43

39

50
40

17

30
20

1

10
0

1

2

3

4

Рассчитано по данным [118].

Рис.2.4. Объекты договоров лизинга
1 – промышленное оборудование;
2 – транспортные средства (здесь более половины составляют автомобили);
3 – компьютеры;
4 – другие объекты.

Как было отмечено выше, Франция – одна из немногих стран, имеющих специальное законодательство по лизингу. Основное его содержание
сводится к выделению и описанию видов лизинга, представляющих наибольший интерес для французской экономики. Это:
– «кредитная аренда» (условно такой тип можно считать разновидностью финансового лизинга). Здесь обязательными являются требования
использования объекта лизинга в предпринимательских целях, сохранение
права собственности за лизингодателем, наличие у пользователя альтернативы покупки объекта по истечении срока договора, при этом цена определяется с учетом суммы выплаченных платежей;
– «простая поставка», представляющая собой договор оперативного лизинга без опциона на покупку;
– «поставка с опционом на покупку», касающаяся операций в сфере
личного потребления. Как правило, здесь объектами договоров выступают
автомобили;
– лизинг недвижимости.
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Все операции, относящиеся к первому типу, подлежат обязательной регистрации в местных органах власти, в результате чего пользователи не
могут умышленно искажать свои финансовые характеристики.
Интересная особенность французской лизинговой практики – особая
поддержка лизингодателей, деятельность которых касается объектов, связанных с: а) энергосберегающими технологиями, б) разработкой новых
источников энергии, в) «восстановлением» запасов месторождений полезных ископаемых. Иногда сюда включается и ориентация на некоторых зарубежных пользователей. Такие лизингодатели имеют льготы при начислении амортизации и по налогообложению (в части местных налогов).
Данная система представляет собой своеобразное стимулирование развития лизинга в приоритетных для государства отраслях.
Германия
Более 1300 компаний занимаются в настоящее время лизинговым бизнесом в Германии, при этом только чуть более 100 из них играют скольконибудь заметную роль на рынке лизинговых услуг. Подавляющая часть
фирм, специализирующихся в этой области, объединена в Федеральную
ассоциацию. Лизинг здесь, так же как и в других европейских странах,
стал популярной формой финансирования в начале 60-х годов, его объемы
все время устойчиво росли и достигли в начале 90-х годов уровня 12 млрд
ЭКЮ (эта оценка не включает данные по бывшей ГДР).
Так же как и во Франции, в Германии лизинг охватывает и сферу личного потребления, хотя доля таких сделок мала. Среди лизингодателей выделяется несколько видов, типичных для европейской практики. Это компании принадлежащие фирмам-производителям, банкам, и небольшие независимые фирмы. Основную часть рынка контролируют первые две категории, но и некоторые независимые предприятия занимают видные позиции.
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Структура пользователей услуг лизинга выглядит так (рис.2.5).
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Рис.2.5. Пользователи услуг лизинга
1. – сфера услуг;
2 – обрабатывающая промышленность;
3 – личное потребление;
4. – правительство и органы местного государственного управления.

Объекты лизинговых сделок распределились следующим образом
(рис.2.6).
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Рис.2.6. Объекты лизинговых сделок
1. – автомобили;
2. – компьютеры и офисное оборудование;
3. – транспортные средства;
4. – промышленное оборудование;
5. – корабли, самолеты, железнодорожное оборудование;
6. – другие объекты.

Нормативное регулирование лизинга ограничивается Гражданским кодексом, определяющим данный вид деятельности как операцию, в результате которой «реальным» и «коммерческим» собственником (это специфические термины немецкого законодательства) остается лизингодатель. Ес104

ли объект числится на балансе пользователя, операция считается кредитной. Некоторые особые ограничения накладываются на деятельность компаний, занимающихся поставками по лизингу компьютеров с программным обеспечением.
Если лизинговая фирма контролируется банком или его подразделением, то ее финансовая отчетность ведется в рамках процедур обычных для
финансовых институтов.
Интересны понятия «экономическая собственность» и «экономический
собственник», используемые в Германии (как и в некоторых других странах). Экономический собственник – это хозяйствующий субъект, который,
действуя согласно положениям Гражданского кодекса, может отстранить
реального собственника объекта от его использования. Следует отметить,
что эти категории появились далеко не в связи с развитием лизингового
бизнеса, но именно в его рамках особенно важно четкое их определение. С
одной стороны, «экономическим собственником» должен быть лизингодатель. С другой стороны, пользователь в договорах финансового лизинга в
течение длительного периода времени эксплуатирует объект, получая в результате этого прибыль, он же учитывает и большую часть рисков. Данное
противоречие было устранено в процессе развития лизинга. С 1970 г. действует специальное решение Федерального бюджетного суда, не являющееся законом, но регулирующее лизинговый бизнес в части расчетов с
бюджетом. Согласно этому документу пользователь считается «экономическим собственником» объекта, если:
– срок лизинга меньше нормативного срока службы оборудования и
пользователь имеет возможность продлить договор или выкупить объект;
– срок службы и период лизинга близки (т.е. имеет место операция финансового лизинга);
– объект лизингового контракта изготовлен специально для конкретного пользователя и ориентирован именно на его нужды.
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В Германии принимались и некоторые другие распоряжения, определяющие конкретные виды лизинга: лизинг с полной выплатой стоимости
объекта, с неполной выплатой, лизинг с опционом на покупку и без него. В
целом все документы имели направленность на устранение неясностей и
неточностей, возникающих в лизинговой практике.
Италия
В Италии насчитывается более 100 лизинговых компаний, большинство
из которых – мелкие фирмы, не оказывающие реального влияния на ситуацию на рынке. В стране созданы две ассоциации, объединяющие лизингодателей.
Впервые в практику хозяйствования лизинговые операции были введены в 1961 г. итальянским отделением корпорации American Industrial Leasing. Как и в других странах, на начальном этапе подавляющее большинство сделок контролировалось банками, тем не менее роль лизингового финансирования в это время была невелика. Резкий скачок наступил в середине 70-х годов и был обусловлен ростом инфляции, сложностями получения кредитов, определенными налоговыми преимуществами, предоставляемыми лизингодателю. Объем лизинговых операций в течение 25 лет устойчиво рос, достигнув в конце 80-х годов уровня, близкого к 14 млрд
ЭКЮ. В 1988 г. с принятием нового налогового законодательства льготы
перестали действовать, лизинговые фирмы, образованные на волне конъюнктурного спроса, ликвидировались или реорганизовывались. Наступил
спад лизинговой деятельности, явившийся следствием общего снижения
объемов инвестиций. В меньшей степени при этом пострадали операции
рыночного лизинга. Поскольку в отрасли действует большое количество
малых фирм, активно идут процессы их слияний и поглощений.
Основные лизингодатели те же, что и в других странах: филиалы банков, представительства производителей (занимающиеся главным образом
лизингом компьютеров и автомобилей) и независимые фирмы. Первые два
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типа полностью доминируют на рынке, особенность состоит в том, что,
как правило, услуги оказывают не подразделения банков и изготовителей,
а специально созданные, контролируемые ими единицы.
Пользователи представлены следующим образом (рис.2.7).
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Рис.2.7. Пользователи услуг лизинга
1. – обрабатывающая промышленность;
2. – сфера услуг;
3. – правительство и органы местного управления;
4. – сельское хозяйство;
5. – другие пользователи.

Объекты лизинговых операций показаны на рис.2.8.
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Рис.2.8. Объекты лизинговых операций
1. – промышленное оборудование;
2. – автомобили;
3. – компьютеры и офисное оборудование;
4. – транспортные средства;
5. – корабли, самолеты, железнодорожное оборудование;
6. – другие объекты.

В Гражданском кодексе нет строгого определения лизинговых контрактов, однако упомянуты договоры оперативного, финансового и возвратного лизинга. Специальное законодательство отсутствует, лизинговые фирмы в настоящее время никаких налоговых льгот не имеют.
Несмотря на наличие в каждой стране определенных национальных
особенностей развития лизинга, можно выделить определенные законо107

мерности данного процесса, представляющие интерес для анализа российской ситуации.
Общую тенденцию развития объемов лизинговых операций во всех европейских странах (за исключением Франции) можно представить так, как
показано на рис.2.9.
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Рис. 2.9. Общая хронологическая схема развития лизинга в Европе
После «импорта» из Америки лизинг какое-то время используется
очень ограниченно (этот период составляет в среднем около пяти лет), затем наступает резкий всплеск лизинговой активности, спровоцированный
общим экономическим развитием и инвестиционным законодательством,
далее следуют спад и вновь рост, в результате которого объемы лизингового финансирования достигают «нормального» уровня. В странах с развитой рыночной экономикой около 30 % всех инвестиций – это инвестиции,
связанные с лизингом, такой уровень мы и считаем «нормальным».
Опыт других стран подтверждает необходимость прямого или косвенного стимулирования лизинговой деятельности со стороны государства,
выделения первоочередных направлений его развития. Однако, как правило, такие меры имеют общую инвестиционную направленность и действуют лишь на определенном начальном этапе развития лизингового бизнеса,
выполняя функции своеобразного катализатора. Основные рычаги государственного воздействия – это амортизационное и налоговое законодательство.
Все меры государственной поддержки адресованы лизингодателю, который за счет создаваемых для него преимуществ частично «делится» ими
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с пользователем. Поскольку вопрос государственного регулирования, с
нашей точки зрения, особенно актуален в российской экономике, сведем
описанные его формы в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Государственное регулирование лизингового бизнеса
Страна

Формы государственного регулирования

Англия

Общие меры по стимулированию инвестиционной активности, амортизационное законодательство (1972 г. – 100 % -ное начисление амортизации в первый год службы оборудования; 1984 г. – 25 % -ное),
ставки налога на прибыль корпораций

Франция

Специальный закон, определяющий виды лизинга; особая поддержка
(льготы при начислении амортизации и налогообложении в части местных налогов).лизингодателей, деятельность которых касается объектов, связанных с: а) энергосберегающими технологиями, б) разработкой новых источников энергии, в) «восстановлением» запасов месторождений полезных ископаемых, г) определенных зарубежных пользователей

Германия

Определение лизинга в Гражданском кодексе; многочисленные распоряжения, регулирующие отдельные виды лизинга, расчеты лизинговых
компаний с бюджетом, устраняющие неясности и неточности, возникающие на практике

Италия

Упоминание в Гражданском кодексе; отсутствие льгот

Наличие специального лизингового законодательства не является обязательным условием успешного развития лизинга. Как показывает зарубежная практика, одни страны (например, Франция) имеют законы о лизинге, другие – нет. Наиболее яркий пример эффективного лизинга, не
подкрепленного специальной правовой базой, – опыт США. Обобщая рассмотренную практику, можно выделить ряд особенностей субъектов и
объектов лизинга. К основным пользователям услуг лизинга относятся
фирмы, занятые в промышленности, сфере услуг, правительственные
структуры и органы местного самоуправления. Наиболее типичные объек109

ты – промышленное оборудование, компьютеры, транспортные средства,
суда и самолеты. Лизингодатели – это фирмы, в разных формах контролируемые банками или производителями оборудования и независимые предприятия. Важное место в лизинговой практике занимает оперативный лизинг. В периоды общего спада именно эта форма выполняла стабилизирующие функции.
В 1960-е годы лизинг широко распространился не только в Европе,
аналогичные процессы имели место и в других странах. В Японии первые
лизинговые фирмы стали действовать в 1963 г., к концу 1970-х годов эта
форма финансирования стала даже приоритетной. Широко используется
лизинг и в странах Юго-Восточной Азии, Африки, в Австралии.
На современном этапе развития рынка лизинговых услуг большая часть
лизинговых фирм объединяются в различные национальные и международные объединения и ассоциации, которые располагают реальной информацией о развитии лизинга и способствуют ему.
Завершая обзор опыта появления и развития лизинга за рубежом, выделим основные определяющие факторы:
– готовность пользователей к восприятию идеи временного владения
без перехода прав собственности – этот фактор был значимым в период
раннего лизинга в древние времена;
– развитие НТП, быстрая смена типов оборудования – этот фактор определял, на наш взгляд, использование лизинга в средние века;
– развитие рыночной инфраструктуры, создание сложных технологий
финансирования;
– факторы внешней среды, государственное стимулирование инвести-

ционной деятельности хозяйствующих субъектов – этот фактор, как и предыдущий, очень важен на современном этапе развития лизинга.
*** Краткие выводы по параграфу 2.1
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Для оценки перспектив и особенностей развития лизинга в России может быть полезен опыт зарубежных стран. Лизинг имеет богатую историю,
но как финансовый инструмент возник в середине 20 века в США. Далее,
начиная с 60-х годов, он был импортирован в страны Западной Европы.
Таким образом, опыт этих стран может служить своеобразной моделью
развития лизинга, которая представляет интерес в контексте осмысления
российской ситуации.
Ситуация на рынке лизинговых услуг определяется в первую очередь
лизингодателем, анализ опыта европейских стран позволяет выделить несколько типов последних. Это: лизинговые фирмы, ориентированные на
банки, лизинговые фирмы, созданные изготовителями оборудования, независимые лизинговые компании, финансовые институты, работающие на
данном рынке (страховые, пенсионные фонды и др.). Тип лизингодателя
определяет его стратегию. Что касается характеристик лизингополучателей и объектов лизинга, практика западных стран показывает, что здесь
нет никаких ограничений. Представляет интерес обращение к лизингу различных муниципальных образований, которые активно пользуются этим
видом финансирования.
Зарубежный опыт показывает, что существует достаточный временной
лаг между появлением лизингового финансирования и формированием
развитого рынка лизинговых услуг. Во всех странах это формирование
поддерживалось мерами государственного регулирования. При этом такие
меры носят адресный характер и направлены на лизингодателя, который
затем через уровень лизинговой платы «передает» часть льгот пользователю. Позитивное влияние на развитие лизинга оказывают и общие меры
стимулирования инвестиционной активности. Основные рычаги, которые
использовались в странах Западной Европы – это амортизационное законодательство и налог на прибыль (доход).
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Наличие специализированного хозяйственного законодательства по лизингу не является обязательным для масштабного его распространения,
лизинг может эффективно регулироваться и мерами общего хозяйственного законодательства.
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2.2 Появление лизинга в России, периодизация этапов его развития
В странах с развитой рыночной экономикой, как было показано выше,
лизинг получил широкое распространение. Около 30 % (эта цифра колеблется по странам) всех инвестиций приходится на лизинговое финансирование. В этом разделе мы представим краткий обзор процессов развития
лизинга в России. Так же как и при рассмотрении зарубежного опыта будем выделять общие тенденции и объектно-субъектные характеристики
лизинговых отношений. Нормативно-правовым аспектам посвящен следующий параграф работы, поэтому в данном обзоре мы не будем подробно
их комментировать.
Хотя масштабы российского лизинга пока незначительны, он уже имеет
интересную историю. Еще в советское время лизинговые сделки применялись при импорте некоторых видов оборудования, они заключались на
уровне министерств и крупнейших объединений. Так, Министерство морского флота брало во временное пользование бывшие уже в эксплуатации
пассажирские суда и танкеры, «Совтрансавто» – различные виды грузового автомобильного транспорта, подобные операции использовались и Аэрофлотом. В конце 80-х годов Промстройбанком была создана мощная
специализированная компания «Балтлиз», которая действует и сегодня.
Широко использовался прокат измерительных и других приборов. В сфере
личного потребления эффективно действовала система бытового проката,
однако, как мы подчеркивали выше, отношения, возникающие в этой сфере, нельзя относить к лизингу. В практике других социалистических стран
также были примеры лизинговых сделок. В Болгарии в 1985 г. появилась
компания «Булгарлизинг», в Китае в 1980 г. – корпорация China International Trust and Investment Corporation, в Венгрии уже в 1970 г. было разработано законодательство по лизингу, но активные операции начались
только через десять лет. Все перечисленные факты, на наш взгляд, пред-
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ставляют интерес лишь как свидетельство того, что идея лизинга имеет
корни в бывших социалистических странах. Эти операции полностью контролировались и регулировались государством, вопросы разделения прав
собственности в условиях административно-командной экономики не имели смысла. С нашей точки зрения, содержательно этот опыт можно относить к лизингу очень условно. Действительное развитие лизинга в России
началось позднее, после 1990 года.
Пионерами российского лизинга можно считать коммерческие банки,
которые стали предлагать клиентами новую услугу еще в 1989 г. По данным [18], в этом году доля банков в объеме лизинговых операций составила 100 %, в 1990 г. уменьшилась до 51,2 %, и в 1991 г. увеличилась до
62,5 %. Важно, что роль банков состояла не только в финансировании лизинга, но и в посредничестве между нуждающимися друг в друге партнерами. Стремясь завоевать и укрепить позиции на рынке, банки расширяли
спектр предлагаемых услуг, включая в него лизинг. Кроме того, для организации последнего требуются значительные финансовые ресурсы, которые сосредоточиваются в банках. Интерес банковских структур к лизингу
в тот период объяснялся еще и значительными конъюнктурными преимуществами этих операций – они имели реальное материальное обеспечение.
За период с 1989 по 1992 г. объем лизингового финансирования возрос в
220 (!) раз. Несмотря на столь внушительную цифру, лизинг, поскольку
исходный уровень его развития был практически нулевым, реального
влияния на инвестиционные процессы не оказывал. Этот этап можно условно считать периодом «конъюнктурного» всплеска, его значение состоит
в том, что он положил начало формированию рынка лизинговых услуг,
появились его участники: лизингодатели – сами банки и созданные при их
участии фирмы – и, хотя и в меньшей мере, потенциальные пользователи.
Идея лизингового финансирования постепенно приобретала известность.
Некоторые предприятия-изготовители, испытывая трудности со сбытом
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продукции, проявляли интерес к сотрудничеству с банками в рамках лизинговых механизмов. Основные особенности данного этапа: – коммерческая основа, полное отсутствие стимулирования и регулирования со стороны государства, лизинг стал элементом развития технологий финансирования.
Затем во второй половине 1992 г. наступил резкий спад лизинговой активности, продолжавшийся до 1994 г. (хронологические границы мы указываем условно). С принятием в 1991 году Закона «О банках и банковской
деятельности» лизинг перестал быть привлекательной сферой приложения
средств, банки сами прекратили такие операции, полностью передав их
специализированным фирмам. Общая кризисная ситуация в российской
экономике, трудности инвестирования не способствовали развитию лизингового бизнеса. Многие фирмы, появившиеся на предыдущем этапе, либо
реально занялись другой деятельностью, либо были ликвидированы. В этот
период фактически происходит «неофициальное» (т.е. не закрепленное в
общих нормативных актах) признание лизинга государством, формируются приоритетные сферы его применения, к которым в первую очередь следует отнести аграрную сферу. Через Росагроснаб предусматривалось выделять средства государственного бюджета для распределения сельскохозяйственной техники по лизингу, однако при этом использовались административные рычаги и методы. В целом данный этап характеризуется
уменьшением лизинговой активности. Однако, то что лизинговые сделки в
хозяйственной практике сохранились, «выжили» показало определенную
устойчивость и адаптивность этого механизма.
Начиная с 1994 г. наступает новый этап в развитии российского лизинга – этап его «официального» признания. Условно его начало можно связать с датой появления Указа президента РФ от 17.09.94 г. «О развитии
финансового лизинга в инвестиционной деятельности». В последующий
период активно формируется и развивается нормативно-правовая база ли-
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зинговой деятельности (она рассматривается нами в следующем параграфе). В литературе встречается множество негативных оценок принятых
документов. С ними следует согласиться, но, с нашей точки зрения, само
их появление – это важная поддержка отечественного лизинга. В российских условиях такой сложный и нетрадиционный финансовый инструмент
как лизинг, на наш взгляд, требует специального регулирования. Появление упомянутого выше президентского указа сразу не вызвало существенного оживления на рынке лизинговых услуг. Через год, летом 1995 г., вышло постановление правительства РФ «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности», которое стимулировало интерес к лизингу. Сейчас
государственными органами различного уровня регулярно принимаются
нормативные акты, касающиеся общих и отдельных аспектов лизинга. В
течение обсуждаемого этапа развития лизинга наблюдались определенные
колебания его объемов, вызываемые, как правило, общей экономической
ситуацией в стране (подъем в начале 1998 г. и августовский кризис). Развитие «официального» признания завершилось принятием федерального
закона о лизинге.
После 2000 года в развитии российского лизинга наступил новый, «рыночный» этап. В настоящее время в целом можно констатировать активное формирование рынка лизинговых услуг, его структура подробно будет
проанализирована в следующей главе. Заинтересованность в лизинге наблюдается со стороны, как предпринимательских структур, так и органов
центрального и местного государственного управления. В целом структура рынка определяется рыночными нормами поведения его участников.
Органы государственной статистики в явном виде сейчас не учитывают
лизинговые операции, поэтому сложно привести относительно достоверные оценки их объемов. В литературе можно встретить самые разные цифры. По оценкам Минэкономики России в 1997 г. лизинговые инвестиции
составляли около 2 % от общего объема инвестиций, некоторыми про-
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граммными документами предусматривалось довести этот показатель к
2000 г. до 20 %, что, конечно, не было достигнуто. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», ведущего постоянный мониторинг поведения ведущих лизинговых фирм в 2004 году доля лизинга в инвестициях в
основной капитал составила около 6%, а его доля в ВВП – 0,9%. Очевидно,
что «обычный» для рыночной экономики показатель в 30 % еще далеко
впереди. В развивающихся странах посредством лизинга осуществляется
до 15% инвестиций [56, 57]. Следует отметить, что рынок лизинга демонстрирует очень высокие темпы роста и интересные тенденции, однако,
масштабы развития лизинга в России остаются весьма скромными.
Сравним общие тенденции развития российского лизинга с зарубежным опытом. «Общая линия» в России выглядит несколько иначе, чем в
ведущих европейских странах, где исходным толчком служила явная экспансия американских лизингодателей, инициировавшая поступательное
движение. В отличие от этого в России развитие «шло изнутри». В настоящее время иностранные лизингодатели (в основном Европейские)
представлены на российском рынке, они имеют ряд несомненных преимуществ по сравнению с отечественными фирмами, но не они «внедрили»
лизинг в хозяйственную практику. На первом этапе, как было показано
выше, обращались к лизингу коммерческие банки, завоевывая позиции на
рынке банковских услуг. В российских условиях для стимулирования развития лизинга со стороны государства недостаточно общих рычагов регулирования инвестиционной деятельности, нужны специальные направленные поддержка и регулирование. В табл. 2.4 дана некоторая общая характеристика развития лизинга в России.
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Таблица 2.4
Этапы истории развития лизинга в России
Этап в развитии
«Подготовительный»
этап (советское время)
«Конъюнктурный»
всплеск 1989 – 1992 гг.

Формирование факторов широкого распространения лизинга
Подготовка восприятия идеи

Совершенствование технологий финансирования, начало формирования рынка лизинговых
услуг
Спад 1993–1994 гг.
Формирование «устойчивости» и адаптивности
«Официальное призна- Формирование внешней среды развития лизинние» – после 1994 г. гового бизнеса
(колебания лизинговой
активности)
«Рыночный этап» - по- Формирование и развитие рыночной структуры
сле 2000 года
и норм поведения участников
В РФ далеко не в полной мере действуют факторы, с которыми мы связываем широкое распространение лизинга, что и обусловливает частично
невысокие по международным стандартам количественные показатели его
развития. В частности, пока не действует такой важный фактор, как научно-технический прогресс. Другие выделенные в предыдущем параграфе
рычаги тоже действуют не в полной мере.
Следуя выбранной логике описания истории развития лизинга, приведем характеристику субъектов лизинга в России.
Лизингодатели. Как отмечалось выше, в течение определенного периода времени лизинговая деятельность подлежала обязательному лицензированию По данным Комиссии по лицензированию лизинговой деятельности
[54] всего за период с 1996 г. (начало практики лицензирования в РФ) до
конца 2000 г. была выдана 1541 лицензия резидентам РФ и 121 – нерезидентам; 365 компаний продлевали лицензии. Основываясь на этой же ин-
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формации, территориальное распределение российских лизингодателей
можно представить следующим образом (табл.2.5).
Таблица 2.5
Территориальное распределение российских лизингодателей
Регион

Количество выданных лицензий

Европейская часть

1159

Урал и Западная Си-

289

бирь
Восточная Сибирь и

93

Приморье
Источник [54].
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о явной территориальной неравномерности распространения лизингового бизнеса. Его высокая концентрация наблюдалась в Европейской части России, т.е. там, где
имеются значительные финансовые ресурсы. Так, только в Москве действовало 636 лицензированных лизингодателей. Положение лизинговых
фирм здесь более устойчиво и стабильно. Интересно, что в Москве сохранилось 80 % лизинговых компаний, существовавших до кризиса 1998 г., в
регионах этот показатель составляет 20 – 25 % [165]. Приведенные данные
по количеству лизинговых фирм определены на основе количества выданных лицензий. После отмены лицензирования оценивать число фирм стало
значительно сложнее. Безусловно, количество реальных участников рынка
значительно меньше. Такие оценки будут изложены и обсуждены ниже в
параграфе 2.4 и в главе 3.
В литературе встречаются различные классификации основных типов
российских лизингодателей. По нашему мнению, в отечественной практике эти функции выполняют следующие субъекты:
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• лизинговые фирмы, ориентированные на банки. На протяжении
всей истории российского лизинга они играют ведущую роль на
рынке; их особенность состоит в том, что они не испытывают
жестких финансовых ограничений, участвуют в крупномасштабных проектах, как правило не имеют жесткой специализации и не
предлагают дополнительных сервисных услуг;
• лизинговые фирмы, созданные предприятиями-изготовителями.
По российскому законодательству производителям самим не
разрешено передавать свою продукцию в лизинг, но они могут
учреждать лизинговые фирмы. Деятельность таких лизингодателей узкоспециализирована; здесь лизинг является элементом
сбытовой политики, сопровождается широким набором сервисных услуг;
• «государственно-ориентированные» лизинговые фирмы, т.е. созданные при активном участии или поддержке органов государственного управления и пользующиеся существенными привилегиями. Такие фирмы способствуют лизингу в тех отраслях, развитие которых приоритетно для государства. Проявляют интерес
к лизингу российские министерства и отраслевые корпорации
(атомная

промышленность,

агропромышленный

комплекс,

транспорт, связь). Определенное признание лизинг получил и у
региональных властей. Только Московское правительство выпустило 9 постановлений по лизингу. Лидирующее положение в
этом направлении занимает и Санкт-Петербург. Местные власти
поддерживают небольшие независимые лизинговые компании,
учреждают собственные или на конкурсной основе определяют
уполномоченные компании; Такие фирмы в полной мере нельзя
считать субъектами рынка.
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• иностранные лизингодатели. Они действуют или непосредственно, или через российские лизинговые фирмы, используя сублизинг. Цель таких фирм – завоевание новых рынков, для этого они
на начальном этапе готовы предлагать льготные условия. На наш
взгляд, преимущество таких лизингодателей состоит в отсутствии финансовых ограничений и хорошем знании технологии лизингового бизнеса;
• лизинговые

фирмы,

созданные

в

рамках

финансово-

промышленных групп; Такие фирмы так же нельзя относить к
участникам рынка, их цель – обслуживание внутренних потребностей участников группы. Их деятельность со временем может
выйти за рамки ФПГ и стать самостоятельной, но такие случаи
крайне редки.
• независимые лизинговые фирмы. Они, как правило, передают в
лизинг любые объекты, их деятельность существенно ограничивается нехваткой финансирования, что вынуждает их разрабатывать сложные схемы и цепочки либо сотрудничать с банками.
Состав и особенности лизингодателей во многом определяют тенденции развития лизинга. Российский опыт демонстрирует как общие с мировым характеристики (например, весомую роль лизинговых фирм при банках), так и некоторые отличительные черты. К последним следует отнести
присутствие фирм «нерыночного»типа и отсутствие пенсионных и страховых фондов в перечне типов лизингодателей. Это, с одной стороны, отражает реалии российской хозяйственной практики, с другой стороны – это
существенно ограничивает возможности рыночного развития лизинга.
Объекты лизинга. Объектная характеристика российских лизинговых сделок представлена в таблице 2.9.
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Таблица 2.9
Объектная структура российских лизинговых сделок (по стоимости), %
Тип актива

Доля в общей сумме сделок лизинга
2003

Телекоммуникационное оборудование
Авиатехника
Сельскохозяйственная техника
Автотранспорт пассажирский
Оборудование для добычи полезных ископаемых
Оборудование пищевой промышленности
Машиностроительная техника
Железнодорожный транспорт
Дорожно-строительная техника
Деревообрабатывающее и лесозаготовительное оборудование
Компьютеры и офисная техника
Полиграфическое оборудование
Строительная техника
Суда
Здания
Другое

2004

23.1
14.3
14.3
12.9
4.0

20
2
2
8
6

3.9
3.1
2.9
2.6
2.1

4
4
8
4
4

2.1
2.0
1.5
0.8
0.6
9.8

1
3
3
1
1
29

Источник [56, 57]
Объекты сделок разнообразны, сложно выделить какие-либо свойства актива, которые обуславливают возможность передачи в лизинг. Любое оборудование определенной ситуации эффективно использоваться по лизингу, это подтверждает и зарубежный опыт. Российские данные 2003 и 2004
года показывают доминирование телекоммуникационного оборудования.
В отличие от европейских стран доли, приходящиеся на транспортные
средства в целом и на автомобили в частности не столь значимы. Заметим,
что частично это объясняется особенностями законодательства – в некоторых странах к лизинговым относятся и сделки в сфере личного потребления, а здесь временное пользование автомобилями чрезвычайно распространено. Информация по типам российских лизингополучателей в явном
виде нигде не представлена. Ее можно пытаться оценивать только по объектной структуре сделок.
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Как было показано в первой главе, существует множество вариантов
организации лизинговой операции. В табл. 2.10 отражены те, которые используются в российской практике, и представляют, с нашей точки зрения,
особенный интерес.
Таблица 2.10
Возможные схемы организации лизинга
Схема

Участники рынка лизинговых
услуг

1
+
+
+
+
-

2
+
+
+
+
+
-

3
+
+
+

1.Лизинговая фирма
2.Федеральные и местные органы
3.Банк
4.Изготовитель оборудования
5.Поставщик оборудования
6.Зарубежная лизинговая фирма
7.Филиал, подразделение лизинговой фирмы
+
8.Обслуживающие фирмы
+
+
+
9.Пользователь
Примечание. «+» показывает участие перечисленных сторон в лизинговой операции, «–» – неучастие.
Схема 1 является “классическим” вариантом осуществления лизинговой операции. Здесь банк или другие финансовые институты участвуют в
финансовом обеспечении лизинговой сделки, для выполнения технического обслуживания оборудования и для ремонта оборудования привлекаются
специализированные независимые фирмы. Ведущая роль в организации
всей цепочки связей принадлежит лизинговой фирме. Мы рассматривали
такую схему в первой главе (см. рис.1.1).
Схема 2 отражает вариант организации лизинга, ориентированный на
зарубежных поставщиков оборудования и зарубежную лизинговую фирму.
Особенностью данного варианта является то, что здесь не требуется наличия значительных средств у российской лизинговой фирмы, поскольку она
осуществляет сублизинг. Подобная схема предполагает обязательное пре123

доставление существенных гарантий со стороны авторитетных российских
банков или органов федерального, регионального и местного самоуправления.
Схема 3 – это вариант организации лизинга, предполагающий делегирование части функций лизингодателя специализированному подразделению, филиалу лизинговой фирмы или другой фирме, при этом составляется договор поручения. Подобная организация может иметь место там, где
пользователи разобщены территориально, круг оказываемых услуг достаточно разнообразен. Эта схема применяется при организации агролизинга.
Конечно, данное представление является очень условным и схематичным. Мы включили в таблицу варианты, представляющие интерес для современной российской хозяйственной практики.
К субъектам хозяйственной деятельности, имеющим мотивации к участию в лизинге, можно отнести:
• сами лизинговые компании, для них лизинг – это основная деятельность, позволяющая получать прибыль;
• различного рода «лизинговых посредников», способствующих
учреждению лизинговой компании, формирующих определенные цепочки, предлагающих технологии. Их роль в России, в условиях относительной неинформированности многих организаций об особенностях и возможностях лизинга, существенна;
• предприятия, стремящиеся получить новое оборудование (для
них имеет место классическая инвестиционная мотивации к участию в лизинге), потенциальных и реальных лизингополучателей. Российская особенность состоит в том, что преуспевающие
и даже просто платежеспособные предприятия, как правило, не
склонны пользоваться лизингом. К лизингу обращаются в основном субъекты, испытывающие финансовые затруднения (что не
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так в странах с рыночной экономикой), соответственно используемые технологии должны учитывать это в первую очередь;
• предприятия, рассматривающие лизинг как форму сбыта, ориентированную на привлечение потребителя, установление с ним
обратной связи и т.д., т.е. изготовителей. В развитой рыночной
экономике, как было показано в первой главе, лизинговый контракт может выступать даже средством завоевания рынка, достижения на нем монопольного положения. В российских условиях выполнение функции лизингодателя предприятием- изготовителем может быть опосредовано – через учреждение собственной
лизинговой компании или интеграцию с уже существующими. В
течение последних лет отечественные производители оборудования стали активнее обращаться к лизинговым формам сбыта.
Владимирский и Липецкий тракторные заводы, ЗИЛ, ГАЗ стремятся предоставить свою продукцию в лизинг, самостоятельно
выходят на контрагентов, изыскивают средства для лизинговых
операций, даже не привлекая при этом банки. Также заметен рост
интереса к лизингу со стороны производителей оборудования
для пищевой и легкой промышленности. На практике проявляют
интерес к лизингу только крупные промышленные группы и
предприятия. С нашей точки зрения, предприятия могли бы активно предлагать в лизинг не используемое ими в производственном процессе оборудование. Участие в лизинге было бы полезно и органам местного самоуправления при решении проблем
задолженности предприятий перед бюджетом;
• страховые компании, расширяющие сферы деятельности. В России в рамках лизинговых схем они выполняют непосредственно
страховые операции. Здесь следует выделить четкую отраслевую
ориентацию. Например, страховая фирма, обслуживающая фер125

меров, могла бы участвовать в цепочке агролизинга, используя
хорошее знание потенциальных лизингополучателей и методов
работы с ними. При составлении лизинговых сделок особое внимание уделяется вопросам удлинения сроков лизинга и распределения рисков. В этой связи можно констатировать не только
интерес со стороны страховых компаний, но и возросший спрос
на их услуги со стороны лизинговых фирм;
• региональные власти, стремящиеся решить некоторые финансовые проблемы, поддержать отдельных производителей, развивать транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. путем
создания соответствующей внешней среды для развития лизинга.
Органы местного самоуправления сами могут выступать в роли
непосредственного лизингополучателя;
• зарубежные изготовители или лизингодатели. Эта группа участников могла бы сыграть важную роль в развитии лизинга в России, поскольку, стремясь завоевать новые рынки, они готовы идти на значительные финансовые уступки и предоставлять существенные льготы. Кроме того, они могли бы выполнять «обучающую» функцию, их опыт работы на рынке лизинга очень полезен, он может быть адаптирован к российским условиям.
Отметим, что внимание лизингу уделяется и на межгосударственном
уровне. Важный источник новых межгосударственных лизинговых сделок
– правительственные программы, принимаемые на межотраслевом, отраслевом и региональных уровнях. Создаются различные объединения и
агентства, в том числе информационные, разрабатываются консолидированные схемы финансовой поддержки.
Так же как и за рубежом, на российском рынке лизинговых услуг наблюдается тенденция к формированию объединений лизингодателей. Создана уже упоминавшаяся нами Российская ассоциация лизингодателей,
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имеются и другие примеры объединения лизингодателей, как на национальном, так и на межнациональном уровне. Функции информационной и
консультационной поддержки формирующегося рынка лизинговых услуг
берут на себя некоторые ведущие лизинговые компании, например Московская лизинговая компания. Развитие лизинга идет и в странах ближнего
зарубежья, реализуются межгосударственные лизинговые проекты, координацию этой деятельности осуществляет созданная в 1997 г. конфедерация СНГ-лизинг [51]. Основная цель данной организации – разработка
концепции лизинговой политики на межгосударственном уровне, отраслевых программ, форм финансирования и реализации проектов. В составе
конфедерации предполагается создать 20 территориальных агентств – в
России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Молдавии. Анализируя тематику ежегодных круглых столов конфедерации СНГ -лизинг,
можно выделить некоторые важнейшие направления ее активности, такие
как: а) формирование межгосударственных программ развития лизинга в
отдельных отраслях (как правило, это касается средств транспорта); б) организация взаимодействия финансовых институтов для обеспечения финансирования лизинга; в) разработка отдельных наиболее сложных аспектов межгосударственных лизинговых сделок (например, условий страхования); г) реализация отдельных крупных лизинговых проектов. К сожалению, пока нельзя утверждать, что конфедерация играет сколько-нибудь
значимую роль в развитии международного лизинга, однако сам факт создания подобной структуры, на наш взгляд, может быть оценен очень положительно.
Мы попытались представить общую картину развития лизинга в России
в сопоставлении с практикой других стран. Более подробно отдельные
особенности рынка будут обсуждены ниже. Следующий параграф посвящен рассмотрению лизингового законодательства, как важнейшего элемента институциональной среды.
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***
Краткие выводы по параграфу 2.2
Несмотря на скромные масштабы распространения, российский лизинг
имеет достаточно интересную и долгую историю, истоки которой мы относим к советскому периоду. Важно отметить, что в начале 1990-х годов
российский лизинг стал развиваться отечественными участниками, а не
посредством экспансии зарубежных компаний, стремящихся завоевать новый рынок. В этом, по нашему, мнению состоит его важная особенность,
объясняющая отличия от зарубежных образцов.
Рыночные модели поведения участников российских лизинговых сделок начали проявляться только в пост-кризисный период, начиная с 2000
года. В настоящее время, можно констатировать наличие рынка лизинговых услуг, ситуация на котором также как и зарубежной практике определяется лизингодателями. Российская классификация лизингодателей во
многом повторяет зарубежную, но имеет свои отличительные особенности.
Так, в отечественной практике на рынке лизинговых услуг в качестве лизингодателей не присутствуют пенсионные и страховые фонды, но есть государственно ориентированные фирмы. Отнесение к той или группы определяет стратегию поведения компании. С учетом этого в российских условиях в отдельные группы выделяются иностранные лизингодатели и участники ФПГ.
Участники рынка лизинговых услуг демонстрируют интеграционные
тенденции, образуют ассоциации, союзы, что отражает качественный уровень развития лизинга.
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2.3 Общая характеристика нормативно-правовой среды развития российского лизинга: федеральный уровень
К числу факторов распространения лизинга в России и за рубежом относится внешняя среда лизингового бизнеса, важным элементом которой
является нормативно-правовая база. Она и будет предметом обсуждения
настоящего параграфа. В последние годы появилось несколько удачных
методических и учебных пособий по вопросам лизинга и в каждом из них
есть раздел, где подробно рассматриваются нормативные документы РФ
по лизингу, в приложениях ко многим работам приводятся полные тексты
основных законодательных актов. Мы не ставили перед собой задачу детального изложения их содержания, частично мы к ним уже обращались
выше, определяя понятийный аппарат, классификации, представляя обзор
опыта. Здесь рассматривается общая схема нормативно- правового регулирования лизинга, предлагаются некоторые классификации всего множества
существующих норм.
Международные образцы в области нормативно-правового регулирования
Зарубежный опыт демонстрирует различные подходы к регулированию
лизинга [21; 27]. При этом важно отметить, что наличие или отсутствие законодательства по лизингу не является индикатором уровня его развития и
эффективности. Скорее, необходимость специального регулирования объясняется общими традициями хозяйствования и состоянием экономики.
Е.В. Кабатова [27] выделяет по принципу наличия и глубины лизингового
законодательства несколько групп стран:
• государства Западной Европы, имеющие специальные законы по
лизингу, к их числу относятся Франция, Бельгия, Италия;
• государства, где действуют нормы «общего права» и имеются отдельные законодательные акты, определяющие, какими из этих
норм следует пользоваться для регулирования лизинговых сде-
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лок, примеры таких государств – Англия, Австралия, Новая Зеландия;
• государства, где лизинговая деятельность полностью приравнивается к любой другой и регулируется общими законами, классический пример такой страны – США.
Законодательные документы, направленные на регулирование лизинга,
определяют, как правило, его виды, требования к лизингодателям и условия, выполнение которых необходимо, чтобы сделка классифицировалась
как лизинговая. Последняя составляющая особенно важна, так как она показывает, что в определенных ситуациях существуют мотивации к заключению договоров «фиктивного» лизинга. Выше в начале этой главы мы
уже касались требований некоторых законодательных актов при обзоре зарубежного опыта, там же было показано, что за рубежом государственная
поддержка развития лизинга осуществлялась в рамках общего стимулирования инвестиционной активности фирм.
Опыт зарубежного и российского лизинга не ограничивается только
внутринациональными договорами. Международные сделки регулируются
Конвенцией 1988 г., принятой на дипломатической конференции в Оттаве
и получившей название Оттавской. Конвенция была разработана в рамках
Международного института по унификации частного права (УНИДРУА) –
межправительственной организации, членом которой является и Россия.
Подготовка этого документа длилась более десяти лет, что отражает сложность поставленной перед рабочей группой задачи. В настоящее время к
странам, ратифицировавшим Конвенцию, относятся Франция, Италия, Нигерия, Венгрия и Россия (Государственная Дума РФ ратифицировала этот
документ в 1998 г.). Ее подписали Бельгия, Гана, Гвинея, Марокко, Панама, США, Танзания, Филиппины, Финляндия. Независимо от формального
государственного отношения к Конвенции многие фирмы используют ее
положения в практике международного лизинга. По существу она форми-
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рует рамочные условия, в которых развиваются лизинговый бизнес и законодательство. Остановимся кратко на характеристике этого документа
[154].
Сам факт разработки подобного документа и его появление свидетельствуют о необходимости создания некоторого единого пространства для
развития лизинга. В международных сделках ярко проявляются его специфика, отличия от кредита и других традиционных форм финансирования.
Уже во вводной части документа отмечается, что его цель – сделать доступным и удобным использование финансового лизинга, обеспечить учет
интересов всех участников таких сделок.
В Конвенции сформулированы основные характеристики лизинговой
операции: а) пользователь играет ведущую роль при выборе оборудования
и поставщика; б) лизингодатель приобретает оборудование именно с целью последующей передачи в лизинг, о чем извещается поставщик; в) лизинговые платежи полностью или в значительной степени соответствуют
сумме амортизации оборудования. Таким образом, здесь лизинговая схема
объединяет трех основных участников – поставщика, лизингодателя и
пользователя (это вертикальная линия рис.1.1, рассмотренная нами выше).
Из текста документа следует, что к сделкам международного лизинга относятся такие, в которых лизингодатель и пользователь являются резидентами разных государств. Лизинговые сделки не распространяются на сферу личного потребления.
Основное внимание в Конвенции уделено описанию прав и обязанностей сторон. При этом рассматриваются обязательства в рамках взаимодействий «поставщик – лизингодатель» и «лизингодатель – лизингополучатель». Актуальной для российской практики можно считать статью, регламентирующую отношения правопреемственности в случае банкротства
лизингополучателя.
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Общая схема основных моментов Оттавской Конвенции представлена
на рис.2.10

Основная цель документа – унификация практики,
признание специфики лизинга

Общие
черты финансового
лизинга

Права и
обязанности сторон
международного
лизинга

Сочетание
с законодательством отдельных
государств

Условия
присоединения к
Конвенции

Рис.2.10 Общая схема Оттавской Конвенции
В России полностью признаются нормы Конвенции, отдельные ее положения учтены в нормативно-правовых актах РФ по лизингу, рассматриваемых ниже.
В настоящее время в России уже сложилась некоторая система нормативно-правового обеспечения лизингового бизнеса. С 1994 г., отмеченного
нами как начало этапа «официального» признания российского лизинга,
регулярно принимаются нормативно-правовые акты разного уровня, цель
которых – регулирование лизинговой деятельности. Для того чтобы дать
общую характеристику системы, мы предлагаем несколько классификаций
всего множества этих документов (рис.2.11).
Первая из представленных на рисунке классификаций не отражает точной иерархии законодательных и нормативных актов, действующих в РФ.
Мы выделяем здесь пять уровней иерархии. К первому следует отнести не
представленную на рисунке Оттавскую Конвенцию, отражающую участие
РФ в международных договорах. Сюда же входят Гражданский кодекс и
Федеральные законы (их в настоящее время два – «О финансовой аренде
(лизинге)» и «О присоединении РФ к конвенции УНИДРУА о междуна-
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родном финансовом лизинге»). Этому уровню соответствует и Письмо
Высшего Арбитражного суда «О Федеральном законе “О лизинге”», обращающее внимание на отдельные статьи закона. Ко второму уровню относятся указы президента РФ и постановления правительства. Далее следуют
постановления и письма Министерства экономического развития и торговли (ранее – Министерства экономики) и Министерства финансов РФ, поскольку они адресованы участникам лизинговых сделок, независимо от их
отраслевых и других характеристик. Приказы, предписания и постановления отраслевых министерств и комитетов формируют следующий четвертый уровень этой классификации, они регулируют определенные отраслевые лизинговые рынки. Последняя группа документов – это нормативные
акты субъектов Российской Федерации, законы, постановления глав администраций и т.д., мы рассмотрим их ниже.
Вторая классификация показывает, как шло формирование лизингового
законодательства во времени. На первом этапе этого процесса складывался
понятийный аппарат. Несмотря на некоторые противоречия, были сформулированы определения, даны основные характеристики участникам, перечислены типы сделок, что, на наш взгляд, явилось важным индикатором
признания лизинга в России, выделения его в особый вид деятельности. На
втором этапе стали появляться правила ведения лизинговых операций в
хозяйственных условиях РФ, отражения их на счетах бухгалтерского учета, в себестоимости продукции, работ, услуг, было сформулировано и подтверждено документально требование лицензирования деятельности лизингодателя и др. Таким образом, лизинг был «интегрирован» в действующую практику ведения бизнеса. Ввиду особой важности и значимости
Закона «О финансовой аренде (лизинге)» мы выделили его появление в
самостоятельный третий этап, включающий также ряд документов, регулирующих его применение. Четвертый хронологический этап объединяет
нормативно-правовые акты, принятые в последние годы, они нацелены на
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регулирование как общей ситуации на рынке лизинговых услуг, так и отдельных аспектов лизинга.
Таким образом, действующие документы различаются как по времени,
так и по уровню принятия, что позволяет констатировать наличие разветвленной системы лизингового законодательства, объединяющей множество
нормативно-правовых актов.
Третья классификация составлена по содержанию документов. Здесь
мы выделяем, прежде всего «внешние» по отношению к лизингу акты, т.е.
те, которые применимы как к лизингу, так и к другим видам деятельности.
Это Гражданский и Налоговый кодексы, постановление правительства РФ
«Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг»,
где лизинговая деятельность рассматривается наряду с деятельностью на
рынке ценных бумаг, услугами по страхованию, негосударственным пенсионным обеспечением. Такие документы определяют роль и место лизинга в хозяйственной жизни, они принимаются на различных уровнях иерархии, в любые временные периоды. В следующую группу мы включаем постановления, положения, письма, посвященные лизингу непосредственно и
отражающие общие его аспекты. Это Указ президента «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности», постановление правительства «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности», Закон «О
финансовой аренде (лизинге)» и др. Некоторые из этих документов полностью или частично утратили силу в связи с появлением новых, более поздних. Ряд актов регулируют отдельные аспекты лизинга – положения о лицензировании, Методические указания по расчету лизинговых платежей,
правила отражения лизинговых операций на счетах бухгалтерского учета и
др. Отдельно мы сгруппировали акты, регулирующие использование лизинга на уровне отраслевых рынков. Здесь, безусловно, в центре внимания
законодателя находится аграрная сфера, ее развитию с помощью лизинга
посвящено несколько правительственных постановлений, принятых в раз-
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ные годы. Другой пример – авиация. В связи с тем, что сформированы некоторые государственные лизинговые приоритеты, на развитие которых
выделяются бюджетные средства, использование последних регламентируется специальными постановлениями и письмами. Мы выделили такие
документы (в основном они относятся к АПК) в отдельную группу, их отличает явно выраженный директивный характер. Наконец, последняя
группа – это документы, регулирующие применение законодательства. Некоторые акты утрачивают силу по мере развития законодательства, что
фиксируется специальными решениями, применение других требует дополнительных разъяснений.
Таким образом, в России создано разветвленное законодательство по
лизингу. Мы оцениваем факт его существования и развития в целом позитивно, хотя, безусловно, оно не лишено ряда серьезных недостатков.
Имеющиеся в некоторых документах противоречия постепенно устраняются введением в действие новых законодательных актов.
Центральное место в системе нормативно-правового обеспечения занимает Федеральный закон, первоначально называемый законом «О лизинге», впоследствии в редакции 2002 года закон стал называться законом «О
финансовой аренде (лизинге)». Схематично дадим краткую характеристику основного содержания этого документа (рис.2.12). На рисунке представлены разделы закона, наиболее важные, с нашей точки зрения. Данные
в нем определения мы уже обсуждали выше. Так же как и Оттавская Конвенция, Закон «О лизинге» ограничивает непосредственную лизинговую
цепочку тремя субъектами: лизингодателем, лизингополучателем и поставщиком. Участие этих сторон имеет принципиальное значение для организации лизинговой сделки. В российских условиях отсутствие поставщика не позволяет классифицировать сделку как лизинговую. На наш
взгляд, это ограничивает возможности изготовителей использовать лизинг
как канал сбыта. Первоначально исходный вариант закона содержал указа-
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ние на формы (внутренний, международный), типы (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный) и виды (финансовый, оперативный, возвратный) лизинга. Отдельной статьей выделялся сублизинг. В последней редакции есть только упоминание внутреннего и международного лизинга
как отдельных форм, также сохранена статья о сублизинге. Такой подход
нам представляется оправданным - поскольку закон является документом
общего содержания, нет необходимости излагать в нем классификации лизинга.
В рамках договора лизинга право распоряжения предметом лизинга
всегда остается за лизингодателем, право владения и пользования, как правило, переходят к пользователю.
Следует отметить, что Федеральным законом предусмотрена государственная поддержка лизинга, так же как и за рубежом, она должна быть
адресована лизингодателю. Однако в российских условиях вызывает некоторое сомнение возможность «частичного делегирования» предоставляемых льгот другим участникам сделки, как это происходит в странах с рыночной экономикой.
Для анализа общей направленности федерального законодательства мы
составили таблицу, в которой представили количественный состав основных нормативно-правовых документов по лизингу в соответствии с их содержанием и временем введения в действие (табл. 2.7). Общая количественная оценка дана на рис. 2.13. Полученные результаты отражают определенные

колебания интенсивности лизингового законотворчества во

времени. Пик законодательной активности приходится на 1996 год, который мы относим к этапу «официального» развития лизинга. Далее наступил спад, связанный отчасти с кризисом 1998 года, 2000, 2001 и 2004 года
отмечены новым увеличением количества документов.
Что касается содержательной стороны, то здесь ситуация оказалась изменчивой во времени. За период до 2002 года больше всего документов
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было посвящено отраслевым программам, здесь особо следует выделить
роль и значимость аграрной сферы. Далее по количеству следовали документы, направленные на формирование понятийного аппарата (общие документы) и технологии ведения лизингового бизнеса (регулирование отдельных аспектов). В настоящее время ситуация изменилась. Больше всего
документов посвящено отдельным аспектам, затем общим вопросам и отраслевому регулированию. Таким образом, наблюдается некоторый акцент
на развитие технологий лизингового бизнеса.
Мы рассмотрели специализированное законодательство по лизингу, т.е.
нормативные акты, направленные на регулирование именно лизинга. Как
уже отмечалось, наряду с этими документами лизинговая деятельность
регламентируется и общими нормами хозяйственного законодательства.
После 1994 года практически любое постановление, программа, перечень
приоритетных направлений развития и т.п. содержит упоминание лизинга.
Мы проанализировали содержание федеральных программ поддержки
предпринимательства с точки зрения отражения в них лизинговых схем
[15, 34, 35]. Выбор объекта анализа определяется тем, что лизинг трактуется нами как вид именно предпринимательской деятельности, кроме того, в
следующем параграфе аналогичное законодательство рассмотрено на
уровне субъектов федерации.
Были рассмотрены программы 1996-97 гг., 1998-199гг., 2000-2001 гг. и
проект программы на период 2003-2005 гг. Результаты анализа показывают определенное позитивное движение в восприятии лизинга на уровне
государства. Так в первом документе (он вышел еще до принятия федерального закона О лизинге) большая часть формулировок, включающих
термин лизинг, носит декларативный характер. Здесь отмечена необходимость создания лизингового фонда, разработки методического обеспечения лизингового бизнеса.

137

Следующая программа 1998-1999 гг. при сохранении доминирования
декларативного подхода, предполагает создание региональных лизинговых организаций, выделение 5-10 лизинговых компаний, через которых
будет реализовываться государственная поддержка.
Программа 2000-2001 гг. сохраняя констатирующие положения о полезности лизинга, предусматривает интеграцию в международные процессы, привлечение усилий лизинговой группы Международной финансовой
корпорации (МФК). Действительно, эта мера оказалась эффективной, деятельность МФК во многом способствовала популяризации и распространению лизинга.
Наконец, последний анализируемый в рамках этого сюжета исследования документ предполагает создание сети 30 лизинговых компаний, осуществляющих государственную поддержку. Здесь в разделе, посвященном
финансово-кредитной поддержке, есть отдельный подраздел по развитию
лизинга. В этой программе предусмотрено развитие лизинговых поставок
технологического оборудования, бывшего в употреблении. Это индикатор
достаточно глубокого и продуманного продвижения лизинга.
Нормативно-правовая поддержка лизинга в России не ограничивается
федеральным уровнем, во многих субъектах РФ существует свое лизинговое законодательство (см. рис.2.11), оно анализируется в следующем параграфе.
В целом, Россию, безусловно, следует отнести к группе стран, в которых есть разветвленное законодательство по лизингу. Таким образом, создан важный элемент институциональной среды, призванный способствовать развитию лизинга в хозяйственной практике. Бурные темпы роста
рынка лизинговых услуг отражают определенную результативность разрабатываемых норм и правил. Отметим, что не следует переоценивать стимулирующую роль законодательства, оно не свободно от некоторых про-
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тиворечий и недостатков, но само его появление и развитие – это позитивный индикатор общего состояния экономики.

139

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ
По уровню принятия документа

По хронологии принятия документа

По содержанию документа

Федеральные законы, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс,
документы Высшего Арбитражного суда

Документы, принятые в начале
«официального» признания лизинга 1994 – 1995 гг.

Внешние» по отношению к
лизингу

Указы президента, постановления
правительства РФ

Документы, «вписывающие» лизинг в нормы хозяйственной практики, 1996 – 1997 гг.

Постановления и письма Минэкономики и Минфина.

Постановления и приказы отраслевых министерств и комитетов

Нормативные акты субъектов РФ

Общие по лизингу

Закон «О лизинге» и документы,
регулирующие его применение
(1998 г.)

Документы, регулирующие развитие рынка лизинговых услуг (1999
– наст. время)

Регулирующие отдельные
аспекты лизинга (бух. учет)
Регулирующие отраслевые
аспекты
Регулирующие использование бюджетных средств
Регулирующие применение
других актов

Рис.2.11 Классификации законодательных и нормативных документов РФ,
регулирующих использование лизинга
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Источник [34]

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЗИНГА
Сфера применения, определения лизинга, лизинговой сделки.
Предмет лизинга, субъекты: лизингодатель, лизингополучатель, поставщик (продавец).
Упомянутые в законе формы – внутренний и международный.
Дополнительные услуги (широкий спектр).
Сублизинг; Запрет на совмещение обязательств участниками. Организация
отношений собственности.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА
Учет объекта.
Выполнение прав и обязанностей участников. Договор лизинга. Обязательные признаки лизинга. Порядок разрешения споров. Порядок поставки
и возврата объекта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОТОНОШЕНИЯ СТОРОН
Понятие инвестиционных затрат.
Платеж.
Вознаграждение.
Ускоренная амортизация.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЗИНГА В РОССИИ
Меры государственной поддержки лизинговых фирм.
Программы развития лизинга. Фонды.
Льготы по налогам и кредитам.
Амортизационные нормы.
Поддержка аграрной сферы и отечественных производителей.

ПРАВО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

Рис.2.12. Основные акценты Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)»

141

Таблица 2.7
Распределение документов федерального лизингового законодательства по времени
принятия и содержанию

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Всего за период до 2002
года
2002
2003
2004
2005 (6 мес.)
Всего

2
1
11
2
1

14

1
1
5
2

1
3
11

1
6
1
18

2
2
5
1
1
1
12

1
2
1
6

2
2
12
5
8
2
6
6
43

6

2
3
6
2
55

2

1

3

1
12

3

Всего

Регулирующие
применение законодательства

Отраслевые

По отдельным
аспектам
1
1
3
1
2

Регулирующие
использование
бюджетных
средств

Количество документов по содержательным направлениям
Общие по лизингу

Год, показатель

12
10
8
Количество
документов

6
Ряд1

4
2
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004
Годы

Рис. 2.13 Количество нормативно-правовых актов по лизингу, принятых на федеральном уровне.
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***

Краткие выводы по параграфу 2.3
Лизинг сложный и новый для российской экономики инструмент, требующий привлечения значительных финансовых ресурсов. Его успешная
реализация должна сопровождаться специальным нормативно-правовым
обеспечением. К настоящему времени в России сформировалась разветвленная база законодательных актов, принятых на разных уровнях государственного управления, в различные периоды времени и имеющие разную
содержательную направленность. Следует выделить участие РФ в Оттавской конвенции, что свидетельствует о стремлении интегрировать российский лизинг в общемировое пространство. Другим важным элементом
нромативно-правовой базы является наличие в ее составе федерального закона, посвященного лизингу, определяющего рамочные условия лизингового бизнеса.
Анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод о наличии
государственных приоритетов в области поддержки лизинга, к числу последних следует отнести аграрную сферу и авиацию.
Несмотря на то, что федеральное законодательство по лизингу не свободно от противоречий и недостатков, в целом оно формирует благоприятную внешнюю среду для развития лизингового бизнеса.
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2.4 Анализ нормативно-правовой среды развития российского лизинга
на уровне регионов
При описании общей линии развития российского лизинга мы отмечали
его пространственную неоднородность, остановимся на этой особенности
подробнее. Ниже представлен рейтинг федеральных округов по уровню
развития лизинга, рейтинг составлен по данным [56,57]. Так, показателями
развития лизинга здесь выступают общее количество лизинговых компаний в регионе и общая стоимость заключенных сделок. Это, безусловно,
не единственные индикаторы, но они характеризуют состояние лизинга.
Регионы проранжированы по этим показателям.
Рейтинг федеральных округов РФ по количеству лизинговых компаний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Москва
Приволжский ФО
Санкт-Петербург
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Западный ФО (без СП-б)
Центральный ФО(без Москвы)
Южный ФО
Рейтинг федеральных округов РФ по стоимости лизинговых сделок.
Москва
Приволжский
Санкт-Петербург
Центральный
Уральский
Сибирский
Северо- Западный
Дальневосточный
Южный

Такое состояние объясняется многими факторами, одним из них может
быть благоприятная или неблагоприятная внешняя среда, формируемая
частично законодательством. В рамках исследования была выдвинута гипотеза о наличии качественной связи между состоянием и направленностью хозяйственного законодательства и уровнем развития лизинговых услуг. Ставилась задача проанализировать, насколько существенно наличие
или отсутствие нормативно-правовой поддержки. В рамках данного вопро-
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са было изучено законодательство субъектов Федерации, посвященное
общим вопросам развития предпринимательства (программы поддержки
предпринимательства) и специализированные акты, направленные непосредственно на регулирование лизинга. Рассмотрим методику и результаты анализа.
1. Лизинг в рамках общей поддержки предпринимательства в регионах.
Наше определение лизинга трактует его как вид предпринимательской
деятельности, следовательно, общие рычаги поддержки предпринимательства должны затрагивать и лизинговые схемы. Анализируемую базу данных составили документы по 67 регионам - субъектам Федерации, рассматривались программы поддержки предпринимательства за период с
1999 по 2004 год. Следует отметить, что хронологические характеристики
программ разных территорий не всегда совпадают, в некоторых регионах
подобные программы принимаются ежегодно, в некоторых на период 2-3 и
более лет, есть примеры, когда последние 2-3 года вообще подобные документы не принимались. Однако, такие программы, безусловно, отражают и
формируют общую внешнюю среду хозяйствования, эффект от использования тех или иных мер носит долговременный характер. Следовательно,
результаты тех мероприятий, которые планировались и реализовывались в
период 2000-2003 годов, проявляются в настоящее время. При анализе
программных документов ставилась задача проследить зависимость между
отражением лизинга в региональном законодательстве и уровнем его развития на данной территории.
Исходной предпосылкой такого сравнения является упомянутая выше
пространственная неравномерность российского лизинга. Следует отметить, что поставленный вопрос очень сложный и многогранный. Конечно,
любой хозяйственный феномен – это результат действия множества факторов, само по себе наличие проработанного законодательства не означает
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автоматически эффективное его исполнение и т.д. Мы не ставили перед
собой задачу выявления строгих формальных зависимостей. Однако наш
анализ показал некоторые интересные тенденции.
Отметим некоторые общие характеристики рассмотренных программ.
Все они касаются возможностей и направлений поддержки субъектов малого предпринимательства. Лизинг воспринимается ими как элемент, инструмент финансово-кредитного механизма, фактор инвестиционной среды. Это соответствует нашей трактовке лизинга.
В зависимости от содержания программ поддержки предпринимательства все множество регионов было условно разбито на 4 группы. В первую
группу вошли регионы, в программах которых лизинг вообще не упоминается. Это не означает автоматически, что здесь лизинг не используется, но
государственной поддержке на локальном уровне он не имеет, более того
она и не обсуждается. Условно мы назвали эту группу группой «игнорирования».
Вторая группа включает регионы, в законодательстве которых лизинг
присутствует, но только на уровне упоминания в общей части как элемент
финансово кредитного обеспечения. Эта группа обозначена как группа
«декларирования».
Третья группа объединяет регионы, где лизинг присутствует в программах на уровне мероприятий, т.е. отдельные мероприятия или даже
разделы программ направлены на поддержку и распространение именно
лизинговых форм. Данная группа условно названа группой «проработки
мероприятий».
В четвертую группу вошли регионы, где лизинг получил наиболее последовательную всестороннюю поддержку. Здесь мероприятия носят последовательный характер, лизинговые компании представлены в списках
исполнителей программ, есть интересные рычаги поддержки (например,
привлечение крупных изготовителей и распределение их продукции ма-
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лым предприятиям по лизингу), присутствует понимание источников эффекта лизинга. Эту группу мы назвали группой «продвинутой поддержки».
Отметим, что первые две и вторые две группы близки, т.е. можно было
бы использовать более крупное деление и выделить две группы: ту, в которой есть поддержка лизинга, и ту, в которой такой поддержки нет. Мы
использовали более детальное деление.
С нашей точки зрения, само распределение регионов по группам представляет интерес, размер групп это определенный показатель развития лизинга.
Каждому отдельному региону соответствует количественный индикатор уровня развития лизинга, равный рейтингу федерального округа, к которому относится данный регион. Последние взяты из данных агентства
Эксперт РА [56,57] Общая методология анализа показана схематично на
рис. 2.14.
Полученные результаты представлены в таблицах 2.8 – 2.12. Последняя строка в каждой таблице и завершающая таблица 2.12 отражают общее
количество регионов в группе и соответствующий ей средний рейтинг,
рассчитанный как среднее значение рейтингов каждого региона. Интересно, что наиболее многочисленной оказалось группа 3, т.е на большинстве
территорий лизинг активно и направленно поддерживается. С другой стороны, есть много регионов (11), в которых лизинг вообще не отражен в
программах поддержки предпринимательства. Следует отметить наличие
определенной связи между характеристикой группы и значением среднего
рейтинга. Так, в условиях наиболее «продвинутой» и последовательной
поддержки со стороны местных органов власти лизинг используется более активно. Рейтинг 4 группы самый высокий. Далее, по мере ослабления
государственной поддержки (регионы групп 3 и 2) рейтинг понижается.
Однако, в первой группе (полное игнорирование) средний рейтинг выше,
чем во второй. Это показывает, что государственная поддержка относится
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к стимулирующим факторам для развития лизинга, но ее присутствие не
является необходимым условием такого развития. Последние строки таблицы 2.12 показывают интегральные оценки, свидетельствующие о том, в
целом в регионах отсутствия законодательного регулирования

лизинга

(группы 1 и 2) уровень его развития ниже, чем в регионах, где поддержка
предпринимательства предполагает обязательное продвижение лизинга
(группы 3 и 4).
Исходная предпосылка – территориальная неравномерность развития лизинга в РФ

Факторы, определяющие неравномерность:
Региональное законодательство – отражение лизинга

Результат:
Уровень развития
лизинга – индикатор: рейтинг региона

Сопоставление характера отражения лизинга в законодательстве и уровня его развития (группа и
рейтинг региона)

Вывод:
Наличие или отсутствие влияния регионального
законодательства на развитие лизинга
Рис. 2.14 Общая методология анализа влияния регионального регулирования лизинга
на уровень его развития.
Таблица 2.8
Уровень развития лизинга в регионах, отнесенных в группу 1
Регион

Уровень развития лизинга

Коми-Пермяцкий АО
Свердловская область
Хакассия

2
4
5
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Кемеровская область
Корякский АО
Чукотский АО
Бурятия
Омская область
Сахалинская область
Ивановская область
Астраханская область
Всего 11 регионов

5
6
6
5
5
6
8
9
5,55
Таблица 2.9

Уровень развития лизинга в регионах, отнесенных в группу 2
Регион
Липецкая область
Рязанская область
Карелия
Ставропольский край
Татарстан
Челябинская область
Красноярский край
Курганская область
Волгоградская область
Воронежская область
Адыгея
Амурская область
Архангельская область
13 регионов

Уровень развития лизинга
4
4
7
9
2
4
5
4
9
8
9
6
7
6
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Таблица 2.10
Уровень развития лизинга в регионах, отнесенных в группу 3
Регион
Костромская область
Орловская область
Тамбовская область
Тверская область
Республика Коми
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Санкт-Петербург
Удмуртия
Ульяновская область
Тыва
Ингушетия
Мордовия
Кировская область
Пензенская область
Пермская область
Новосибирская область
Приморский край
Еврейская АО
Калужская область
Алтай
Алтайский край
Всего - 23 региона

Уровень развития лизинга
8
8
8
8
7
7
7
7
3
2
2
5
9
2
2
2
2
5
6
6
8
5
5
5,39
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Таблица 2.11
Уровень развития лизинга в регионах, отнесенных в группу 4.
Московская область
Смоленская область
Тульская область
Москва
Вологодская область
Калининградская область
Чувашия
Саратовская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
Томская область
Саха
Хабаровский край
Дагестан
Мари-Эл
Нижегородская область
Самарская область
Иркутская область
Башкортостан
Всего - 20 регионов

8
8
8
1
7
7
2
2
4
4
4
5
6
6
9
2
2
2
5
2
4,7

Таблица 2.12
Связь законодательного регулирования лизинга и уровня его развития.
Группа

Количество регионов

Уровень развития

в группе

лизинга

1.– «игнорирование»

11

5,5

2. – «декларирование»

13

6

3. – «проработка мероприятий»

23

5,39

4. – «продвинутая поддержка»

20

4,7

1 и 2 группы вместе

24

5,74

3 и 4 группы вместе

43

4,85
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2. Специализированная поддержка лизинга в регионах
Мы провели анализ законодательства субъектов РФ, используя базу
данных «Консультант плюс. Региональное законодательство» [34,35].
Кратко изложим его результаты. На начало 1999 г. названный источник
содержал информацию о 72 регионах, 19 из них не имели нормативноправовых документов, в названиях которых содержалось бы слово «лизинг», именно такие акты мы считали примерами специализированного
лизингового законодательства. К этим регионам относятся: Курганская,
Липецкая, Орловская, Смоленская, Ульяновская, Читинская, Ярославская,
Мурманская, Кемеровская, Владимирская области, Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа, республики Алтай, Дагестан, КабардиноБалкария, Калмыкия и Хакасия, Приморский и Ставропольский края. Однако в законодательстве всех 72 субъектов РФ слово «лизинг» присутствовало в документах более общей направленности, регулирующих инвестиционную деятельность в целом и в бюджетных законах. Общая картина такова.
Число регионов, не имеющих специализированного законодательства –
19;
Число регионов, имеющих специализированное законодательство – 53;
Общее число регионов в базе данных – 72.
Анализ содержания документов показал, что они в основном носят
«прикладной» характер, регулируют отдельные направления развития лизинга, описывают технологии финансирования. Большое внимание уделено регламентированию процессов выделения и использования на поддержку лизинга средств местных бюджетов. Понятийный аппарат, общие схемы, перечень участников описаны в документах федерального законодательства и на региональном уровне не дублируются.
Мы составили классификацию лизинговых нормативно-правовых актов
субъектов Федерации, выделив следующие группы в зависимости от их
содержательной направленности:
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Группа 1. Документы общего содержания, т.е. те, которые направлены
на признание и поддержку лизинга как инвестиционного инструмента. Во
многих из них отдельно подчеркивается роль финансового лизинга, при
этом используются разные термины: «долгосрочная аренда», «финансовая
аренда», «финансовый лизинг».
Группа 2. Документы, фиксирующие создание лизинговых компаний,
непосредственно поддерживаемых органами регионального управления
или уполномочиваемых последними представлять их интересы.
Группа 3. Документы, отражающие лизинговые приоритеты региональных властей, т.е. ранжирующие пользователей в порядке выделения
им основных фондов на условиях лизинга. Такое регулирование касается
только тех лизинговых сделок, которые осуществляются с использованием
бюджетных ресурсов.
Группа 4. Документы, содержащие решения судебных органов относительно действий участников лизинговых операций. Такие нормативноправовые акты имеются в регионах, где уже есть определенный опыт использования лизинга, приводящий даже к конфликтным ситуациям.
Группа 5. Документы, регламентирующие проведение конкурсов на получение бюджетной поддержки для организации лизинга. Такие акты касаются доступа лизингодателей к прямому централизованному финансированию лизинговой деятельности либо через статус уполномоченной
компании, либо непосредственно.
Группа 6. Документы, регулирующие развитие и поддержку лизинга в
отдельных секторах экономики. Здесь мы выделили несколько подгрупп
документов, направленных на:
6.1 – поддержку малого бизнеса. Сюда относятся документы, направленные на стимулирование получения по лизингу оборудования субъектами малого предпринимательства;
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6.2 – поддержку инновационной деятельности. Здесь объединены документы, стимулирующие лизинг продуктов инновационной деятельности;
6.3 – поддержку отраслей. В эту подгруппу мы включили документы,
регулирующие лизинговую деятельность в отдельных отраслях экономики,
кроме аграрно-промышленного комплекса, который выделен в самостоятельную группу ввиду его особой значимости.
Группа 7. Документы, регулирующие развитие агролизинга. Документы этой группы также разбиты на несколько подгрупп:
7.1 – общую поддержку агролизинга. Эта категория объединяет документы, фиксирующие значимость лизинга в аграрной сфере, распределение сельхозтехники, запасных частей, племенного скота на лизинговой основе;
7.2 – технологию агролизинга. Сюда относятся документы, разработанные для технологизации агролизинга, типовые договоры, формы для распределения техники, перечни пользователей с указанием квот и т.д.;
7.3 – конкурсов на право реализации агролизинга. Эта подгруппа содержит документы, объявляющие и регулирующие проведение конкурсов
лизингодателей за право представлять интересы органов регионального
управления и получать соответствующее финансирование;
7.4 – регулирующие расчеты. Сюда включены документы, регулирующие оплату услуг лизинга сельхозпроизводителями, ее формы, размер, реструктурирующие задолженности. Отметим, что наличие этой подгруппы
нам представляется важным индикатором того, что развитие агролизинга
сопряжено с особыми сложностями из-за финансового состояния пользователей.
Под документами мы понимаем здесь законы, постановления, распоряжения, указы, письма, инструкции, разрешения, решения и приложения к
ним. В табл. 2.13 показано распределение существующих документов по
группам и субъектам РФ.
Таблица 2.13
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Характеристика регионального лизингового законодательства по содержательным
направлениям и субъектам Федерации
Группа документов по
содержанию
1
1.Общие
2. Создание фирм
3. Ранжирование пользователей
4. Судебные решения
5. Конкурс
6. Отдельные сек- 6.1
торы
6.2
6.3
Всего по группе 6
7. Агроли7.1
зинг
7.2
7.3
7.4
Всего по группе 7

Субъекты РФ
2
1, 3, 6, 12, 13, 17, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 46, 51, 52,
53
1, 2, 3, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 35
4, 5

Рейтинг направления
3
17
10
2

10, 21
31, 35
2, 4
20, 45

2
2
2
2

34 (лесная), 39 (транспорт), 41(ЛПК)

3
7
32

4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53
3, 6, 7, 25, 32, 38, 41
15, 25, 47
5, 23, 26, 40, 50, 51

7
3
6
48

Во втором столбце таблицы указаны номера субъектов РФ в соответствии с приводимым ниже списком:
Субъект РФ
Московская обл.
Новгородская обл.
Омская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Пермская обл.
Ростовская обл.
Псковская обл.
Рязанская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Сахалинская обл.
Свердловская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
томская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Челябинская обл.
Москва
Ленинградская обл.
Санкт- Петербург
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Курская обл.

Номер в таблице
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Субъект РФ
Республика Башкортостан
Чувашская республика
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Бурятия
Волгоградская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Калининградская обл.
Калужская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Маий Эл
Мордовия
Республика Саха
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Номер в таблице
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Республика Адыгея

26

Республика Татарстан

52

Последний столбец таблицы показывает, в скольких регионах есть лизинговое законодательство, относящееся к определенной содержательной
группе, мы назвали эту величину рейтингом направления.
Полученные результаты показывают, что содержательная классификация федерального законодательства, представленная на рис. 2.11, в основном применима и для регионального уровня. Деление документов на группы по хронологии их принятия также возможно (в табл. 2.13 этот признак
не учтен), однако к первому этапу относятся единичные примеры. Данные
табл. 2.13 свидетельствуют о том, что безусловным приоритетом государственного регулирования лизинга является аграрная сфера. Далее следуют
документы общего характера, констатирующие необходимость развития и
поддержки лизинга. Следует подчеркнуть, что наши выводы опираются на
анализ имеющейся информации. Ограничивающих базу данных факторов
два: во-первых, ней представлено не все множество документов и, вовторых, в нее не вошли нормативные акты, принятые после 1999 г. Последнее ограничение, на наш взгляд, существенно, так как после 1999 г. законодательная активность в регионах усилилась. При сохранении значимости агролизинга, появились и другие приоритеты, в частности лизинг в
авиации. Все изученные документы (кроме первой их группы) касаются
использования бюджетных средств, они отражают государственные лизинговые приоритеты, другие направления также развиваются, но они не подвергаются строгой регламентации. Однако, поскольку распространение лизинга в России на данном этапе невозможно без внешней поддержки, мы
считаем, что представленные результаты анализа законодательства отражают общие тенденции.
Интересно сравнить регионы по уровню развития поддержки лизинга.
С этой целью для каждого субъекта РФ было определено количество регулируемых в данном регионе направлений, при этом количество норматив-
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но-правовых актов не учитывалось. Такая оценка отражает широту развития лизинга (глубина здесь не рассматривается). Оценки колеблются в интервале от 1 до 4 – означает, что ни в одном регионе не разработано документов по лизингу более, чем в четырех направлениях. Во всех четырех
группах присутствует только регион 20 – Москва, что вполне естественно
сочетается с высоким уровнем развития рыночной инфраструктуры и концентрацией финансовых ресурсов на этой территории. Оценку 3 имеют
шесть регионов, включая Нижегородскую и Ленинградскую области. Эти
регионы относятся к федеральным округам с достаточно высоким уровнем
развития лизинга. В подавляющем большинстве субъектов РФ (47 из 53)
лизинговое законодательство ограничивается документами в одном - двух
направлениях.
Сопоставим наши выводы с экспертной оценкой развития лизинга,
приведенной в [48], и попытаемся охарактеризовать эффективность регионального законодательства. Отраслевая структура лизинга за счет всех источников финансирования выглядит следующим образом:
Отрасли и комплексы

1999 г.

Всего ЛИЗИНГ
По объектам производственного назначения
из них по комплексам:
машиностроительный
химико-лесной
строительный
транспорт и связь
АПК
специальный
металлургический
топливно-энергетический
отрасли, не входящие в комплексы
По объектам непроизводственного назначения

% к итогу
2000 г.

100
65

100
65

10
9
8
9
8
7
6
6
2
35

11
10
7
9
8
7
6
5
2
35

Структура определена по стоимости сделок. Отметим, что такой подход
к оценке имеет свои ограничения, иногда уровень развития лизинга более
адекватно отражается количеством заключенных договоров (в этом случае
объектами сделок выступает дешевое оборудование). Именно по стоимо157

стным показателями оценивается степень распространения лизинга за рубежом, по этому критерию большинство российских практиков предлагают ранжировать лизинговые фирмы (этот вопрос активно дискутируется в
печати).
Отраслевую структуру лизинга можно считать устоявшейся, здесь нет
«безусловных» лидеров, хотя сделки в машиностроительном комплексе занимают наибольшую долю в общем объеме. Интересно, что по этим данным нельзя утверждать, что аграрная сфера является отраслевым приоритетом развития лизинга. В то же время по интенсивности государственного
регулирования мы делали именно такой вывод. Следовательно, эффективность государственной нормативно-правовой поддержки агролизинга пока
невысока.
Приведем региональную структуру лизинга – по данным того же источника:
Регионы

% к итогу

Российская Федерация
в том числе районы:
Северный
Северо-Западный
Центральный
Центрально-Черноземный
Волго-Вятский
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Калиниградская область

1999 г.
100

2000 г.
100

8
10
12
8
7
9
7
9
12
7
8
3

8
8
9
8
8
10
9
9
10
8
9
4

Региональное распределение лизинговых операций изменчиво в большей
степени, чем отраслевое. Здесь можно отметить некоторое соответствие
структуры сделанным нами выводам относительно ведущей роли Европейской. Важно подчеркнуть, что мы анализировали данные по субъектам РФ,
выделенные в [48] районы объединяют несколько не всегда однородных
субъектов. Тем не менее, мы считаем, что есть основание утверждать, что
158

лизинг развит лучше в тех регионах, где имеется разветвленное законодательство. Это показывает, что в условиях переходной экономики специализированную нормативно- правовую поддержку на уровне региона можно
считать фактором успешного развития лизинга. В странах с рыночной экономикой, как было показано ранее, наличие законодательства не оказывает
существенного влияния на объемы лизингового инвестирования. В российской же ситуации оно является необходимым условием, при этом регулирования на федеральном уровне недостаточно. Однако чрезмерное увлечение администрированием также не способствует распространению лизинга. Этот тезис можно проиллюстрировать на примере агролизинга, огромное количество инструкций, распоряжений, централизованное распределение фондов не ведет к увеличению его масштабов.
Конечно, наши выводы в данном разделе не претендуют на строгую завершенность. Развитие лизинга в регионе определяется во многом общим
состоянием экономики и инвестиционной сферы, однако эти аспекты связаны с государственным регулированием. Кроме того, мы не ставили задачу оценить глубоко юридическое содержание документов, мы опирались
на внешние индикаторы регулирования лизинга – наличие или отсутствие
документов, их количество, общая направленность и т.д.
Отметим, что при всей важности и необходимости государственной
поддержки, она не является панацеей и не может обеспечить широкое распространение лизинга в хозяйственной практике. Государственное стимулирование эффективно в случае его направленности на отдельные сферы и
отрасли экономики. В целом же роль государства, прежде всего, состоит в
формировании общей среды хозяйствования, благоприятной для привлечения инвестиций и использования комплексных финансовых инструментов. Для полной реализации преимуществ лизинговых схем они должны
реализовываться в «рыночном» режиме. Лизинг представляет собой меха-
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низм, получивший развитие в рыночной экономике, формирование именно
рынка лизинга необходимо для масштабного его применения.
***
Краткие выводы по параграфу 2.4
Российский лизинг характеризуется территориальной неравномерностью. Нами было сформулировано предположение о том, что это связано с
особенностями нормативно-правового обеспечения на региональном уровне.
Были проанализированы нормативно-правовые акты субъектов федерации, направленные на общую поддержку предпринимательства. В зависимости от характера отражения лизинга в этих документах, все регионы были разделены на 4 группы. Первая - группа «игнорирования», в нее вошли регионы, в программах которых лизинг вообще не упоминается Вторая - группа «декларирования», она включает регионы, в законодательстве
которых лизинг присутствует, но только на уровне упоминания в общей
части как элемент финансово кредитного обеспечения. Третья - группа
«проработки мероприятий» объединяет регионы, где лизинг присутствует
в программах на уровне мероприятий, т.е. отдельные мероприятия или даже разделы программ направлены на поддержку и распространение именно лизинговых форм. Четвертая - группа «продвинутой поддержки» включает регионы, где лизинг получил наиболее последовательную всестороннюю поддержку.
Полученная группировка была сопоставлена с рейтингом субъектов
федерации по уровню развития лизинга. Результаты анализа показали, что
в условиях наиболее «продвинутой» и последовательной поддержки со
стороны местных органов власти лизинг используется более активно. По
мере ослабления государственной поддержки уровень развития лизинга
снижается. Однако сопоставление показателей первой и второй групп показало, что государственная поддержка относится к стимулирующим фак-

160

торам для развития лизинга, но ее присутствие не является необходимым
условием такого развития.
Резюме к главе 2
¾ Современные формы лизинга появились в США и затем распространились в
странах Западной Европы. Опыт каждой страны уникален, однако его обобщение позволяет выделить несколько факторов, которые обусловили масштабное
развитие лизингового финансирования. К таким факторам мы отнесли готовность потенциальных пользователей, инновационную составляющую развития
экономики, состояние рыночной инфраструктуры и институциональной среды.
¾ Российский лизинг, несмотря на скромные масштабы использования, имеет достаточно интересную историю, включающую несколько этап. Действительно рыночное развитие лизинга можно условно датировать 2000 – 2001 годами. Анализ
институциональной среды показал, что в РФ реализуется путь направленного
регулирования лизинга, создано разветвленное его нормативно-правовое обеспечение. Законодательная активность в определенной степени оказала влияние
на периодизацию развития лизинга.
¾ Нормативно-правовое регулирование лизинга развивается и на уровне регионов.
Проведенный анализ регионального законодательства посвященного общей
поддержке предпринимательства и специализированных документов по лизингу
показал, что уровень развития лизинга в целом выше там, где он включен в сферу интересов органов власти. Содержательная классификация законодательства
в регионах во многом повторяет федеральную схему.
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ГЛАВА 3. РЫНОК ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
В рамках настоящей диссертации обосновывается системная природа
лизинга и предлагается трехуровневый подход к его исследованию. Первый уровень – уровень институциональной среды был обсужден в предыдущей главе. В данной главе анализ проводится на уровне отраслевого
рынка. На современном этапе экономического развития в России в рамках
определенной институциональной среды происходят процессы формирования рынка лизинговых услуг как отраслевого рынка. Особенности его
структуры, которые во многом определяют поведение участников, исследованы в данной главы.
3.1 Определение границ рынка лизинговых услуг, схема анализа на
уровне отраслевого рынка
Анализу структуры любого отраслевого рынка предшествует определение этого рынка. Прежде чем перейти к данной итерации, представляется
целесообразным остановиться на понятии отраслевого рынка вообще. Не
смотря на то, что оно является базовым и основополагающим, оно не имеет однозначного хрестоматийного определения в литературе.
Существуют различные подходы к формулировке данного определения,
рассмотрим основные некоторые из них.
Подходы к определению отраслевого рынка
Рынок относится к базовым понятиям экономической теории. Именно на рынке взаимодействуют фирмы. Параметры рыночного равновесия и
возможности его изменения находятся в центре внимания исследований
отраслевых рыночных структур. Само понятие рынок имеет несколько
толкований, отражающих различные аспекты, они обозначены в обзорных
сборниках [9] и работах, посвященных непосредственно теории отрасле162

вых рынков С. Авдашевой [1], А. Вурос и Н. Розановой [11], Д. Хэйя и
Д.Морриса [79], Ж. Тироля [71], и в общих классических трудах по экономической теории (например, ФишерС., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.[77], и
Хаек Д.К. 78]). Так, в литературе встречаются формулировки, согласно
которым:
Рынок - это система отношений, соединяющая продавцов и покупателей товара, определяющая механизмы и особенности их взаимодействия;
Рынок – это совокупность покупателей и продавцов, взаимодействующих друг с другом.
Рынок - это механизм передачи прав собственности.
При решении прикладных проблем, определяя рынок, необходимо
выделить конкретную совокупность экономических агентов. Эта задача на
практике оказывается весьма сложной. Искусственное сужение совокупности субъектов, входящих в рынок, искажает результаты его анализа,
формирует неверное представление о его структуре, исключая из рассмотрения часть агентов. А именно формы и методы взаимодействия участников рынка представляют интерес при анализе его структуры. Неоправданное расширение круга субъектов, входящих в рынок, так же приводит к
неверным выводам относительно его организации и структуры.
Таким образом, в определении рынка важно, прежде всего, очертить его границы. Здесь принято выделять следующие аспекты границ:
• Продуктовые границы – при их определении учитывается
взаимозаменяемость товаров;
• Временные границы – они отражают период времени, в течение которого исследуется поведение фирм и временные характеристики жизненного цикла товара;
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• Географические границы – они связаны с территориальными
характеристиками рынка. Такие границы зависят от остроты
конкуренции на национальном и конкурентном рынке, а также
от величины барьеров входа на региональный рынок внешних
продавцов.
Можно определять рынок и со «стороны предложения», и со «стороны спроса».
Еще одно понятие, тесно связанное с понятием отраслевого рынка, это понятие отрасли. Отрасль - совокупность предприятий, производящих
однотипные продукты, использующих сходные виды сырья и производственные технологии. В выделении отраслей на уровне национальной экономики присутствует четкая определенность, поскольку существуют национальные классификаторы отраслей. Однако, для целей исследований
отраслевого рынка такой подход не вполне приемлем, т.к. в одной отрасли
могут быть объединены фирмы, ориентированные на разные рынки. В основе понятия рынка лежат характеристики потребителя и потребности, тогда как отрасль определяется характером используемых технологий. Рассуждая в терминах отраслевой классификации, можно подчеркнуть понятие подотрасли, выделяемой в рамках конкретной отрасли, и объединяющей производителей товаров-заменителей. Если предприятия подотрасли
узкоспециализированы, то отождествление понятий отраслевой рынок и
подотрасль представляется оправданным, хотя и несколько упрощенным.
Важно отметить, что формулировка определения рынка зависит от
целей конкретного исследования. Например, если добыча угля рассматривается как элемент электроэнергетического комплекса в рамках исследования энергетической политики государства, то рынок следует определять
широко. Если же анализируется слияние и поглощение двух угледобы-
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вающих компаний, то тогда угольный рынок следует определить значительно уже.
Определение рынка в каждом конкретном случае зависит не только
от целей исследования, но и от особенностей товара. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире, чем
для товара с коротким нормативным сроком службы. Рынок товаров производственно-технического назначения значительно уже, чем рынок потребительских товаров. Следует обратить внимание на проблему неоднозначности отнесения конкретных фирм к тому или иному отраслевому
рынку. Важно определить может ли одна и та же фирма, один и тот же товар быть агентом и объектом различных рынков.
Возникает множество реальных практических ситуаций, в которых
необходимо четко определить, что такое отраслевой рынок (например, при
формулировании и реализации антимонопольного законодательства). Джоан Робинсон предложила следующее определение рынка, которое с небольшими вариациями используется антимонопольными комитетами многих стран. В основу этого подхода положено понятие взаимозаменяемости.
Рынок включает однородный товар и его заменители до того момента, когда не будет найден резкий разрыв в цепи товарных субститутов. Степень
субституции (замещения) характеризуется показателем перекрестной эластичности спроса по цене. Как только перекрестная эластичность становится меньше определенной заданной величины, можно говорить о разрыве в цепи товарных субститутов, а значит, и о границе рынка. Задавая различные значения перекрестной эластичности, можно получать разные
масштабы рынка. В таком подходе важно верно определить границы перекрестной эластичности спроса.
В странах Европейского экономического сообщества используются и другие критерии выделения рынка.
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1. Показатель изменения выручки при изменении цены.
Рынок ограничивается одним товаром, если его выручка его производителей растет с ростом его цены. Это означает, что у товара нет заменителей.
Если выручка сокращается, то у данного товара есть заменители. В этом
случае товары-заменители также относятся к данному рынку. Таким образом, динамика выручки и прибыли фирм-производителей при достаточно
длительном росте цены указывает на границы рынка. Этот критерий основывается на принципе показателя прямой эластичности спроса по цене.
2. Корреляция цен товаров во времени. Положительная корреляция движения цен товаров в течение продолжительного времени (5-10 лет) свидетельствует о том, что товары являются устойчивыми субститутами, т. е.
могут быть отнесены к одному рынку. Этот критерий, так же как и определение рынка, используемое Дж. Робинсон, базируется на концепции перекрестной ценовой эластичности.
3. Географическая ограниченность рынка. В качестве критерия принадлежности разных территорий к одному географическому рынку выделяют
одинаковые условия конкуренции, такие как взаимосвязанность спроса,
отсутствие таможенных барьеров, сходные национальные (местные) предпочтения, несущественные различия в ценах, относительно небольшие
транспортные издержки внутри региона.
Определение рынка нужно для того, чтобы ограничить круг хозяйствующих субъектов, взаимодействие которых должно исследоваться. Существуют два показателя, с помощью которых можно оценить, насколько удачно определена совокупность субъектов, относимых к одному рынку. Это:
показатель специализации и показатель охвата.
• Показатель специализации - отношение объема продаж данного товара к объему продаж всех товаров фирмами, отнесенными нами к
данной отрасли. Аналогичный показатель можно рассчитать и для
отдельного предприятия.
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• Показатель охвата - отношение объема продаж данного товара
предприятиями, отнесенными нами к данной отрасли, к общему
объему продаж данного товара всеми отраслями.
Если значения этих показателей достаточно велики, то можно считать определения и классификации фирм по рынкам удачными.
Завершая обзор подходов к определению отраслевого рынка, подчеркнем важность и значимость этого понятия для экономического анализа. Структура рынка, взаимодействие его участников между собой, зависимость или независимость их поведения друг от друга, характер и уровень конкуренции, доминирование отдельных агентов во многом определяют направленность и эффективность деятельности

фирм. Конечно,

фирма является основным агентом экономики, но в условиях развития интеграционных процессов, использования множества разнообразных формальных и неформальных контрактов многие ее решения определяются
типом структуры отраслевого рынка. Некоторые исследователи, в частности Г.Б. Клейнер [29], считают, что именно этот уровень анализа в настоящее время становится центральным и наиболее значимым.
Определим границы отраслевого рынка для рынка лизинговых услуг.
Конечно, отраслевой рынок это совокупность и лизингодателей и лизингополучателей. Вообще, как подчеркивалось в первой главе, выбор в пользу
лизинга делает лизингополучатель, принимая решение о способе приобретения и финансирования долгосрочного актива. Однако структура рынка
определяется поведением лизингодателей, т.е. лизинговых фирм, действующих на российском рынке, именно они формируют этот рынок. Такая
особенность наблюдается и в других странах. Таким образом, задача определения границ рынка в целях анализа его структуры сводится к очерчиванию круга хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве лизингодателей. В условиях отсутствия государственной статистики по лизингу (это
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направление находится сейчас в стадии формирования) и отмены обязательного лицензирования лизинговой деятельности достаточно сложно
точно оценить количество лизинговых фирм в России. Кроме того, при
анализе структуры рынка важно учитывать компании, которые действительно являются субъектами этого рынка. Не все российские лизинговые
фирмы могут быть отнесены к этой категории. Например, в период обязательного лицензирования лизинговой деятельности количество фирм можно было легко определить по числу выданных лицензий. Однако, многие
из компаний, получавших лицензию, реально не функционировали. Кроме
того, часть лизинговых фирм являлась (и является) «государственно ориентированными», их нельзя в полной мере считать субъектами рынка.
Нельзя считать рыночной также деятельность лизинговых фирм, обслуживающих внутренние потребности в рамках финансово-промышленных
групп и холдингов. Некоторые из них с течением времени начинают заключать договоры и с внешними субъектами, но на начальном этапе их
деятельность строго ограничена. В то же время уже сформировалось определенное множество лизинговых фирм (и полностью частных, и с участием государства), которые демонстрируют образцы «рыночного поведения», т.е. в выборе и реализации стратегии поведения руководствуются
рыночными нормами. Количество таких компаний поддается оценке, они
охотно размещают информацию о себе в различных справочных изданиях,
предоставляют сведения для опросов, участвуют в анкетировании. Именно эти компании определяют ситуацию на современном рынке лизинговых
услуг, влияют на его структуру. Такие фирмы принято называть «рыночно
ориентированными», анализ их поведения лежит в основе обсуждаемых
ниже тенденций и особенностей.
По оценкам агентства Эксперт – РА таких компаний в России сейчас
около 200 [57]. Данное агентство в течение нескольких лет реализует проект мониторинга деятельности рыночно ориентированных лизинговых
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компаний.

В мониторинге участвуют около 110 фирм (эта цифра колеб-

лется: по некоторым показателям есть данные по большему количеству).
По оценкам экспертов [56,57] бизнес этих компаний составляет около 70%
от общего объема лизинговых сделок в России. Именно эти компании в
рамках нашего исследования и образуют рынок лизинговых услуг. Таким
образом, мы ограничиваем рынок фирмами – участниками проекта мониторинга Эксперт РА, т.е. совокупность этих фирм в нашем исследовании
будет выступать моделью общего рынка лизинговых услуг в России. Схематично предлагаемый подход отражен на рис. 3.1. На начальном этапе
анализа мы рассматриваем единый рынок на национальном уровне.
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Лизинговые фирмы, действующие в России

Рыночно ориентированные фирмы

Нерыночные фирмы –
государственные, фиктивные, внутренние

Фирмы – участники
проекта мониторинга
агентства Эксперт РА

Субъекты, формирующие рынок
лизинговых услуг

Рис. 3.1 Выделение рынка лизинговых услуг в России, принятое в
рамках исследования.
***
Краткие выводы по параграфу 3.1.
Характер и особенности лизинговых сделок во многом определяются
сложившейся ситуацией на рынке лизинговых услуг. Данный рынок рассматривается в рамках настоящего диссертационного исследования как
пример отраслевого рынка и его структура анализируется с позиций тео-

170

рии отраслевых рынок. Начальным этапом такого анализа является формулирование определения отраслевого рынка. Задача определения границ
рынка в целях анализа его структуры сводится к очерчиванию круга лизингодателей. В отсутствие единой государственной статистики в качестве
модели рынка в рамках данного исследования принято множество фирм,
участвующих в мониторинговом проекте агентства Эксперт РА. На основе
анализа поведения и характеристик этих фирм можно выявить общие характеристики структуры рынка лизинговых услуг, выделить тенденции его
развития.
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3.2 Общая характеристика структуры рынка лизинговых услуг в России, оценка концентрации его участников
Мы предлагаем рассматривать рынок лизинговых услуг как пример
отраслевого рынка, формирующегося в российской экономике. Соответственно, при анализе мы будем использовать некоторые базовые
категории и понятия Теории отраслевых рынков, изложенные в работах
Ж Тироля [71], Э. Чемберлина [80], Ф. Шерера, Д. Росса [83], Baumol
W. J. , Panzar J. C. ,. Willing R. D [100], Handbook of Industrial Organization [117], Luis M. B [128], Oz Shy [137], Robinson E [140], Williamson O.
[155, 156, 157].
Данный рынок будем описывать, пользуясь схемой, условно называемой Основной парадигмой теории отраслевых рынков.

Э. Мэйсо-

ном в 30-е годы была предложена удачная логическая схема, объясняющая функционирование отраслевых рынков. Эта схема впоследствии была доработана Д. Бэйном и получила название основной парадигмы теории отраслевых рынков (Structure Conduct Performance) [148].
Нельзя утверждать бесспорность и универсальность данного подхода,
естественно ему свойственна некоторая ограниченность, но нам он
представляется очень полезным для понимания особенностей развития
отраслевых рынков. Бэйн разбил понятие отраслевого рынка на несколько элементов: структура, поведение, результат.
Результат функционирования отдельных отраслевых рынков зависит от поведения продавцов и покупателей в области ценовой политики,
открытых и тайных соглашений, продуктовой и рекламной стратегии,
затрат на исследования и разработки, инвестиций в оборудование, тактики решения юридических вопросов (например, в обеспечении патентных прав) и др. Поведение, в сою очередь, зависит от структуры соответствующего рынка, определяемой численностью и распределением
продавцов и покупателей, уровнем физической (объективной) или субъ-
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ективной (мнимой) дифференциации, различающей конкурирующие
продукты, наличием или отсутствием барьеров на пути вхождения новых участников рынка, конфигурацией кривых затрат, уровнем вертикальной интеграции фирм, начиная от производства сырья до розничной торговли, и степенью диверсификации производства.
На структуру рынка воздействует множество базовых условий. Например, со стороны предложения базовые структурообразующие условия включают размещение и собственность на основные виды сырья;
особенности соответствующей технологии (например, дискретный или
непрерывный характер производства, высокая или низкая эластичность
спроса, стичность замещения факторов производства); развитость на
уровне отрасли профсоюзного движения, надежность продукта, временные характеристики технологического процесса и др. Перечень наиболее важных базовых условий со стороны спроса включает ценовую
эластичность спроса, наличие и доступность товаров-заменителей и
перекрестную эластичность спроса на них, темпы роста и сезонные характеристики спроса, метод осуществления покупок покупателями (например, по имеющемуся прейскуранту, в ходе закрытого аукциона, на
открытых торгах) и особенности маркетинга. К важным базовым условиям следует отнести законодательную среду, в которой функционирует отрасль, и доминирующие социоэкономические ценности, такие, как,
например, агрессивный индивидуализм или, наоборот, традиции кооперации.
Сплошные стрелки на рисунке показывают причинные связи, ведущие от структуры рынка и базовых условий к поведению фирм на рынке и результату деятельности отрасли. Таким образом, структура отраслевого рынка позволяет предсказать итоговый результат. Отметим, что
элементы, формирующие блок «Результат» полностью соответствуют
общим целевым установкам описанным выше. Современные техноло-
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гии ориентированы на капиталоемкие производственные процессы, которые сопряжены с относительно высокими постоянными и относительно низкими переменными издержками, что, безусловно, отражается
в структуре затрат. Это провоцирует агрессивную ценовую стратегию,
даже в отраслях с небольшим числом продавцов, формируя определенным образом результирующие показатели.
Основополагающие условия
Предложение

Спрос

Сырье и материалы
Технологии
Связи производителей
Надежность продукции
Стоимостные характеристики
Нормативно-правовое обеспечение

Эластичность цен
Взаимозаменяемость товаров
Темпы роста
Сезонность и цикличность
Способы приобретения
Маркетинговые особенности

Структура рынка
Количество продавцов и покупателей
Дифференциация продукта
Барьеры на пути вхождения в отрасль
Структура затрат
Вертикальная интеграция
Диверсификация
Государственное воздействие
Поведение на рынке

Ценовое поведение
Продуктовая стратегия и реклама
Исследовательская и инновационная деятельность
Инвестиционная активность
Официальная тактика

Налоги и субсидии
Правила международной торговли
Хозяйственное законодательство
Ценовой контроль
Антимонопольное законодательство
Информационное обеспечение

Результат
Эффективность производства и распределения
Показатели занятости
Показатели, отражающие развитие НТП
Отношения собственности

Рис. 3.2 Основная парадигма Теории отраслевых рынков.
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Кроме прямых, на рисунке присутствуют важные эффекты обратных
связей. Например, энергичные НИОКР могут изменить отраслевую технологию, а, следовательно, и уровень издержек и степень физической дифференциации продукта. Ценовая политика продавцов может поощрять
вход фирм на рынок или выход с него, трансформируя параметры структуры рынка.
В идеале хороший результат должен автоматически следовать из рациональной рыночной структуры и обуславливаемого ею поведения фирм.
Но вследствие различных причин рынок может стать несостоятельным, что
приводит к нежелательному экономическому результату. Тогда появляется
необходимость в правительственном вмешательстве, направленном на
улучшение состояния экономики с помощью политических мер воздействия, как на структуру рынка, так и на поведение фирм.
Обычно в экономической теории рассматривается четыре основных
типа рыночных структур (совершенной конкуренции, монополистической
конкуренции, олигополии, монополии). Рассуждая в раках основной парадигмы, мы будем анализировать структуру рынка лизинга.
К важнейшим характеристикам структуры любого отраслевого рынка
принято относить общий уровень экономической активности крупных
предприятий и уровень доминирования на конкретных рынках одного или
нескольких участников.
На многих отраслевых рынках условия, структура и результат во многом связаны с деятельностью нескольких крупных компаний. Является ли
членство в этой элитной группе стабильным или ее состав все время меняется? Ответ на этот вопрос важен при анализе структуры.
Для характеристики структуры отраслевого рынка очень важно определить количество его участников, их соотношение друг с другом, степень, в
которой крупнейшие корпорации – участники его контролируют. Этот
фактор описывается уровнем концентрации фирм в рамках отраслевого
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рынка. Данное понятие представляет особенную важность и будет отдельно рассмотрено немного ниже.
Мы рассмотрели базовые характеристики понятия структура отраслевого рынка, выделив наиболее общие его характеристики. Реальные рыночные структуры существенно различаются по отраслям. Есть множество
факторов, определяющих эти различия (эффект масштаба, политика правительства, экономический рост, случайные факторы).
Наличие крупных участников рынка их доминирование связано с понятиями концентрации и рыночной власти. Именно эти категории мы и будем использовать в первую очередь при анализе рынка лизинговых услуг.
Концентрация фирм в рамках отраслевого рынка.
Концентрация фирм на отраслевом рынке – важнейшая характеристика
его структуры, она отражает с одной стороны, количество его участников,
с другой – равномерность распределения рынка между ними. Общий уровень концентрации в промышленности развитых стран существенно изменяется во времени. Например, во времена промышленной революции, уровень концентрации резко возрос. Концентрация может быть количественно оценена. Существует множество показателей, количественно ее оценивающих [83]. Мы будем пользоваться самыми простыми и распространенными – коэффициентами концентрации.
• Коэффициенты концентрации CRn. (Concentration Ratio)
CRn =

n

∑

Si ,

i =1

где Si- доля рынка, приходящаяся на i – фирму.
Показывает, какой процент продаж (производственных мощностей, занятости, добавленной стоимости, валового выпуска и др.) приходится на
долю n крупнейших фирм. Фирмы ранжируются в соответствии с долей
рынка, которую они контролируют. Наиболее распространены показатели
CR4, CR8, CR20, CR50
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Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от того, по какому показателю ранжируются фирмы – участники
рынка. Например, если крупные фирмы используют более капиталоемкие
технологии по сравнению с малыми, то уровень концентрации, измеренный по стоимости активов, будет больше уровня концентрации для той же
отрасли, но измеренного по уровню продаж или занятости. На уровень
концентрации, выраженный через добавленную стоимость, будет влиять
вертикальная интеграция. Если крупные фирмы интегрированы в большей
степени, чем средние и мелкие, то использование добавленной стоимости в
качестве показателя размера фирмы даст более высокий уровень концентрации, чем объем продаж. Преимущества этих показателей связаны с их
информативностью и относительной простотой расчета. Следует отметить
и наиболее существенный недостаток данных измерителей - они учитывают не всех участников рынка. Кроме того, эти показатели характеризуют только сумму долей фирм, но не отражает, насколько разнородны фирмы. Коэффициенты концентрации не показывают, каковы размер и количество фирм, не попавших в выборку n, а также относительную величину
фирм из самой выборки.
Иногда доля крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий лежит в основе определения
доминирующего положения в России (признаком доминирования служит
контроль не менее 35% рынка), в Великобритании (соответственно не менее 25% рынка.
Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше степень
концентрации, тем менее конкурентной является отрасль.
Кроме коэффициентов концентрации из всего множества показателей
выделим еще один – индекс Херфиндаля Хиршмана (Herfingalf – Hirshman)
HHI.
N

HHI = ∑ S i2
i =1
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S i2 – возведенная в квадрат доля рынка (как правило, по объему продаж)

контролируемая i-ой фирмой.
Коэффициенты концентрации и индекс Херфиндаля Хиршмана используются при анализе структуры реальных рынков.
При оценке уровня концентрации особое внимание уделяется понятию
рыночной власти.
Рыночная власть участников рынка
Подход к оценке рыночной власти основан на сравнении реальных
рынков с рынком совершенной конкуренции. Насколько рынок приближается к идеалу свободной конкуренции, можно судить по поведению фирм в
отношении цены и затрат. Чем больше назначаемая фирмой цена отклоняется от предельных затрат, тем большей рыночной властью обладает фирма и тем в большей степени рынок становится несовершенным (именно на
этой закономерности основывается индекс Лернера, с помощью которого
обычно оценивается рыночная власть).
Итак, завершая характеристику основных категорий, используемых в
Теории отраслевых рынков, подчеркнем, что согласно теории, рынки,
структура которых близка к конкурентной, отличаются невысоким уровнем концентрации. Чем выше уровень концентрации, тем более монополизирован рынок, тем сильнее проявляется доминирование, рыночная власть
отдельных его участников, тем меньше такой рынок описывается характеристиками рынка совершенной конкуренции. Реальные рынки в переходной экономике далеко не всегда «вписываются» в классические теоретические постулаты. Частично это объясняется абстрактностью любой теории
вообще, частично особенностями именно переходной экономики.
Опираясь на эмпирические данные мониторинга рейтингового агентства «Эксперт РА» [50, 56, 57], мы выделили ряд характеристик формирующейся структуры современного рынка лизинговых услуг в России.
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К характеристикам формирующейся структуры рынка можно отнести
следующие:
• Высокие темпы роста объемов лизинговых услуг, наблюдаемые в
последние годы, особенно существенно объемы возросли в 2003
году, в 2004 и 2005 годах рост продолжился. Оценивать рынок
можно по Разным показателям. Некоторые эксперты считают, что
по количеству заключенных сделок в 2003 году рынок вырос в 2
раза. Однако, не все эти сделки доводятся до конца, поэтому с
нашей точки зрения, более адекватным индикатором динамики
рынка следует считать объем профинансированных средств, т.е.
тех средств, которые лизинговые компании уже привлекли и
вложили в активы. По этому показателю в 2004 году рынок вырос
на 52 %, в 2003 по отношению к 2002 на 49 %. Рынок лизинговых услуг можно считать одним из самых динамичных, что отражает и состояние институциональной среды, и особенности его
субъектов (в первую очередь лизингодателей и лизингополучателей). Важно подчеркнуть, что так позитивно оценивается только
рост рынка, общий уровень развития лизинга (учитывая его полное отсутствие в начале переходного периода и очень небольшие
объемы в начале текущего этапа) остается низким.
• Среди российских лизингополучателей доминируют средние и
малые фирмы, крупные предприятия либо используют собственные средства, либо обращаются к банковскому кредиту. Это отражает существующую парадигму безусловного предпочтения
собственности другим формам получения актива. Интересно отметить, что в других странах эта особенность не наблюдается.
• Расширяются пространственные границы рынка. При сохраняющемся доминировании столичных лизинговых компаний, возрастает количество лизинговых фирм в регионах (при этом этот рост
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идет как за счет «экспансии» столичных фирм, так и за счет появления новых региональных). С нашей точки зрения, можно выделить несколько локальных рынков (например, на территории Сибири, этот рынок будет рассмотрен ниже), которые имеют свои
специфические особенности.
• По оценкам многих участников рассматриваемого рынка существенное преимущество имеют фирмы, ориентированные на производителей оборудования. Такие лизинговые фирмы узко специализированы в своей деятельности, предлагают широкий спектр
дополнительных услуг, получают возможность использовать гибкие финансовые схемы. Мы считаем, что тесная связь лизингодателя и изготовителя оборудования соответствует нашему расширительному толкованию института лизинга, отражает «продвинутый» вариант его реализации. Такая стратегия лизингодателя
представляет собой форму вертикальной интеграции в лизинговом бизнесе.
• Эмпирические данные показывают, что фактически барьеры входа на рынок лизинговых услуг в настоящее время в России не
значимы (хотя лизинговый бизнес и принято считать дорогостоящим), отсутствуют какие-либо стратегические барьеры. В течение 2002 - 2003 годов появилось большое количество новых
компаний, отмечаемый высокий рост рынка идет в основном за
счет появления на нем новых участников, а не за счет развития и
расширения уже действующих.
• На рынке лизинговых услуг появляется конкуренция между лизингодателями, которые конкурируют между собой по цене и качеству услуг. Если 1-2 года назад пользователи выбирали между
лизингом и другими формами финансирования, то сейчас они
решают, к услугам какой лизинговой компании целесообразно
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обратиться. Мы предполагаем, что в дальнейшем эти процессы
будут усиливаться. Лизинговые фирмы по мере развития и технологизации своего бизнеса стремятся дифференцировать услуги с
целью получения конкурентных преимуществ. Собственно гибкость как основная характеристика лизинга и предполагает широкую дифференциацию услуг. В идеале для одного и того же вида
актива каждая лизинговая фирма может предлагать свою собственную схему.
• Интересно отметить, что российский рынок лизинговых услуг сочетает низкие барьеры входа, развивающуюся конкуренцию и пока еще высокий уровень концентрации. Остановимся подробнее
на этой особенности рынка.
Концентрация, как уже отмечалось выше, – это одна из важных характеристик любого отраслевого рынка, которая отражает, сколько фирм на
нем действуют и в какой степени они однородны. Этот фактор рыночной
структуры непосредственно связан с уровнем конкуренции, возможностями отдельных участников определять цену, влиять на общую ситуацию и
др. Высокая концентрированность рынка отражает то, что его состояние
определяется во многом поведением и положением нескольких наиболее
крупных и значимых фирм. В соответствии с основами экономической
теории принято считать, что чем выше уровень концентрации, тем большей рыночной властью обладают фирмы-лидеры, тем менее конкурентен
такой рынок, и, наоборот, рынок совершенной конкуренции не концентрирован.
Используя данные, публикуемые агентством Эксперт Ра [56, 57], мы
определили и проанализировали некоторые коэффициенты концентрации.
Для расчетов использовались 3 основных показателя деятельности лизинговых фирм:
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1) – объем профинансированных средств; Выше уже отмечалось, что
этот показатель отражает состояние рынка, поскольку представляет собой
те средства, которые лизинговые фирмы уже вложили в организацию сделок. Это некоторый индикатор финансового поведения фирм.
2) – общая стоимость законченных сделок; Этот показатель характеризует прошлый опыт работы фирмы, т.к. включает те сделки, которые закончены к началу рассматриваемого года. Интересно отметить, что в этот
показатель был актуален и информативен в 2001, 2002 и 2003 годах. В
2004 году этот показатель уже не использовался, что, с одной стороны
объясняется, ограничениями базы данных, с другой – отражает уровень
развития рынка.
3) – общая стоимость текущих сделок; Индикатор поведения и состояния фирм в текущих момент времени.
4) – объем полученных платежей; Показатель, как и первый характеризующий финансовое положение лизинговых фирм, он отражает взаимодействие с пользователями.
Выбранные индикаторы достаточно полно характеризуют положение
лизинговых фирм. Они показывают и историю развития (показатель 2), и
текущее состояние (показатель 3), и финансовую стратегию лизинговых
фирм (показатели 1 и 4). Эти же показатели в числе прочих учитываются
агентством Эксперт Ра и при определении общего национального рейтинга
лизинговых фирм.
Ниже на рисунках представлены некоторые результаты расчетов. Рис.
3.3 -3.5 отражают кривые концентрации.
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Рис. 3.3 Кривые концентрации за 2002 год.
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Рис. 3.4 Кривые концентрации, 2003 год.
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Рис.3.5 Кривые концентрации за 2004 год.
Можно утверждать, что рынок лизинговых услуг, является высоко концентрированным. Так, например, в 2003 году на 20 фирм, лидирующих по
показателю стоимости законченных сделок, приходилось 90,53% всех законченных на рынке сделок (при этом общее количество фирм, учтенных в
расчетах равно 100). Для текущих сделок этот показатель составлял
76,74%, а для объема профинансированных средств 71,46%. Общая высокая концентрированность рынка сохранилась и в 2004 году, но кривые стали более «сглаженными», т.е. можно предположить некоторое выравнивание положений участников. Интересно отметить, что по показателю объема профинансированных средств в 2002 и 2003 годах рынок был менее
концентрирован, чем по другим показателям, т.е. по этому критерию позиции фирм в меньшей степени отличались друг от друга. В большей степени значимость отдельных фирм определялась прошлым поведением (законченными сделками), а не финансовой стратегией. В 2004 году это изменилось, оценки уровня концентрации, рассчитанные по разным показателям, сблизились.
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Динамика стандартных коэффициентов концентрации

CRn (где

n=4,6,8,10,20) отражена на рис. 2-4. Они показывают, что в целом в 2003
году уровень концентрации рынка снизился по сравнению с предыдущим
годом. При построении диаграммы на рис.3.6 (отражающем объемы профинансированных средств) учтены и данные за 2001 год. В 2002 году значения коэффициентов, рассчитанных для 4, 6, 8 и 10 фирм, увеличились
по сравнению 2001, что может быть интерпретировано как усиление неравномерности рынка и рыночной власти лидеров, значение же показателя
CR20 уменьшилось. Это означает, что доминирование нескольких крупнейших участников сохранилось и даже усилилось, а позиции остальных
фирм стали выравниваться. Далее в 2003 году уровень концентрации существенно снизился для всех значений n, в 2004 году изменения были не
столь значимы.
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Рис. 3.6. Коэффициенты концентрации, рассчитанные по объему профинансированных средств.
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Рис.3.7 Коэффициенты концентрации, рассчитанные по стоимости законченных сделок
По законченным сделкам информация представлена только для 2002 и
2003 года, доля четырех лидеров не изменилась, для остальных – доминирование уменьшилось.
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Рис.3.8 Коэффициенты концентрации, рассчитанные по стоимости текущих сделок.
По стоимости текущих сделок (а этот показатель отражает настоящее
время и положение фирм соответственно) устойчиво уменьшалась в течение рассматриваемого периода.
Интересно отметить, что по мере увеличения n, что соответствует
включению в анализ большего числа крупных участников рынка, разность
коэффициентов 2002 и 2003 годов, рассчитанных для текущих сделок, сокращается (рис. 3.9). Таким образом, наблюдалось определенная стабили-
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зация, выравнивание индикаторов текущего поведения основных игроков
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Рис.3.9 Годовое уменьшение уровня концентрации, рассчитанное по стоимости текущих сделок (2003-2002 гг.).
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Рис 3.10 Годовое уменьшение уровня концентрации, рассчитанного по
стоимости текущих сделок (2003-2004 гг.).
В следующий период времени зависимость выглядела иначе. В целом
по прежнему уровень концентрации рынка уменьшился для всех значений
n, но по мере включения в анализ большего числа фирм, уменьшение концентрированности рынка не становится менее значимым. Наоборот, при
сравнении коэффициентов для 4, 6, 8 и 10 фирм наблюдается даже небольшое увеличение разрыва, однако для 20 лидеров значения коэффициентов различаются только на 1 процент.
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Рис.3.11 Годовое уменьшение уровня концентрации, рассчитанное по показателю законченных сделок (2003-2002).
Для показателя законченных сделок характерна иная тенденция. В 2003
году доля 4 лидеров увеличилась, доля остальных групп лидеров уменьшилась. В целом, значения изменений для этого показателя для всех n
меньше, чем для показателя стоимости

текущих сделок для аналогичного

временного периода.
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Рис. 3.12 Годовое уменьшение уровня концентрации, рассчитанного по
объему профинансированных средств (2002-2001), %.
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Рис. 3.14 Годовое уменьшение уровня концентрации, рассчитанного по
объему профинансированных средств (2004-2003), %.
Рис. 3.12-3.14 отражают динамику показателя объема профинансированных средств. В 2002 году доминирование 4, 6, 8 и 10 лидеров рынка
усилилось. В 2003 году концентрированность рынка уменьшилась для всех
n, при этом по абсолютным величинам годовое изменение существенно
больше, чем в предшествующий период. В 2004 году колебания уровня
концентрации по объему профинансированных средств были существенно
меньше, для 4, 6 и 8 лидеров значения коэффициентов не значительно снизились, а для 10 и 20 крупнейших фирм не значительно увеличились.
189

В целом, анализируя структуру рынка лизинговых услуг, можно отметить его высокую концентрированность, наличие явно выраженных лидеров. Однако в динамике характер лидерства претерпевает изменения. Наряду с доминирующими участниками, обладающими рыночной властью,
на рынке действует большое число фирм, позиции которых сближаются с
позициями ведущих участников, в результате чего общий уровень концентрации фирм на рынке снижается.
Наши расчеты показывают, что если оценивать уровень концентрации
рынка лизинга с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана, то он оказывается невысоким. По стоимости текущих сделок в 2004 году значение
этого показателя было 581, 56. Согласно нормам американского антимонопольного законодательства рынок, для которого значение HHI менее 1000,
не является концентрированным. В.Д. Газман рассчитал уровень концентрации российского лизингового бизнеса, опираясь на данные собственного обследования, [14]. Его результаты показывают, что в ряде регионов
значение HHI меньше 1000, однако есть территории (Сибирь, Москва, Юг
России), где его значение больше. Аналогичные выводы сделаны им и относительно концентрации бизнеса по объектам лизинга. Наши же расчеты
проводились для всего рынка в целом. Полученное значение HHI может
быть интерпретировано следующим образом. Структура рынка лизинговых услуг в России такова, что несмотря на его концентрированность, операции на нем не подлежат рассмотрению органами антимонопольного регулирования.
На рынке сочетаются низкие барьеры входа-выхода, наблюдаемая конкуренция между фирмами, т.е. черты конкурентной структуры (что подтверждает интегральное значение HHI), с одной стороны, и высокая концентрация, рыночная власть отдельных участников, т.е. характеристики
монопольных структур, с другой. Идентификация таких лидеров, анализ
источников и природы их преимуществ очень важны, поскольку эти фир-

190

мы в первую очередь формируют лизинговый бизнес, по их поведению
можно строить прогнозы, их существование – индикатор определенной
предсказуемости, в расчете на них разрабатывать инструменты государственной поддержки. С другой стороны, развитие конкуренции свидетельствует о том, что особую значимость приобретают характеристики лизингового контракта, цены, условия льготы, дополнительные услуги и др., которые могут стать рычагами конкурентной борьбы.
Особенности лидерства и источники рыночной власти отдельно рассматриваются в двух следующих параграфах, а природа лизингового контракта исследуется в четвертой главе.
***

Краткие выводы по параграфу 3.2
Российский рынок лизинговых услуг демонстрирует интересную структуру, которая сочетает высокий уровень концентрации и формирующуюся
конкуренцию. По четырем индикаторам – объему профинансированных
средств, общей стоимости текущих сделок, стоимости законченных сделок и объему полученных платежей - поведения лизинговых фирм были
рассчитаны коэффициенты концентрации рынка лизинговых услуг. Эти
показатели характеризуют прошлый опыт, текущее состояние и финансовую стратегию лизинговых фирм.
Результаты анализа значений и динамики коэффициентов концентрации показывают, что рынок по этим показателям остается высоко концентрированным, на нем есть явно выраженные лидеры. Однако наметилась
тенденция к снижению уровня концентрации, сближению позиций участников. Помимо лидеров, на рынке действуют конкурирующие друг с другом фирмы, позиции которых укрепляются. Значение индекса Херфиндаля Хиршмана относительно не высоко.
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3.3 Анализ наличия и особенностей лидерства на рынке лизинговых
услуг, проявление рыночной власти
Рынок лизинговых услуг, как было показано выше, высоко концентрирован, соответственно он характеризуется наличием явно выраженных лидеров. Эти фирмы лидеры обладают рыночной властью, доминируют на
рынке. В данном параграфе мы рассмотрим некоторые особенности лидирующего положения на исследуемом рынке.
Еще раз отметим, что эмпирическую базу исследования составляют
данные мониторинга лизинговых компаний рейтингового агентства Эксперт РА. При анализе природы лидерства использовались следующие индикаторы поведения фирм на рынке.
 Объем профинансированных средств;
 Стоимость текущих сделок;
 Стоимость законченных сделок;
 Объем полученных лизинговых платежей;
Именно на базе этих четырех показателей были оценены коэффициенты концентрации рынка, описанные в предыдущем параграфе. Данные индикаторы отражают различные аспекты поведения лизинговых фирм, с
нашей точки зрения, особую роль играет первый показатель. Объем профинансированных средств отражает результативность, «жизнеспособность» заключенных сделок, он показывает возможности лизинговой фирмы привлекать свободные финансовые ресурсы, что представляется особенно важным при реализации лизинговой деятельности. Ввиду значимости этого фактора при анализе мы будем учитывать и динамику данного
фактора.
Важный фактор, отражающий структуру рынка и уровень власти его
участников – различие между показателями фирм - лидеров и средним рыночным уровнем, показывающее, насколько велик «отрыв» лидеров от основной массы участников. В таблице 3.1 представлены эти характеристи-
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ки, рассчитанные для наших показателей. Результаты указывают, по каким
позициям лидерство наиболее заметно. На наш взгляд, в некоторой степени, это раскрывает источники рыночной власти.
Таблица 3. 1
Различие между лидирующими участниками рынка и средним уровнем, %
Показатель

2002

2003

Δ1
Объем профинансированных 20,35

2004

Δ2

Δ1

Δ2

Δ1

12,41

13,88

13,88

10,58

9,22

55,85

55,85

-

16,51

17,29

17,29

9,66

-

-

-

средств
Стоимость законченных сде- 37,89
лок
Стоимость текущих сделок

47,37

Объем полученных плате- -

17,74

жей
Показатель законченных сделок в 2004 году уже не рассчитывался. По
объему полученных платежей полные данные есть только для 2004 года. В
2004 году не составлялся общий национальный рейтинг.
Δ1 показывает различие между положением фирмы, имеющей максимальное значение данного показателя и средним рыночным уровнем этого
показателя. Δ2 определяется аналогичным образом, но для фирмы, возглавляющей рейтинговый список, т.е. показывает отрыв общего национального лидера от среднего уровня. В общем случае Δ2 может быть и отрицательным, тогда фирма, имеющая наивысший интегральный рейтинг,
по определенному показателю отстает от среднего уровня. Реально такая
ситуация маловероятна. Все показатели взяты в относительном выражении. В нашей таблице первая строка означает, что в 2002 году доля самой крупной по критерию профинансированных средств фирмы (это была
фирма Росагролизинг) в общей сумме профинансированных на рынке
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средств была на 20,35% больше среднерыночного значения. Аналогичная
разница для фирмы, возглавляющий общенациональный рейтинг (РТК лизинг) составила 12,41%. В 2003 году Δ1 и Δ2 были одинаковы 13,88%
(лидер общего рейтинга фирма РТК - лизинг имела самую высокую долю в
объеме профинансированных средств).
Если значения Δ1 и Δ2 совпадают или близки, то фирма, возглавляющая общий рейтинг, лидирует и по выбранному критерию. Интересно отметить, что в 2002 году Δ1и Δ2 существенно отличались друг от друга, а в
2003 они практически совпали по всем трем критериям. В определенной
степени это показывает формирующуюся «однородность» лидирующего
положения (это понятие будет рассмотрено подробнее ниже).
Опираясь на данные таблицы, сформулируем еще одно наблюдение. В
2002 году отрыв лидеров от общего уровня был наиболее заметен по стоимости текущих сделок, т.е. лидирующее положение во многом определялось поведением фирм в текущем году. В следующем периоде ситуация
изменилась, самыми значимыми стали различия в стоимости законченных
сделок, которые отражают прошлое поведение, историю. Именно этот
фактор в большей степени влиял на рыночную власть. Можно предположить, что в основном лидирующее положение было сформировано за счет
поведения фирм именно в 2002 году.
В целом по показателям объема профинансированных средств и стоимости текущих сделок в течение рассматриваемого периода наблюдалось
определенное «сглаживание» позиций фирм, отрыв лидера от среднего
уровня устойчиво уменьшался. В 2004 году самое большое расхождение
соответствовало показателю объема полученных платежей. Таким образом, можно предположить, что лидирующее положение во многом основывается умении отбирать потребителей и взаимодействовать с ними. Это
косвенно свидетельствует о том, что пока российский рынок еще не стал в
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первую очередь ориентированным на пользователя, на подбор удобной и
эффективной для него формы оплаты.
Несмотря на имеющее место сближение, рынок остается концентрированным и на нем есть явно выраженные фирмы – лидеры.
Мы также посмотрели также, насколько прочно лидерство на рынке
лизинговых услуг. Для этого введем понятия «устойчивость» и «стабильность» лидирующего положения лизинговых фирм.
В соответствии с нашим определением устойчивость лидирующего
положения фирмы на рынке означает, что она входит в несколько лидирующих групп одновременно. Т.е. лидерство можно считать устойчивым,
если оно основывается на нескольких критериях. Данное понятие трактуется нами достаточно широко. Так, мы рассматриваем множества лидеров
рынка по значению выбранных индикаторов поведения (стоимость текущих сделок, объем полученных платежей и др.), множества региональных
лидеров, лидеров по использованию тех или иных финансовых инструментов, лидеров по сделкам с определенными активами и др. Устойчивость
определяется пересечениями рассматриваемых множеств.
Если лидерство на рынке не является устойчивым, то все группы крупнейших фирм не пересекаются между собой, если лидерство устойчиво, то
группы во многом похожи по составу участников.
На первом этапе исследования было проведено сравнение списков 10
крупнейших участников рынка, составленных по трем разным критериям.
Общее суммарное количество фирм во всех группах могло меняться от 10
(в случае абсолютной устойчивости и соответственно полного совпадения
групп) до 30 (в случае абсолютной неустойчивости и полного несовпадения групп лидеров).
Стабильность лидирующего положения фирмы означает, что она остается в группе лидеров в течение нескольких лет. Эта характеристика отражает лидерство в долгосрочном периоде.
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Опираясь на приведенные выше пояснения, можно определить, что лидерство фирмы на рынке лизинговых услуг является устойчивым и стабильным, если оно основывается на нескольких критериях и сохраняется в
долгосрочном периоде. Если на рынке существуют подобные фирмы, то
можно прогнозировать тенденции развития структуры такого рынка.
Анализировались данные за 2002, 2003 и 2004 год, частично использовалась информация 2001 года. Как отмечалось, на первом шаге для каждого года было сформировано три группы крупнейших фирм. Каждая из них
включала 10 лидеров рынка, определенных на основе одного из трех критериев. Некоторые фирмы могли войти во все группы, другие – только в
одну из трех.
Проведенный анализ показал, что списки лидеров, сформированные на
основе критериев законченных и текущих сделок, в 2003 году существенно
обновились по сравнению с предыдущим годом. Результаты обобщены в
таблице 3.2. Лидерство, основанное на финансовых индикаторах, в 2003
году оказалось более стабильным. Так, 8 из 10 фирм входили в группу лидеров, сформированную на основе критерия профинансированных средств
и в 2002, и в 2003 году, причем 6 фирм оставались в списке с 2001 года.
Можно предположить, что лидерство на рынке лизинга основывается,
прежде всего, на применение эффективных финансовых схем. Это является важной особенностью российского рынка, отражающей новизну лизинга как финансового инструмента. В 2004 лидирующее положение стало
более стабильным и по показателю текущих сделок.
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Таблица 3. 2.
Стабильность лидирующего положения
Критерий

Количество

Количество

Количество фирм,

фирм, входив-

фирм, входив-

входивших в

ших в группу ли-

ших в группу

группу лидеров в

деров в 2001 и

лидеров в 2002

2003 и 2004 годах

2002 годах

и 2003 годах

«История»

3

Нет данных

«Текущее со-

3

7

8

7

стояние»
«Финансовая
стратегия»
В качестве критериев использовались следующие показатели:
«История» - стоимость законченных сделок;
«Текущее состояние» - стоимость текущих сделок;
«Финансовая стратегия» - объем полученных платежей;
Таблица 3.3 отражает однородность (в нашей терминологии устойчивость) лидирующих позиций. Здесь также показаны некоторые характеристики одного из региональных (сибирского) рынков. В таблице показано
суммарное количество фирм – лидеров (эта цифра может колебаться от 10
до 30) и количество фирм, входящих одновременно в несколько ведущих
десяток. Лидирующее положение стало более устойчивым в 2003 году (на
это указывают и данные таблицы 3.1), существенно возросло количество
фирм, относимых к лидерам по нескольким критериям. В 2004 году эти в
целом эти процессы продолжились.
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Таблица 3.3
Устойчивость лидирующего положения
Показатель

Общее
ство

2002

количе- 19
фирм

2003

2004

Россия в це-

Сибирский

Россия в це-

лом

регион

лом

22

16

13

6

12

12

11

3

9

8

7

во

всех группах
Количество
фирм, включенных более чем в
одну группу
Количество
фирм, представленных в каждой
из трех групп
Несмотря на определенное движение в регионы, территориальные диспропорции, уже отмеченные в предыдущем параграфе, остаются характеристикой отечественного рынка. Основная часть лизинговых операций совершается в Москве и Санкт Петербурге.

Например, доля сибирского

рынка в общенациональном в 2003 году составила только 6 % [56]. Региональные рынки динамично развиваются, что позволяет предположить
сглаживание подобных диспропорций в будущем. В настоящее время, несмотря на определенный интерес центральных лизинговых фирм к деятельности в провинциях, региональные рынки обособлены и во многом автономны. Следует отметить, что региональные рынки частично повторяют
российские особенности, но в тоже время демонстрируют и свою специ-
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фику. Так, сибирский рынок более концентрирован и менее конкурентен,
чем общероссийский.
Дальнейший анализ устойчивости
В 2004 году общий национальный рейтинг лизинговых компаний России не составлялся. В рамках анализа устойчивости рыночной позиции мы
попытались сопоставить между собой различные рейтинговые списки 2004
года. В качестве базового индикатора использовался показатель динамики
объема профинансированных средств за период 2002-2004 годов, измеряемый в процентах. Отметим, что разброс этого показателя очень велик – от
133360% (компания Грузомобиль) до отрицательного значения (-66%) (копания Титан-лизинг). В то же время, с нашей точки зрения, этот индикатор
показывает потенциал развития фирмы, как уже подчеркивалось, объем
профинансированных средств один из важнейших факторов стратегии поведения лизингодателя. В таблице 3.4 приведены некоторые характеристики однородности позиций фирм в рассматриваемом рейтинге.
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Таблица 3.4
Характеристика лидерства по динамике объема профинансированных
средств.
Средний рейтинг группы по показателям
Группа

0

1

2

3

1-3

Отклонение

1
5,5
44,7 45,5 49,4 46,53
20,62
2
15,5 56,5
45 52,6 51,37
18,56
3
25,5 64,9
61 57,8 61,23
18,10
4
35,5
59 60,9 63,7 61,20
12,99
5
45,5 49,8
44 49,4 47,73
2,86
6
55,5 47,2 50,7 49,2 49,03
3,54
7
65,5 49,8 53,4 56,3 53,17
6,72
8
75,5 48,7 52,4 48,1 49,73
13,02
9
85,5
49 59,5 57,4 55,30
15,77
10
95,5 50,7 61,9 50,7 54,43
21,20
11
105,5 70,1 72,5 71,92 71,49
17,04
Сделаем пояснения к таблице. Исходный массив составил список из
110 лизинговых фирм, проранжированных по динамике объема профинансированных средств, этот показатель имеет в таблице индекс 0. Все множество фирм разбито на 11 групп по 10 фирм в каждой в зависимости от
порядка их расположения в рейтинговом списке – первые десять компаний
включены в первую группу, вторые десять – во вторую и т.д. Во втором
столбце таблице показан средний рейтинг группы, т.е. среднее значение
рейтингов всех фирм, вошедших в группу, по динамике профинансированных средств. Остальные учитываемые показатели имеют следующие
обозначения в таблице:
1- объем полученных платежей;
2- объем профинансированных средств (в абсолютном выражении);
3- стоимость текущих сделок;
Далее каждой фирме, вошедшей в ту или иную группу, были сопоставлены ее рейтинговые оценки по показателям 1, 2, 3. Например, фирма Грузомобиль, имеющая самый высокий рост показателя 0, по 1 критерию за-
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нимает 33 место, по второму 27 и по третьему 36. Для каждой группы было вычислено среднее значение рейтингов фирм по показателям 1, 2 и 3.
Так для фирм, вошедших в первую группу, средний рейтинг по объему
профинансированных средств составляет 5,5, по объему полученных платежей 44,7 и т.д. В шестом столбце таблице (обозначенном 1-3) показан
средний рейтинг группы по показателям, отличным от базового, т.е. по показателям 1, 2 и 3. В случае однородного, устойчивого лидерства значения
средних рейтингов должны быть близки. В последнем столбце таблице
указаны стандартные отклонения групповых рейтингов.
Результаты показывают, что фирмы, лидирующие по показателю динамики объема профинансированных средств, не относятся к ведущим по
другим критериям. Отметим, что по остальным критериям лидерство можно считать однородным. Интересно, что минимальные отклонения соответствуют группам 5 и 6, которые включают фирмы из середины рейтингового списка. Т.е. положение фирм, занимающих средние с точки зрения
лидерства позиции на рынке, является в нашей терминологии устойчивым.
Поскольку динамика объема профинансированных средств определяет
возможности развития фирмы, распределение рынка в долгосрочном периоде может измениться.
Анализ некоторых аспектов финансового поведения лидеров
На следующем этапе анализа были рассмотрены финансовые инструменты, используемые лизинговыми фирмами. Этап поиска и привлечения
свободных финансовых ресурсов очень важен при организации лизинговой
сделки. Мы располагали информацией относительно привлечения финансирования через векселя, банковские и коммерческие кредиты. Был проанализированы списки 15 лидеров по использованию каждого инструмента. Таким образом, всего было рассмотрено 3 списка, максимальное количество фирм в них могло бы быть равным 45 (если бы они никак не пересекались), минимальное – 15 (в случае полного совпадения).
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Результаты показали, что всего в списках оказалась 31 фирма, из них
только 3 используют все 3 рычага привлечения финансирования, причем
эти фирмы не возглавляют рейтинговые списки по рассмотренным ранее
показателям, 6 фирм используют 2 рычага из трех. Таким образом, пока
большинство лизинговых фирм не используют одновременно все возможные каналы финансирования сделок. Ниже в таблицах 3.5 – 3.7 представлена информация о рейтинговых оценках этих фирм. Здесь при анализе
мы стремились оценить, какие инструменты в большей степени используют лидеры рынка, и насколько лидирующее положение по применению
финансовых инструментов является устойчивым.
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Таблица 3.5
Лидеры рынка по привлечению финансирования через векселя

Компании
РТК-Лизинг
Машлизинг
ЕвроЛизинг
ЛК "Медведь"
РБ-ЛИЗИНГ
Интрерослизинг
Русская Лизинговая Компания
ЛИКОНС
ЛК "ГРАН"
"ЦЕНТР_КАПИТАЛ"
Интерлизинг
Дартмастер
Петролизинг-Менеджмент
КБП-лизинг
СТОУН XXI
Средний рейтинг по показателю
Средний общий рейтинг
Стандартное отклонение

Рейтинги по показателям
Привлечение
1
векселей
2
1
1
2
2
31
28
3
24
24
4
32
37
5
28
17
6
30
15
7
25
31
8
45
60
9
91
70
10
2
5
11
16
23
12
44
80
13
12
20
14
48
69
15
26
35
8
30,3
34,4
32,6
12,42

3
1
41
21
22
24
10
33
49
79
5
17
57
31
77
29
33,1

Таблица 3.6
Лидеры рынка по привлечению банковских кредитов
Компании
РТК-Лизинг
Русско-германская л.к.
УралСиб
ММБ-лизинг
Райфайзен -Лизинг
НОМОС-лизинг
Унивресальный лизинговый
холдинг
КАМАЗ-Лизинг
Балтийский лизинг
Глобус -лизинг
РБ-ЛИЗИНГ
КАМАЗ
Группа Финансовых технологий
Интерлизинг
Интрерослизинг
Средний рейтинг по показателю
Средний общий рейтинг
Стандартное отклонение

Рейтинги по показателям
Банковские
кредиты
1
2
1
1
2
2
9
4
3
8
12
4
11
6
5
4
8
6
19
14
7
20
39
8
34
18
9
15
19
10
46
11
11
28
17
12
17
9
13
27
32
14
16
23
15
30
15
8
19
15,3
16,31
4,58
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3
1
7
9
11
13
20
23
26
12
8
24
14
25
17
10
14,7

Таблица 3.7
Лидеры рынка по привлечению коммерческих кредитов

Компании
Альфа-Лизинг
Скания-Лизинг
"ЦЕНТР_КАПИТАЛ"
Ютэйр-Лизинг
Московская лизинговая компания
Машлизинг
Агропромышленная финансовая
компания
Группа Финансовых технологий
РБ-ЛИЗИНГ
Унивресальный лизинговый холдинг
Петролизинг-Менеджмент
ЛК "Медведь"
НОМОС-лизинг
Интрерослизинг
Интерлизинг
Средний рейтинг по показателю
Средний общий рейтинг
Стандартное отклонение

Рейтинги по показателям
Коммерческие
кредиты
1
2
3
1
5
3
4
2
18
21
18
3
2
5
5
4
38
77
35
5
40
43
29
6
31
28
41
7
84
55
69
8
27
32
25
9
28
17
24
10
20
39
23
11
12
20
31
12
32
37
22
13
19
14
20
14
30
15
10
15
16
23
17
8
26,8
28,6
24,9
26,76
9,5

В таблицах курсивом выделены названия компаний, которые используют все три рычага привлечения финансирования (таких компаний, как
отмечалось, три). Второй столбец во всех таблицах показывает рейтинг
фирмы по показателю использования рассматриваемого рычага, далее идут
рейтинги по трем другим показателям (обозначения показателей такие же,
как в таблице 3.4, а именно: 1 – сумма полученных платежей, 2 – объем
профинансированных средств, 3 – стоимость текущих сделок). Для каждого показателя определен средний рейтинг по всем 15 фирмам, затем общие
средние рейтинги и стандартные отклонения.
Данные таблицы 3.5 характеризуют фирмы, лидирующие на рынке по
использованию векселей для финансирования сделок. Средний рейтинг
этих 15 фирм по четырем показателям (использование векселей и показатели 1-3) равен 32,6 , стандартное отклонение 12,24, для банковский кре204

дитов эти индикаторы равны 16, 31 и 4, 58, а для коммерческих кредитов
26,79 и 9,5 соответственно. Среднее значение рейтинга отражает, в какой
степени фирмы группы относятся к лидерам рынка, определяемым по совокупности индикаторов поведения. Отклонение показывает, насколько
однородны лидирующие позиции фирм в группе. Конечно, такой анализ не
позволяет получить исчерпывающую характеристику лидирующего положения. Однако, некоторые интересные особенности он выявляет. Так,
средний рейтинг лидеров рынка по привлечению банковских кредитов
(табл.3.6) выше, что свидетельствует о том, что фирмы, доминирующие на
рынке, обладающие рыночной властью, пользуются в первую очередь банковскими кредитами. Здесь лидерство более однородно, чем в других
группах. Эксперты – практики также часто подчеркивают, что именно возможность получения значительных банковских кредитов часто является
залогом успеха в лизинговом бизнесе.
Фирмы, лидирующие по величине собственного капитала
В рамках анализа финансовых аспектов были рассмотрены характеристики 50 фирм, лидирующих на рынке по размеру собственного капитала.
Величина собственного капитала отражает устойчивость лизинговой фирмы, влияет определенным образом на уровень ее рыночной власти. Возглавляют этот список фирмы Росагролизинг (1 место) и РТК-Лизинг (2 место). Отметим, что фирма РТК-Лизинг имеет самые высокие рейтинги (1
или 2) по всем трем индикаторам, фирма Росагролизинг по объему полученных платежей занимает 7 место (что вполне объяснимо ее специализацией и характером пользователей), а по двум другим показателям также
либо первое, либо второе место. Таким образом, самые влиятельные участники рынка имеют и самый высокий уровень собственного капитала.
Отрыв лидера от среднерыночного уровня по этому показателю (в относительном выражении) составляет 46,24%, если исключить из рассмотрения
фирму Росагролизинг, то отрыв составить 30,91%, а если исключить двух
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лидеров, то 20,21%. Напомним, что по другим показателям (табл.3.1) в
2004 году отрыв лидеров был существенно меньше. При этом здесь мы
рассматривали не всех участников, а только 50 ведущих, можно предположить, что рассчитанный для всех участников рынка разрыв был бы еще
больше. Интересно отметить, что однородным, устойчивым является только лидерство первых двух фирм, далее фирмы, занимающие высокие позиции по величине собственного капитала, по другим критериям имеют рейтинги существенно ниже. Определенная однородность наблюдается только
в конце списка. Так, фирмы, имеющие 30-40-е место по величине собственного каптала, занимают близкие позиции по другим критериям. В целом, результаты показывают устойчивость лидерства только в самой высшей части списка. Таким образом, чтобы, безусловно, лидировать (т.е. возглавлять список) на рынке лизинговых услуг, необходимо иметь существенный собственный капитал. Однако, для завоевания прочных высоких
позиций на рынке (т.е. вхождения в десять-двадцать крупнейших фирм)
это не всегда обязательно.
Региональные аспекты лидерства.
Анализ лидирующего положения участников рынка также был проведен в территориальном разрезе. Было рассмотрено 9 регионов – субъектов
федерации. Это:
Сибирский ФО;
Приволжский ФО;
Дальневосточный ФО;
Северо-Западный ФО;
Уральский ФО;
Центральный ФО;
Южный ФО;
Москва;
Санкт-Петербург;
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В каждом регионе анализировалось положение 10 фирм, лидирующих
по стоимости текущих сделок. Таким образом, максимальное количество
анализируемых фирм могло бы быть равным 90 (в случае полной территориальной неустойчивости лидерства), минимальное 10 (в случае абсолютного совпадения). Результаты показали, что множество анализируемых
фирм включало 48 элементов. При этом ни одна из фирм не вошла в десять
крупнейших во всех регионах. Только одна фирма РТК - Лизинг лидирует
в 8 регионах, одна фирма Промсвязьлизинг в 6, по две фирмы лидируют
одновременно в 5 и 4 регионах, 28 фирм значимы только в рамках одного
региона. Подчеркнем, что фирма РТК-Лизинг имеет самые высокие рейтинги по всем показателям, Промсвязь лизинг также занимает прочные
рыночные позиции. Таким образом, на уровне регионов значимы и национальные лидеры, лидерство которых можно считать устойчивым, и в тоже
время можно констатировать наличие четких региональных доминант, что
свидетельствует о некоторой автономности региональных рынков.
В целом, структура рынка характеризуется высокой динамичностью.
Абсолютно устойчивыми можно назвать позиции только небольшого количества лидирующих фирм. Положение многих крупных участников
рынка не стабильно и не устойчиво. Есть национальные лидеры, существенно опережающие средний уровень по всем параметрам анализа, при
этом идут процессы сглаживания и выравнивания. На наш взгляд, именно
эти особенности и формируют особую конкурентную среду на рынке лизинговых услуг.
Специализация лидеров рынка
Завершая анализ стабильности и устойчивости лидерства на рынке, остановимся на специализации ведущих фирм. В рамках этого сюжета исследования были рассмотрены группы десяти лидеров по стоимости текущих сделок с конкретными видами активов. Учитывались следующие виды оборудования: пассажирский автотранспорт, грузовой автотранспорт,
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оборудование для пищевой промышленности, полиграфическое, лесозаготовительное

и

деревообрабатывающее

оборудование,

дорожно-

строительная техника, другие виды строительного оборудования, сельскохозяйственная техника, оборудование для добычи полезных ископаемых,
телекоммуникационное оборудование, компьютерное и офисное оборудование, железнодорожный транспорт, авиационная техника, суда, машиностроительная техника, здания и сооружения. Ставилась задача посмотреть,
насколько специализирована деятельность лидеров рынка, является ли
специализация фактором рыночной власти. В случае жесткой специализации фирм их общее число во всех списках было бы равным 160 (16 групп
по 10 фирм). Результаты показали, что всего в списках фигурировало 59
фирм, т.е. можно предположить, что лидерам свойственна некоторая универсальность. Отметим, что если та или иная фирма не вошла в десятку
лидеров по сделкам с конкретным видом оборудования, то это не означает,
что она не работает с такими активами вообще, операции могут присутствовать, но их масштаб не позволяет фирме доминировать на рынке.
Из 59 фирм 30 входит только в одну группу лидеров. 5 фирм представлено в двух группах, 10 фирм в трех, 6 в четырех, 5 в пяти, 1 в семи, 1 в десяти и 1 в 12 группах. Таким образом, всего два участника рынка – Авангард-Лизинг и Группа лизинговых компаний УралСиб отличаются «многопрофильным» лидерством. Интересно, что эти компании имеют достаточно высокие рейтинги по основным базовым показателям (от 3 до 12). В
целом лидерству присуща специализация, доминирующие участники рынка, как правило, имеют преимущества в сделках с узким кругом активов.
Методология проведенного анализа лидерства схематично представлена на рис.3.15.
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Характеристики лидерства:
Устойчивость;
Стабильность

Множества
лидеров по
выбранным
показателям

Показатели
поведения
фирм:
- объем платежей;
- профинансированные
средства;
- текущие
сделки;
- законченные
сделки;
- использование финансовых инструментов;
- величина
собственных
средств;
- текущие
сделки в регионах;
- текущие
сделки с отдельными видами активов;

Пересечение
множеств

Неустойчивость, нестабильность лидерства

Устойчивость, стабильность
лидерства

Рис. 3.15 Схема анализа лидирующего положения участников рынка
Результаты анализа показали, что рынок лизинговых услуг очень динамичен. На рынке есть безусловные лидеры, однако, их отрыв от среднего
уровня постепенно сокращается. На основе анализа лидирующего положения по таким индикаторам как объем профинансированных средств, сумма
полученных платежей, стоимость текущих и законченных сделок можно
констатировать тенденции формирования устойчивого и стабильного лидерства. Однако, лидирующее положение по показателю динамики объема
профинансированных средств отличается неустойчивостью. Фирмы, лидирующие на рынке, не используют эффективно одновременно все возможные рычаги привлечения средств. Лидеры пользуются в основном банковскими кредитами. Доминирование по величине собственных средств не
является обязательным для завоевания лидирующих позиций на рынке.
Эта особенность характерна только для самых крупных участников. Лиде209

рам в целом свойственна определенная региональная и предметная специализация, лишь очень небольшое число (1-2) самых крупных игроков
рынка сохраняют свои ведущие позиции и в регионах, и по операциям с
конкретными видами активов.
Полученные результаты подтверждают выдвинутый ранее тезис о том,
что на рынке, безусловно, присутствуют явно выраженные лидеры, положение которых устойчиво. Однако и конкурентный сегмент активно развивается, особенно это проявляется на региональных рынках и в операциях с
отдельными видами активов.
Анализ, итоги которого представлены в этом и предыдущем параграфах, проводился на уровне рынка в целом. На следующем этапе исследования основной единицей анализа выступила отдельная фирма.
***
Краткие выводы по параграфу 3.3.
В рамках продолжения анализа структуры рынка лизинговых услуг исследованы особенности лидирующего положения и соответственно рыночной власти его участников. Были проанализированы множества лидеров участников рынка, сформированные в соответствии со значениями
рассматриваемых индикаторов.
Для характеристики лидерства введены понятия «устойчивость» и
«стабильность» лидирующего положения лизинговых фирм.
Лидерство можно считать устойчивым, если оно основывается на нескольких критериях. Стабильность отражает сохранение лидерства в долгосрочном периоде.
Проведенный анализ показал, что стабильность и устойчивость лидирующего положения повышаются.
С целью анализа устойчивости положения фирмы на рынке были сопоставлены рейтинги всех участников рынка, составленные по трем критериям: объем профинансированных средств, стоимость текущих сделок и
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объем полученных платежей. Результаты показали, что в целом показатели
положения фирм на рынке, определенные в соответствии с выбранными
критериями устойчиво. Менее устойчивым оно становится при включении
в перечень критериев показателя динамики объема профинансированных
средств. При этом позиции фирм, занимающих средние строчки в рейтинговых списках, отличаются большей устойчивостью, чем у лидеров и аутсайдеров.
Анализ использования фирмами лидерами финансовых инструментов
(банковских, коммерческих кредитов и векселей) показал, что фирмы лидеры используют в основном банковские кредиты.
В результате анализа размера собственного капитала и сопоставления
рейтингов фирм, определенных по этому показателю, мы показали, что,
для того чтобы, безусловно, лидировать (т.е. возглавлять список) на рынке
лизинговых услуг, необходимо иметь существенный собственный капитал.
Данное условие не является обязательным для фирм, занимающих средние
позиции на рынке.
В результате анализа рейтингов фирм по операциям в регионах показано, что на этом уровне значимы и национальные лидеры, лидерство которых можно считать устойчивым. В тоже время в каждом регионе действуют и региональные лидеры.
Анализ специализации ведущих фирм показал, что она присутствует,
рыночная власть реализуется только на сегментах рынка, ограниченных
перечнем определенных активов.
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3.4 Ключевые характеристики, определяющие поведение отдельной
лизинговой фирмы на рынке, эконометрический анализ
Рассмотрев общие характеристики структуры рынка и лидерства на
нем, перейдем к анализу стратегий поведения отдельных фирм.
В рамках исследования был составлен вопросник, и проведено обследование ряда рыночно ориентированных лизинговых фирм. Обследование
проводилось посредством электронной почты, всего было охвачено 60
компаний, ответы прислали 11. Несмотря на низкий возврат, полученная
информация представляет интерес и раскрывает некоторые аспекты поведения фирм. Все вопросы были сгруппированы в 8 блоков, отражающих
такие существенные аспекты поведения лизинговой фирмы как: история
развития, состав учредителей, специализация по активам, наличие особых
требований к пользователям (уровень финансовой устойчивости, капитализация), типы и особенности лизинговых договоров и др. (полностью вопросник приведен в приложении, частично вопросы отражены в таблице 3.
8).
Полученные результаты обобщены в таблицах 3.8 и 3.9. Они показывают, что некоторые характеристики стратегии не зависят от особенностей
самих лизинговых фирм. Такие факторы поведения отражают общую
внешнюю среду, в которой развивается лизинговый бизнес в России. Так,
оказалось, что лизинговые фирмы, как правило, стремятся не ограничиваться определенными типами активов, т.е. не имеют явно выраженной
специализации. Выбор пользователя осуществляется на основе финансовых критериев, другие требования (отраслевая принадлежность, история и
т.д.) менее значимы. Все лизинговые фирмы предпочитают использовать
максимально возможную частоту лизинговых платежей (обычно раз в месяц).
Другие характеристики поведения фирм в разной степени изменчивы.
Мы выделили две базовые характеристики, которые определяют стратегию

212

поведения лизинговой фирмы. Это: тип учредителя и история создания
компании (до кризиса 1998 года или после него). Именно эти факторы, как
показало, наше обследование влияют на территориальные границы, тип
пользователя. Например, если фирма учреждена крупным банком, то область ее деятельности географически не ограничена. Мониторинг отдаленных пользователей может быть организован с помощью сети филиалов
банка. Именно тип учредителя влияет на стратегию фирмы вообще, и финансовую стратегию, прежде всего.
Оказалось, что, как правило, фирмы, ориентированные на все виды лизинговых услуг, реально отдают предпочтение крупных пользователям.
В таблице 3.8 показаны комбинации факторов, выделенные на основе полученных ответов респондентов. Каждое сочетание представляет
собой определенный тип поведения - стратегию участника рынка лизинговых услуг (всего выделено 4 основных сочетания).
В таблице 3.9 показаны характеристики стратегии лизинговой фирмы,
которые мы считаем постоянными (зависящими от внешней среды), базовыми и переменными.
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Таблица 3.8.
Сочетания факторов, формирующие стратегию поведения лизинговой
фирмы
Факторы

Сочетания факторов
1

Год образования до 1998

+

2

3

+

Год образования после 1998

+

Учреждение банком

+

Учреждение не банковской структурой
+

+

+
+

Широкая специализация (по активам)

4

+

+
+

+

Узкая специализация
Ориентация на малый бизнес

+

Ориентация на крупный бизнес

+
+

Ориентация на все виды бизнеса

+

Функционирование на локальном рынке

+

Функционирование на национальном рынке

+

Финансовые требования к пользователям

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Нефинансовые требования к пользователям
Краткосрочные договоры лизинга (до 3 лет)
Долгосрочные договоры лизинга (более 3 лет)

+

+

Частые платежи (ежеквартальные и чаще)

+

+

Редкие платежи (1-2 раза в год и реже)
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Таблица 3.9
Факторы, формирующие стратегию поведения лизинговой фирмы
Постоянные факторы

Базовые факторы

Переменные факторы

• специализация
• частота

• год создания

плате-

• тип

жей
• финансовые
требования

• тип пользователя

учре-

дителя

• границы
территории
• условия ли-

к

пользователям

зинга

Конечно, основываясь только на полученной в ходе обследования информации нельзя делать какие-либо выводы относительно реальных зависимостей. Однако, эти данные оказались полезны при проведении дальнейших этапов исследования.
Информация за 2003 год охватывала 102 компании, для расчетов были использованы данные по 99 компаниям.
Рассматривались следующие характеристики поведения фирм:
- объем профинансированных средств за 9 месяцев 2003 года в тыс. долларов (x); Этот показатель уже использовался при анализе структуры рынка,
мы рассматривали рейтинг фирмы по этому показателю, место в общенациональном рейтинге определяется на его основе. Содержательно данный
фактор очень важен при организации лизингового бизнеса. Мы рассматриваем его в качестве объясняемого фактора. Поскольку объем профинансированных средств влияет на рейтинговую оценку фирмы, он определяет
и положение ее на рынке. Выбрав этот показатель в качестве объясняемого, мы ставили задачу выявить, какие факторы влияют на рыночные пози-
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ции, формируют лидирующее положение, служат основой, источниками
рыночной власти.
В качестве независимых переменных были взяты следующие:
- местоположение компании (z1) .В рамках анализа мы пытались проследить влияния местоположения компании. В целом рынок лизинговых услуг в России, как отмечалось ранее, характеризуется территориальной неравномерностью, большая часть лизинговых фирм сосредоточена в центральной части. Мы предполагали, что удаленность от Москвы влияет на
положение фирмы на рынке, оцениваемое объемом профинансированных
средств.
- опыт работы на рынке (z2); Этот показатель оценивался количеством лет,
прошедших после заключения первой сделки. Можно предположить, что
опыт работы во многом определяет стратегию фирмы на рынке, уровень
доверия к ней со стороны других хозяйствующих агентов, в первую очередь поставщиков. Следует заметить, длительность периода, прошедшего
после заключения первой сделки, показатель легко и четко измеримый, эта
информация доступна. Однако, возможны и ситуации, в которых фирма,
заключив первую сделку, далее реально не работает, т.е. фактически ее
опыт крайне ограничен. Мы предполагали, что такие примеры в нашей выборке отсутствуют.
- общий объем полученных за рассматриваемый период (в наших расчетах
9 месяцев 2003года) лизинговых платежей в тыс. дол. (z3); Этот показатель
также влияет на положение фирмы на рынке, определяет ее рейтинг.
- объем профинансированных средств в течение предыдущего (2002) года
в тыс. дол. (z4); Выбирая это показатель, мы руководствовались частично
результатами анализа, описанными в предыдущем параграфе. Рейтинг участников рынка по показателю динамики объема профинансированных
средств, как было, показано существенно отличается от других. Здесь ста-
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вилась задача, определить, насколько ретроспективная оценка показателя
связана с текущим положением.
- характеристика законченных сделок - средняя стоимость одной законченной сделки (z5) в тыс. дол.;
- характеристика текущих сделок - средняя стоимость одной сделки (z6) в
тыс. дол. Законченные и текущие сделки рассматривались выше при анализе структуры рынка, здесь была сделана попытка, выяснить насколько
эти факторы влияют на объем профинансированных средств.
- дополнительные услуги, оказанные поставщиками в течение рассматриваемого периода, в процентах от стоимости лизинговых сделок. Здесь рассматривались: гарантии обратного выкупа и ремаркетинга (z7), скидки и
специальные льготы (z8), сервисное обслуживание (z9) и коммерческий
кредит (z10). В случае полной и последовательной реализации лизинговых
схем эти факторы должны быть непосредственно связаны с объемом профинансированных средств, поскольку они так же отражают формы взаимодействия лизинговой фирмы с поставщиками активов.
Результаты построения регрессионной зависимости показаны в таблицах
3.10 и 3.11.
Таблица 3.10
Регрессионная статистика по данным 2003 года (базовый вариант).
Регрессионная статистика
Множественный R
0,877630308
R-квадрат
0,770234958
Нормированный R-квадрат
0,744125294
Стандартная ошибка
15258,2502
Наблюдения
99
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Таблица 3.11
Общая характеристика полученной регрессии по данным 2003 года (базовый вариант).
Y-пересечение
Переменная Z 1
Переменная Z 2
Переменная Z 3
Переменная Z4
Переменная Z 5
Переменная Z 6
Переменная Z7
Переменная Z8
Переменная Z9

Коэффициенты
9422,026644
-0,677736266
-1201,259138
-0,758223984
1,208981531
5,569683058
0,238289833
-0,67897117
-1,143289085
1,453673824

Переменная Z10

0,059527985

Стандартная
ошибка
3769,405224
0,84529416
850,942547
0,256651932
0,156735726
8,238349483
0,070083618
2,244983093
1,279674127
1,279051401

t-статистика
2,499605663
-0,80177564
-1,411680662
-2,954289016
7,713503232
0,67606783
3,40007893
-0,302439324
-0,893422052
1,136524946

P-Значение
0,0143
0,4248
0,1616
0,0040
0,0000
0,5008
0,0010
0,7630
0,3741
0,2588

0,043776193

0,9652

Результаты анализа показали, что значимыми являются только три фактора. К ним относятся: объем полученных платежей, объем профинансированных средств за прошлый год и средняя стоимость текущей сделки. При
этом коэффициент при факторе «объем платежей» отрицательный. Дополнительные услуги поставщиков оказались не значимы. На наш взгляд,
это связано с незрелостью российского лизинга. В условиях развитого
рынка этот фактор должен во многом определять возможности лизингодателя.
Мы рассчитали также модифицированный вариант регрессии, в котором дополнительные услуги поставщиков рассматривали не по элементам,
а в совокупности (z7.1=z7+z8+z9+z10). Результаты показаны в таблицах
3.12 и 3.13.
Таблица 3.12
Регрессионная статистика по данным 2003 года (модифицированный вариант).
Регрессионная статистика
Множественный R
0,875884851
R-квадрат
0,767174272
Нормированный R-квадрат
0,7492646
Стандартная ошибка
15104,24008
Наблюдения
99
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Таблица 3.13
Общая характеристика полученной регрессии по данным 2003 года (модифицированный вариант).

Y-пересечение
Переменная Z1
Переменная Z2
Переменная Z3
Переменная Z4
Переменная Z5
Переменная Z6
Переменная Z7

Коэффици- Стандартная
енты
ошибка
t-статистика
9272,425914
3710,468566
2,498990559
0,695643058
0,831500122
-0,836612093
1041,492696
807,7861434
-1,289317358
0,742207189
0,251416125
-2,952106542
1,204521349
0,154389107
7,801854499
4,486446009
7,375665349
0,608276785
0,235826834
0,06931471
3,40226241
0,157249924
0,053996131
2,912244282

P-Значение
0,0142
0,4050
0,2006
0,0040
0,0000
0,5445
0,0010
0,0045

Здесь фактор дополнительных услуг, рассмотренных в совокупности,
также оказался значимым.
Интересно отметить, что опыт работы и территориальная удаленность
от Москвы оказались не значимы.
Аналогичным образом были проанализированы данные мониторинга
лизинговых компаний за 2004 год. Здесь пригодными для расчетов оказались данные по 87 компаниям. В качестве объясняемой переменной мы
также использовали объем профинансированных средств за 9 месяцев 2004
года (x). В качестве факторов регрессоров были взяты следующие:
- стоимость текущих сделок в тыс. дол. (z1);
- объем полученных платежей за 9 месяцев 2004 года в тыс. дол.(z2);
- доли в уставном капитале в % следующих учредителей: государства
(z3), банковских структур (z4), производителей и поставщиков (z5); Выделяя данные факторы, мы предполагали, что доминирующие учредители
определяют стратегию поведения и влияют на показатель объема профинансированных средств.
- фактор территориальной удаленности от столицы (z6);
Результаты расчетов показаны в таблицах 3.14 и 3.15
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Таблица 3.14
Регрессионная статистика по данным 2004 года
Регрессионная статистика
Множественный R
0,935094045
R-квадрат
0,874400873
Нормированный R-квадрат
0,864980938
Стандартная ошибка
14134,65954
Наблюдения
87

Таблица 3.15
Общая характеристика полученной регрессии по данным 2004 года.
Y-пересечение
Переменная z 1
Переменная z 2
Переменная z 3
Переменная z 4
Переменная z 5
Переменная z 6

Коэффициенты
1831,090599
0,346891415
-0,456720213
32,64631258
77,7563628
17,50643006
4124,349485

Стандартная
ошибка
2319,599465
0,024140549
0,091934896
72,47819573
43,72524559
74,15597017
3223,440954

t-статистика
0,789399475
14,36965699
-4,967865651
0,450429433
1,778294478
0,236075801
1,279486593

P-Значение
0,43221
0,00000
0,00000
0,65362
0,07915
0,81398
0,20442

Результаты показали, что значимы только первые два фактора – стоимость текущих сделок и объем полученных платежей. Также как и в расчетах 2003 года, коэффициент при факторе, отражающем объем полученных
платежей, оказался отрицательным.
Следует отметить, что при проведении расчетов мы были существенно
ограничены характером и вводом имеющейся информации. Однако, мы
подтвердили сформулированное ранее положение о том, что положение
лизинговой фирмы на рынке, ее рыночная власть определяется текущими
сделками, возможностями организации эффективного взаимодействия с
пользователями.
В ходе мониторинга лизинговых компаний, на основе результатов которого мы проводили расчеты, лизинговым фирмам было предложено
сформулировать свои конкурентные преимущества. Завершая анализ положения отдельных фирм и факторов, определяющие это положение, остановимся на этом моменте. Описывая структуру рынка, мы отмечали, что
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наряду с явно выраженными лидерами, на нем наблюдаются выравнивающие тенденции, формирующаяся конкуренция. В этих условиях важно определить, в чем состоят конкурентные преимущества участников рынка.
Мы рассмотрели, как эти преимущества воспринимаются самими фирмами. Отметим, что располагаемая информация носит усеченный характер,
не все компании- участники мониторинга ее предоставили. Корме того,
сами фирмы не всегда могут адекватно сформулировать ответ. Полученные оценки мы сгруппировали следующим образом:
¾ Преимущества, связанные с опытом лизинговой компании:
- длительность работы на рынке;
- возможности роста;
¾ Преимущества, связанные с технологией лизингового бизнеса:
- быстрота оформления сделки;
- возможность долгосрочного (5-7 лет) договора;
- ориентация на малый и средний бизнес;
- введение новых лизинговых продуктов (лизинговая линия);
- комплексность (сервис) и альтернативность (возможность и покупки и
лизинга) услуг;
- умение оценивать риски;
- прозрачность используемых схем;
- широкая информационная поддержка;
- индивидуальный подход и гибкость, учет особенностей пользователя;
- возможность повторного лизинга;
- возможность возвратного лизинга;
- большие объемы сделок, экономия на масштабе;
¾ Преимущества, связанные со стоимостью услуг – лизинговой платой:
- небольшая сумма первоначального авансового платежа;
- льготы в период освоения оборудования, взятого в лизинг;
- возможность сезонных платежей;
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¾ Преимущества, связанные с системой подбора пользователей:
- использование для подбора лизингополучателей филиальной сети материнского банка;
- расположение офисов во многих регионах;
¾ Преимущества, связанные с системой поиска и привлечения свободных финансовых средств:
- множественность источников финансирования;
- доступность крупного кредитования;
- западное финансирование;
¾ Преимущества, связанные с взаимодействием с другими хозяйствующими субъектами:
- тесное взаимодействие с производителями оборудования;
- тесное взаимодействие с дилерами;
- тесное взаимодействие с другими предприятиями на территории (возможность обеспечения дополнительных услуг);
Сформулированные самим участниками рынка конкурентные преимущества охватывают все аспекты лизингового бизнеса: это и преимущества
в области привлечения средств, и в области технологии сделки и т.д. Таким образом, получение конкурентных преимуществ на рынке связано с
расширительным восприятием лизинга хозяйствующими субъектами.
Краткие выводы по параграфу 3.4.
Было проведено обследование рыночно ориентированных лизинговых
фирм, на основе полученной информации были выделены факторы, формирующие стратегию их поведения. Факторы разбиты на три категории в
зависимости от характера влияния на стратегию. Это базовые, постоянные
и переменные факторы.
Проведенный для данных 2003 и 2004 годов регрессионный анализ показал, что

показал, что значимыми для лидирующего положения фирмы

являются два фактора – стоимость текущих сделок и объем полученных
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платежей. При этом коэффициент при факторе, отражающем объем полученных платежей, имеет отрицательное значение.
На основе информации, представленной в базе данных Эксперт РА,
классифицированы конкурентные преимущества лизинговых фирм, показано что их реализация связана с комплексной трактовкой лизинга.
Резюме к главе 3
¾ В данном разделе мы подробно рассмотрели рынок лизинговых услуг в России. В качестве модели рынка использовалось множество
рыночно ориентированных лизинговых компаний, участвующих в
мониторинговом проекте агентства Эксперт РА. Конечно, на рынке
действуют не только эти компании, однако на их долю приходится
большая часть совершаемых сделок, именно они формируют структуру рынка.
¾ Российский рынок лизинговых услуг развивается очень динамично,
сочетая в себе высокую общую концентрированность и рыночную
власть небольшого количества участников, с одной стороны, и зарождающуюся конкуренцию, с другой.
¾ Мы предложили описывать и оценивать лидирующее положение
участников рынка с позиций его устойчивости и стабильности. Были
выделены некоторые факторы, которые формируют лидирующие позиции, их можно считать основой рыночной власти.
¾ Анализ связей между отдельными индикаторами поведения участников рынка
лизинговых услуг показал, что значимыми для лидерства являются немногие
факторы. В частности на основе результатов расчетов к ним мы отнесли стоимость текущих сделок и объем полученных лизинговых платежей.

Обозначив внешнюю среду развития лизинга, рассмотрев рынок Лизинговых услуг как пример отраслевого рынка, далее перейдем к особенностям технологии лизингового бизнеса, которые, как было показано, во
многом формируют конкурентные преимущества. В следующей главе анализ проводится на уровне отдельного лизингового контракта.
223

ГЛАВА 4. ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО АКТИВА: АНАЛИЗ НА УРОВНЕ
ОТДЕЛЬНОГО КОНТРАКТА
В рамках настоящего исследования лизинг рассматривается как комплексный и сложный механизм, все составные элементы которого важны. В то
же время ядро любой лизинговой схемы, бесспорно, составляет непосредственно контракт лизинга, без которого вся цепочка сложных взаимодействий не может существовать. Именно на этом этапе создается доход,
формируется эффект, который затем распределяется между участниками.
Общие характеристики лизингового контракта уже были рассмотрены в
главе 1. Настоящая глава посвящена анализу этих контрактов с использованием модельного подхода.
4.1. Обзор основных подходов к моделированию лизинговых
контрактов
В данном разделе

анализ альтернативных схем финансирования дол-

госрочных активов проводится на основе простой модели, отражающей
приобретение и эксплуатацию некоторого актива – единицы условного
оборудования. Рассматриваемые альтернативы включают покупку актива
за счет собственных средств, покупку за счет кредита и лизинг. Эти варианты обозначаются как «покупка», «кредит» и «лизинг». Перечень возможных механизмов финансирования долгосрочных активов, как было показано в главе 1, шире, однако, в действительности принимая решение о
приобретении актива, пользователи анализируют именно

эти формы. В

российских условиях, как правило, сравниваются только лизинг и кредит.
Предприятия, имеющие собственные средства, достаточные для покупки
оборудования в подавляющем большинстве случаев не рассматривают
другие альтернативы. С нашей точки зрения, подобный подход ограничи-
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вает возможности фирмы принимать эффективные финансовые решения.
По мере развития рынка лизинговых услуг и форм лизинговых контрактов
можно ожидать изменение традиционной практики. Поэтому представляется целесообразным включить в модель три альтернативы.
Для пользователя одним из ключевых параметров оценки лизинга является уровень лизинговой платы. Важность величины платежа, его формы и
способа внесения уже многократно подчеркивалась нами ранее. Поскольку
лизинг – это гибкий механизм, не регламентируемый строгими ограничениями, нет единой схемы определения лизинговой платы. Для каждой
сделки может быть разработана своя система расчета, если это целесообразно. Однако в условиях определенной технологизации лизингового бизнеса сформировались некоторые типичные варианты. В Газман [13] выделяет следующие элементы лизингового платежа:
- амортизация актива – объекта лизинговой сделки;
- плата за привлекаемые лизингодателем финансовые ресурсы; Здесь
имеются в виду и собственные средства лизингодателя, и кредиты и привлеченные средства.
- комиссионное вознаграждение лизингодателя (лизинговая маржа);
- рисковая премия;
- плата за дополнительные услуги лизингодателя;
- оплата услуг страхования; Ввиду особой значимости и обязательного
характер этот тип услуг выделяется самостоятельно.
- налоговые выплаты лизингодателя;
Это достаточно подробная классификация элементов лизингового платежа, некоторые элементы могут быть объединены.
В середине 1990-х годов Е.Н. Чекмарева предложила четкую и несложную методику расчета лизинговых платежей, на которой основаны Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей, утвержденные
Минэкономики РФ 16.04.96 [60]. В нашем примере платежи рассчитаны на
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основе этих рекомендаций. Формула расчета лизинговых платежей согласно методическим рекомендациям выглядит следующим образом:
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС

(4.9)

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей;
АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году;
ПК – плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на
приобретение имущества – объекта договора лизинга;
КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление
имущества по договору лизинга;
ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга;
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя.
В методических указаниях предполагается начисление амортизации
линейным способом с возможностью применения ускоренной амортизации. Таким образом каждый год:
АО =

БС * НА
, где:
100

БС – балансовая стоимость актива – предмета лизинга;
НА – норматив амортизационных отчислений;
Плата за кредитные ресурсы определяется ежегодно следующим образом:
ПК =

КР * СтК
, где:
100

КР – величина используемых кредитных ресурсов;
СmК – ставка за кредит в процентах годовых;
Ежегодно величина кредитных ресурсов определяется так:
КРt =

Q * (ОСн + ОСк )
, ……………………………………4.10
2
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где:
Q – доля заемных средств в общем финансировании, если Q=1, то лизинговая фирма приобрела актив только за счет кредита.
ОСн и ОСк – остаточная стоимость актива на начало и на конец года;
Комиссионное вознаграждение лизингодателя может быть определено
согласно методическим указаниями в процентах от балансовой, среднегодовой, остаточной стоимости актива.
Плата за дополнительные услуги определяется усреднением по годам
затрат лизингодателя на оказание этих услуг.
НДС в году t определяется по действующей ставке следующим образом:
НДСt=

Bt * СтН
, где СmН – действующая ставка налога;
100

Bt = АО + ПК + КВ + ДУ
Таким образом, ежегодно определяются величины лизингового платежа, их сумма по годам составляет лизинговый платеж за весь период. В
методических указаниях используется и понятие лизингового взноса, который отражает ту сумму, которую пользователь выплачивает лизингодателю с определенной периодичностью. Расчетный платеж можно поразному разбить на лизинговые взносы по годам (кварталам, месяцам) периода лизинга.
Все эти характеристики важны для выбора пользователя. Уровень лизинговой платы также является основным источником формирования дохода лизингодателя и всех остальных участников лизинговой схемы. Таким образом, параметр сделки можно считать ключевым
Большая часть отечественных публикаций по проблемам развития лизинга в России представляет собой методические пособия и рекомендации
по практическому применению лизинга. Используемый в них модельный
аппарат сводится к расчету потоков дисконтированных платежей и сравнению на этой основе лизинга и кредита. В западной литературе также
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встречается аналогичный подход, но одновременно есть множество работ,
в которых проблемы лизинга исследуются более глубоко.
Во многих работах зарубежных авторов моделируются рынки лизинговых услуг в ситуации совершенной конкуренции и одинаковой информированности участников. Некоторые из этих моделей рассматривались в
нашей статье [59].
Большое количество работ посвящено оценке лизинговых контрактов.
Рассматриваются также налоговые мотивации лизинга, значительное внимание уделено анализу корпоративных решений в данной области. Sharpe
и Nguen (Sharpe S., Nguen H. Capital Market Imperfection and the Incentives
to Lease // Journal of Finance. 1995. 39) приводят расчетные данные свидетельствующие, что фирмы, испытывающие финансовые трудности, увеличивают долю лизинга в финансировании закупок оборудования. Это соответствует природе лизинга, однако, в российских условиях может быть осложнено строгими требованиями к потенциальным пользователям.
Оперативный лизинг исследуют M. Miller и C. Upton (Miller M., Upton
C. Leasing, Buying and the Cost of Capital Services// The Journal of finance.
1976. Vol. XXX1. No.3) [134], определяя равновесный уровень лизинговой
платы и сопоставляя с ним решение пользователя об организации собственного лизингового подразделения. Анализ проводится и для случая неопределенности. J. McConnel и J. Schallheim (McConnel J., Schallheim J.
Valuation of Asset Leasing Contracts // Journal of Financial Economics.
1983/12) [144] сопоставляют уровень лизинговой платы в конкретном контракте оперативного лизинга с равновесным отраслевым уровнем. Интересный анализ результатов участников и всей системы для финансового
лизинга провели W. Lewellen, M. Long и J. Mcconnel (Lewellen W.G., Long
M.S., McConnel J. Asset Leasing in Competitive Capital Markets// The Journal
of Finance. Vol XXXI, No 3) [126].
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I. Hendel и A. Lizzeri (Hendel I., Lizzeri A. The Role of Leasing under Adverse Selection// NBER. Working Paper. No.6577) рассматривают использование лизингового контракта на рынке автомобилей и показывают, что он
представляет собой инструмент улучшения благосостояния [120].
Остановимся подробнее на некоторых из перечисленных моделей, наиболее интересных, с нашей точки зрения, подходах к формальному анализу
лизинга.
Моделирование состояния равновесия на уровне отрасли
Рассмотрим общую постановку модели, отражающей условие равновесного количества фирм, оперирующих на рынке лизинговых услуг. Подход основан на модели M. Miller и C. Upton [129]. Условие действия равновесного количества фирм в отрасли определяется в соответствии с равновесным уровнем лизинговой платы.
Основные предпосылки модели следующие.
Пусть существует возможность организации лизинга оборудования типа i, с(i,t) – затраты на производство единицы оборудования i в момент
времени t.
Будем считать, что в каждый следующий момент t+1 производительность машины, выпущенной в момент t, эквивалентна производительности
1 - δ(i,t) новых машин (т. е. имеет место моральный износ второго рода; если этого нет, то δ=0, что тоже возможно).
Техническое обслуживание и ремонт оборудования выполняются силами специализированных фирм (они могут быть интегрированы с лизингодателем), выполнение этих работ не предусмотрено лизинговым договором и, соответственно, не отражено в уровне оплаты.
Возможен лизинг вторичного оборудования.
Пусть r(t) – процентная ставка в момент времени t. Фирма, занимающаяся лизингом в момент времени t, имеет другие альтернативы вложения
средств.
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Будем считать, что вхождение в лизинговую отрасль свободное, первоначальные издержки, связанные с организацией бизнеса, практически отсутствуют.
С учетом заданных предпосылок равновесный (т. е. соответствующий
равновесному количеству фирм в отрасли) уровень лизингового платежа
определяется следующим образом:
L(i,t) * = c(i,t) [ r(t) +d (t)] =
= c(i,t) [ r(t)+

с( i, t + 1)
с( i, t + 1)
δ(i,t) +(1 )]
c( i , t )
c( i , t )

(4.1)

Равновесная плата состоит из двух частей, одна из них соответствует
проценту на капитал, инвестированный в оборудование – объект лизинга,
другая отражает амортизацию (содержательно это понятие несколько шире общепринятого в российской практике). Здесь амортизация включает
также две части, соответствующие физическому (δ(i,t) c(i,t+1)) и моральному устареванию (c(i,t) (1 -

с( i, t + 1)
)) оборудования. В модели принято,
c( i , t )

что в результате технического прогресса затраты на производство единицы
оборудования со временем падают.
Если реальный уровень лизинговой платы L(i,t) ниже величины L(i,t)∗,
то лизингодатели предпочтут продать оборудование и использовать вырученные средства на фондовом рынке. Если плата больше, в отрасль устремятся новые фирмы, что повлечет за собой снижение L(i,t).
С позиции участников системы принятие решения в рамках модели
сводится к анализу двух проблем:
1) какое количество оборудования типа i следует брать в лизинг при
заданном значении L(i,t) * ; При этом предполагается, что само решение в
пользу лизинга относительно других альтернатив уже принято.
2) стоит ли организовывать лизинговое подразделение при заданных
уровнях L(i,t) * , r(t), δ(i,t), c(i,t), c(i,t+1). Эти задачи могут решаться как независимо друг от друга, так и в комплексе.
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Такая постановка задачи, на наш взгляд, несколько шире традиционных подходов, поскольку она отражает и условия лизинга, и по - существу
структуру рынка. Последнее связано с тем, что второе решение – это решение о вхождение в отрасль, оно показывает, служат ли указанные значения переменных модели барьерами к вхождению новых участников.
Этот интересный подход, на наш взгляд, не применим для формирующихся и развивающихся лизинговых рынков вообще, и российского в
частности.
Модель W. Lewellen, M. Long и J. Mcconnel [126]
В большинстве работ, появившихся в 70 – 80-е годы, исследуются условия принятия решения на рынках совершенной конкуренции и симметричного распределения информации. Здесь, как правило, рассматриваются
договоры финансового лизинга, результаты которого сравниваются с ситуацией покупки активов [132, 138, 143,144, 145].
Нам представляется интересным рассмотреть подход, предлагаемый
указанными авторами. В их модели результат фирмы Xґ(t), взявшей частично активы в лизинг представляется следующим образом:
Xґ(t) = (R(t) – L(t)) - τ[R(t) - L(t) – ( D(t) – Dl (t))] –
– (I(t) – Il(t)) + (S(t) – Sl(t));

(4. 2)

Xґ(t) = X0(t) – L(t)(1 -τ) - τDl(t) + Il(t) – Sl(t),

(4. 3)

где R(t) – прибыль фирмы в момент времени t без учета затрат на оборудование;
L(t) – величина лизинговой платы;
τ – ставка налога на прибыль;
Il(t) – стоимость активов, взятых в лизинг (эту сумму пришлось бы заплатить в случае покупки активов);
Dl(t) – сумма амортизации, начисленной на активы, полученные в лизинг;
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D(t) – общая сумма начисленной амортизации;
I(t) – общая сумма вложений в активы;
S(t) – остаточная стоимость всех активов;
Sl(t) – остаточная стоимость активов, взятых в лизинг;
С позиций лизингодателя результаты выглядят следующим образом:
Xl(t) = L(t) - τ(L(t) – Dl(t)) + Sl(t) – Il(t)

(4. 4)

Xl(t) = L(t)(1 - τ) +τDl(t) + Sl(t) – Il(t)

(4. 5)

Результат системы в целом X(t) определяется как сумма
X(t) = Xl(t) + Xґ(t).

(4. 6)

В условиях совершенной конкуренции и симметричного распределения
информации эта величина совпадает с величиной X0(t), которая рассчитана
в предположении отсутствия лизинговой деятельности:
X0(t) = R(t) – (1- τ) (R(t) - D(t)) - (I (t) + (S(t).

(4. 7)

Правило принятия решения (под решением имеется в виду значение
L(t)) можно представить неравенством:
∞

∑ L(T )(1 − τ ) /(1 + kl )
t =0

∞

t

∞

≤ ∑ Il (T ) /(1 + k 5) t −
t =0

∞

− ∑τDl (T ) /(1 + k 6) − ∑ Sl (T ) /(1 + kτ )
t =0

t

(4.8)

t

t =0

где k5, k6, kτ, kl – коэффициенты капитализации, отражающие риск,
присущий соответствующему элементу.
Такое условие расчета уровня равновесного лизингового платежа с определенными корректировками применимо, на наш взгляд, и при исследовании российского лизингового рынка. Данный подход предлагает несколько расширенное толкование понятия «результат деятельности фирмы». Здесь рассматривается не только величина прибыли до и после уплаты налога, но и оценка имеющихся активов. Этот подход, по нашему мнению, интересен с точки зрения его адаптации для целей моделирования
российского лизинга. При моделировании российской ситуации с исполь232

зованием данного подхода можно было бы исключить это усложнение, ограничившись только суммой чистой прибыли. В модели принимается единая ставка налога на прибыль для лизингодателя и для пользователя. Мы
считаем, что в условиях переходной экономики следует их дифференцировать, создав льготный условия для лизингодателя (который, в свою очередь, может снизить за счет этих льгот ставки платы, стимулируя, таким
образом, и пользователя). Отметим, что это пока реально нет оснований
полагать, что подобный режим будет введен в России. Один из полезных
аспектов данного подхода связан с тем, что здесь рассматривается сочетание лизинга и покупки, т.е. одновременное использование двух способов.
Рынок несовершенной конкуренции
Значительно меньшее число работ посвящено моделированию лизинговых механизмов в условиях несовершенной конкуренции и асимметричного распределения информации. Чаще всего для этого случая рассматриваются мотивации пользователя. S. Sharpe и H. Nguen эмпирически показывают, что на рынках несовершенной конкуренции фирмы могут экономить затраты за счет лизинга активов [147]. Они рассматривают склонность фирм к участию в лизинговых операциях, сравнивают ее с жесткостью финансовых ограничений.
Склонность к лизингу количественно измеряется долей суммы договоров оперативного и финансового лизинга в общей стоимости капитальных
активов фирмы. Кроме этого учитываются и суммы оперативного лизинга.
Рассматриваемые авторы подчеркивают, что мотивации пользователей
участвовать в лизинговых сделках связаны не только со стремлением минимизировать налоги, как это трактуют многие эксперты. Так, интересны
эффекты лизинга, связанные с особенностями и издержками заключения
финансовых контрактов. Авторы высказывают предположение о том, что
менеджеры обращаются к лизинговых формам финансирования в условиях
конфликта интересов отдельных групп акционеров. В этом случае приня-
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тие решения о покупке актива сопряжено с большими затратами чем лизинговая сделка. Эмпирической базой этого исследования служат данные
консалтингового агентства Standard and Poor’s. Результаты показывают наличие сильной связи между издержками финансовой контрактации и
склонностью к лизингу. Те фирмы, для которых заключение финансовых
контрактов сопряжено с высокими издержками, в большей степени склонны к финансовому лизингу. Интересно, что этот результат не зависит от
размера фирмы. При этом для оперативного лизинга выявлена связь с размером фирмы, малые фирмы в меньшей степени склонны к лизингу такого
рода. Авторы подчеркивают, что налоговые мотивы – это далеко не единственный фактор, определяющий решение о лизинге.
В российских условиях содержательно этот подход представляется интересным. С нашей точки зрения он хорошо «вписывается» в предлагаемую в рамках нашего исследования трактовку лизинга. Однако, возможности его практического применения, построения модельных расчетов на
российском материале пока отсутствуют. Имеющийся эмпирический материал по пользователям крайне ограничен, нет возможности сравнивать позиции большого количества участников рынка. С нашей точки зрения, со
временем по мере развития и расширения рынка лизинговых услуг в России, накопления официальной статистики подобные расчеты можно будет
проводить и на отечественном материале.
Представляется интересным подход, предложенный H. Mehran, R.
Taggart, D. Yemack [131]. Эти авторы рассматривают три альтернативных
способа финансирования актива: выпуск акций, кредит и лизинг. Подчеркивая, что финансовые контракты воздействуют на распределение рисков,
на мотивации участников и распределение налогового бремени, авторы
выделяют четыре фактора, определяющих принятие решения о финансировании нового актива: структуру собственности, инвестиционные воз-
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можности, риск и налоговый статус фирмы, принимающей решение. Далее
в их работе предлагаются зависимости.
DI = f(CV)

и

LI = g(DI, CV),

где DI – debt intensity – склонность к заимствованиям;
LI – lease intensity – склонность к лизингу;
CV – control variables – независимые переменные.
При этом рассматривается как финансовый, так и оперативный лизинг.
Склонность к лизингу здесь выражается отношением суммарных лизинговых платежей к общей стоимости капитальных активов. Особое значение
придается структуре собственности как фактору, влияющему на решение о
лизинге. Их результаты показывают, что чем большая доля акций фирмы
принадлежит менеджерам высшего звена (а именно их позиция в структуре собственности рассматривается, прежде всего), тем больше такая фирма
склонна и к привлечению кредитов, и к заключению лизинговых сделок.
Эта точка зрения представляется интересной и полезной. Однако если ее
комментировать применительно к российской ситуации, то, на наш взгляд,
пока в силу ограниченности информации подобные исследования затруднительны. В наших условиях может быть адаптирован лишь расширительный подход к набору альтернатив финансирования долгосрочных активов,
такая попытка на постановочном уровне была предпринята нами в первой
главе.
J. Schallheim и J. McConnell [144] поднимают вопрос страхования лизингодателя от досрочного расторжения контракта пользователем. Эти авторы определяют по модели, каковы должны быть сумма страховки и затраты на страхование. Вопросы страхования крайне важны при составлении лизинговых схем. Если страхованию остаточной стоимости объекта
уделяется достаточно много внимания, то страхование лизинговой фирмы
в случае прекращения поступления платежей и отказе пользователя от ли-
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зинга рассматривается значительно реже. В то же время эти проблемы
особенно актуальны в российских условиях.
Традиционное сопоставление лизинга и кредита нашло интересное, на
наш взгляд, отражение в некоторых работах. J.Ang и P.Peterson (Ang J., Peterson P. The Leasing Puzzle // The Journal of Finance. 1984. Vol. XXXIX. No.
4) исследуют, до какой степени лизинговое финансирование заменяет кредит [98]. Коэффициент взаимозаменяемости лизинга и кредита α определяется по формуле
DRNL = DRL + α LRL ,
где DRNL – уровень (доля) заимствований фирмы, не пользующейся лизингом;
DRL – соответствующий уровень заимствований той же фирмы, если
она пользуется и лизингом;
LRL – доля лизингового финансирования.
Если лизинг и кредит взаимозаменяемы, теоретически α может принимать любые положительные значения.
M. Lewis J.Schallheim (Lewis M., Schallheim S. Are Debt and Leases Substitutes?// Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1992. Vol. 27. No.4)
этот тезис подвергают сомнению [125]. Они показывают, что лизинг можно рассматривать как форму «продажи налоговых льгот» пользователю, он
может стимулировать последнего увеличивать и кредиты. При таком подходе лизинг и кредит являются не взаимозаменяемыми, а взаимодополняемыми механизмами.
Отметим еще интересный аспект к анализу лизингового контракта,
предложенный в одной из классических работ - статье S. Myers, D. Dill, A.
Bautista Valuation of Financial lease Contracts (The Journal of Finance June
1976). Здесь лизинг и кредит рассматриваются как взаимозаменяемые способы получения активов. Лизинга влияет на кредитоспособность фирмы,
расширяет ее возможности воспользоваться заемным финансированием в
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будущем. В рамках лизингового контракта важно и то, что лизингодатель
может предоставить определенные услуги по ремонту, техническому, информационному и др. обеспечению на условиях более выгодных, чем независимые участники рынка [132]. В этой работе одновременно анализируются позиции лизингодателя и пользователя, формулируются условия
«безразличия» для каждого участника, т.е. условиях, при которых лизинг
для пользователя оценивается так же как другие альтернативы, и для лизингодателя не приносит дохода.
Перечисленными ссылками далеко не ограничиваются иностранные
публикации по лизингу. Существуют достаточное количество работ отечественных авторов, в которых предлагаются интересные сложные схемы
определения лизинговых платежей [13, 141, 144, 146, 158, 159]. Многие
крупные лизинговые фирмы разрабатывают свои методики. Мы не останавливаемся на этих работах. Как правило, все они опираются на заранее
заданные преференции лизингу. В рамках нашего исследования предлагаются простые подходы к моделированию лизинга, предназначенные для
иллюстрации его особенностей и преимуществ.
***
Краткие выводы по параграфу 4.1
Проведен обзор зарубежных публикаций, касающихся подходов к анализу лизингового контракта. Некоторые положения этих работ представляются актуальными для моделирования российских лизинговых контрактов. В частности:
- Альтернативы финансирования приобретения долгосрочных активов
для фирм, испытывающих финансовые трудности, должны включать не
только лизинг и кредит, но и другие способы, в первую очередь выпуск
акций. Лизинг можно рассматривать как возможную альтернативу и для
фирм, имеющих свободные финансовые средства. В каждом случае следует учитывать стоимость и структуру капитала фирмы.

237

- Выделенные формы могут быть не только взаимоисключающими, но
и взаимодополняющими. Так, фирмы могут сочетать лизинг и другие способы.
- Важный фактор, влияющий на выбор формы финансирования – контрактные затраты. Лизинг может быть полезен в тех ситуациях, в которых
эти затраты высоки. Особенно важно действие этого фактора для активов
высокого уровня специфичности.
- В рамках лизинга важны дополнительные услуги лизингодателя, которые могут служить значимым источником эффекта лизингового финансирования.
- Анализ лизингового контракта должен проводится и с позиций лизингодателя, и с позиций лизингополучателя. Равновесное состояние позволяет всем участникам получать эффект от лизинговой сделки.
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4. 2 Оценка лизинга с позиций участников контракта: «неконъюнктурные» источники эффекта
Для анализа особенностей лизинга как альтернативы финансирования
долгосрочного актива была построена имитационная модель и проведены
расчеты на условном примере.
В рамках предлагаемой модели покупка и эксплуатация оборудования
рассматривается как аналог инвестиционного проекта, который может
быть реализован различными способами, т.е. посредством покупки, кредита и лизинга. При этом проект можно оценивать как с позиций пользователя, так и с позиций лизингодателя. Будем считать, что лизинговый контракт является эффективным, если соответствующий ему вариант реализации инвестиционного проекта характеризуется положительной величиной
чистого приведенной стоимости (Net Present Value - NPV) и для пользователя, и для лизингодателя. Одна из задач анализа состоит в том, чтобы определить, существует ли множество эффективных лизинговых контрактов.
Каждая альтернатива связана с определенными денежными потоками,
отражающими прямые издержки на приобретение и выполнение платежных обязательств, и косвенные эффекты, связанные

с действующими

правилами учета тех или иных затрат. В таблице 4.1 показаны косвенные
эффекты, отражаемые в модели.
Таблица 4.1
«Косвенные» эффекты, учтенные в модели.
Последствия
Включение в состав
себестоимости
и
уменьшение налооблагаемой базы при
расчете налога на
прибыль (уменьшение
суммы налога)
Налог на имущество

Покупка

Кредит
Выплаты по кредиту
по ставке рефинансирования ЦБ;
Сумма налога Сумма налога на
на имущество;
имущество;
Амортизация
Амортизация актива;
актива;
Полностью уп- Полностью уплачилачивается;
вается;
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Лизинг
Вся сумма лизинговых платежей;

-

Таким образом, в модели учитывается два вида косвенных эффектов,
влияющих на величины денежных потоков. Первый связан с характером
отношений собственности в рамках каждой альтернативы. При покупке и
кредите пользователь является собственником и балансодержателем актива, соответственно налогоплательщиком налога на имущество. В модели
предполагается, что при лизинге актив зачисляется на баланс лизингодателя, которому принадлежит право собственности. Отметим, что в российской практике при лизинге дорогостоящих активов иногда балансодержателем является пользователь, но заложенный в модели вариант полностью
соответствует экономической природе лизинга и является единственно
возможным для оборудования рассматриваемого типа. Второй эффект
связан с величиной затрат, включаемых в состав себестоимости, и соответствующим расчетом налога на прибыль.
Из всего множества налогов выделены налог на прибыль и налог на
имущество, поскольку именно них влияет выбор способа финансирования
актива.
Опишем общую схему модельных расчетов.
Исходная ситуация.
¾ Рассматривается приобретение и эксплуатация условного оборудования, цена которого составляет 50 тыс.руб. Нормативный срок
службы оборудования составляет 5 лет, этот период и анализируется, т.е. инвестиционный проект оценивается в течение 5 лет. Норматив амортизационных отчислений составляет 20%. Годовую сумму
амортизации будем обозначать А.
¾ Предусмотрено 3 альтернативных варианта приобретения оборудования: покупка (этот вариант обозначается буквой p – purchase),
кредит (c – credit), лизинг (l –leasing).
¾ Имитируется 4 сценария деятельности предприятия пользователя актива (номер сценария обозначается индексом j, j = 1,4), каждый из
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них отличается величиной условной прибыли (πj), получаемой ежегодно после вычета из выручки себестоимости продукции, в которую
включена амортизация. Предполагается, что такая прибыль составляет 15, 20, 30 и 100 тыс. руб. в год. Это можно интерпретировать
как разные состояния внешней среды и конъюнктуры рынка, с одной
стороны. С другой стороны, соотношение годовой прибыли и первоначальной стоимости оборудования отражает, насколько «обременительным» с точки зрении единовременных затрат для предприятия
является данный актив.
¾ Для каждого сценария сравниваются альтернативы приобретения
оборудования. В модели отражаются поступления средств – условная прибыль, и оттоки, связанные с приобретением оборудования и
выполнением последующих обязательств. Критерий сравнения – величина чистого дисконтированного дохода.
¾ Альтернатива «кредит» предполагает, что заемные средства предоставляются на условиях 20% годовых на 5 лет.
¾ В рамках альтернативы «лизинг» предусмотрены различные условия
ее реализации, сочетания этих условий представляют собой самостоятельные варианты лизинга. Так на входе модели лизинга меняются:
1. Структура капитала лизинговой фирмы. Рассматривается вариант, при котором лизинговая фирма организует сделку полностью за счет заемных средств, и вариант, предполагающий,
что сделка финансируется на половину за счет собственных и
на половину за счет заемных средств. Этот параметр контракта
обозначается D (debt), соответственно величина D может быть
равной 1 и 0.5.
2. Условия привлечения заемных средств лизинговой фирмой параметр rd . Рассматривается вариант, при котором она берет
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кредит на тех же условиях, что и пользователь, т.е. под 20%
годовых (rd = 0.2), и вариант, при котором этот процент равен
15 (rd = 0.15). Последний представляется более реальным, поскольку лизинговые фирмы, как правило, либо принадлежат
банкам, либо пользуются льготными условиями кредитования.
3. Уровень годового комиссионного вознаграждения лизинговой
фирмы – параметр f (fee). Он может быть равным 10 (f=0.1) и
7(f=0.07)% от первоначальной стоимости оборудования. Такой уровень отражает средние показатели российского рынка в
2005 году. Отметим, что он является достаточно высоким, по
мере развития рынка можно прогнозировать его снижение.
4. График лизинговых платежей - параметр s (schedule) Рассматривались варианты равномерного (s=1) и убывающего (s=2)
платежа.
Всего было сформировано 16 вариантов лизинга, каждый из них был реализован для всех 4 сценариев. Таким образом, общее количество рассчитанных вариантов лизинга составило 64. Кроме того, в соответствии с числом сценариев было рассчитано 8 вариантов для других альтернатив ( 4
для покупки и 4 для кредита) т.е. суммарное количество расчетных вариантов 72.
¾ Денежные потоки дисконтировались по ставке 20% (параметр r).
¾ Предполагалось, что выплаты процентов за кредит и лизинговой
платы осуществляются раз в год.
¾ В расчетах не учитывались льготы и привилегии лизинга, специальные меры по его стимулированию, которые, как показывает опыт
многих стран, могут вводиться в краткосрочном периоде. Рассматривались объективные финансовые последствия «рыночного лизинга», существующие независимо от конъюнктурных особенностей.
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¾ В модели анализируется финансовый лизинг, лизинг как инструмент
финансирования долгосрочного актива, постоянно используемого в
течение длительного периода. Отметим, что в случае оперативного
лизинга, когда потребность в дорогостоящем оборудовании краткосрочная, преимущества исследуемой формы очевидны.
¾ Лизинговый контракт оценивается как с позиций лизингополучателя,
так и с позиций лизингодателя.
Цель модельных расчетов состоит в том, чтобы: а) выявить и оценить
условия, при которых лизинг является предпочтительной альтернативой
приобретения оборудования, выделить экономические источники его эффекта; б) определить существуют ли эффективные лизинговые контракты,
т.е. контракты, позволяющие получать положительный эффект (в терминах
модели NPV) и лизингодателю, и пользователю.
Опишем обобщенно формальную постановку модели.
Результаты пользователя.
Альтернатива «Покупка»
5

j

NPV

p

=

∑ CF

j

pt

* 1 /(1 + r )

t

t =1

NPVj p – чистая приведенная стоимость проекта покупки оборудования
при реализации сценария j;
CFjpt - денежный поток в году t при реализации сценария j;
CFjpt = πj – Taxt + TE pt, t=1,5, где:
Taxt - величина налога на имущество, выплачиваемого в году t;
TE

pt

– налоговый эффект в году t, выражающийся в уменьшении сум-

мы на лога на прибыль за счет включения в себестоимость амортизации и
налога на имущество;
CFjp0 = - 50000
Альтернатива «Кредит»

243

5

NPVj c =

∑ CF

j

сt

* 1 /(1 + r )

t

t =1

NPVj c – чистая приведенная стоимость проекта приобретения оборудования за счет заемных средств при реализации сценария j;
CFjсt - денежный поток в году t при реализации сценария j;
CFjсt = πj – C - Taxt + TE pt, t=1,5, где:
C – величина ежегодных выплат по кредиту (эти выплаты приняты
равными по годам)
Taxt - величина налога на имущество, выплачиваемого в году t;
TE

ct

– налоговый эффект в году t, выражающийся в уменьшении сум-

мы на лога на прибыль за счет включения в себестоимость амортизации и
налога на имущество и выплат по кредиту в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ;
CFjc0 = +50000 - 50000
Альтернатива «Лизинг»
5

NPVj l =

∑ CF

j

lt

* 1 /(1 + r )

t

t =1

NPVj l – чистая приведенная стоимость проекта лизинга оборудования
при реализации сценария j;
CFjlt - денежный поток в году t при реализации сценария j;
CFjlt = CFjlt (D,rd,f,s) = πj – LFt + TE lt;
где: LFt – лизинговый платеж в году t;
при s = 1 (равномерном графике платежей):
LFt = LF (D,rd,f,s) = CRl(D, rd) + f*50000 + A
CRl(D, rd) – величина ежегодных выплат по кредиту, вносимых лизинговой фирмой, они зависят от структуры капитала и условий кредитования;
При s = 2 (убывающем графике платежей)
Определяются величины LFt, таким образом, что:
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LF1>LF2>LF3>LF4>LF5
5

∑ LF
t =1

t

= 5*

LF (D,rd,f,s)
TE lt – налоговый эффект в году t, выражающийся в уменьшении суммы
на лога на прибыль за счет включения в себестоимость всей суммы лизингового платежа;
CFjc0 = 0
Пользователь в рамках каждого сценария выбирает вариант, при котором достигается максимальное значение NPV. Кроме того представляют
интерес все варианты, отличающиеся положительным NPV.
Данные расчетов.
Расчеты проводились с помощью электронных таблиц Microsoft Excel,
все таблицы, отражающие денежные потоки приведены в приложении.
Ниже даны итоговые результаты по вариантам расчетов.
«Покупка» и «Кредит»
Первая альтернатива предполагает, что пользователь несет единовременные затраты в нулевом году и далее никаких обязательств не имеет. На
величине денежных потоков отражается лишь то, что ежегодные суммы
амортизации актива и налога на прибыль включаются в себестоимость и
соответственно уменьшают величину налога на прибыль. Кроме того, учитывается отток денежных средств, связанный с выплатой налога на имущество.
В рамках реализации второй альтернативы «кредит» предполагается,
что пользователь не несет единовременных затрат, т.к. покупка оборудования полностью финансируется

за счет заемных средств, но каждый год

имеет место отток денежных средств, связанный с выполнением обязательств по кредиту. При этом сумма процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ (12%) включается в состав себестоимости, и со-
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ответственно уменьшает налогооблагаемую прибыль. Выплата процентов,
превышающих этот уровень, и возврат тела кредита производятся после
расчета налога на прибыль.
Таблица 4.2
Итоговые характеристики альтернатив «покупка» и «кредит».
Годовая прибыль,
тыс.руб.

NPV, тыс.руб.
Покупка

Кредит

15

14

16,89

20

25,36

28,26

30

48

50,99

100

207,19

210,09

«Лизинг»
Итоговые значения NPV для всех вариантов лизинга представлены в
таблице 4.3. Курсивом обозначены отрицательные значения NPV, в этих
случаях лизинговая альтернатива приобретения оборудования не приемлема. Такие значения соответствуют наиболее «жестким» условиям лизинга
и ограниченным финансовым возможностям пользователя.
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Таблица 4.3.
Значения чистой приведенной стоимости, полученные при реализации
альтернативы «лизинг»
Характеристики вариантов лизинга
Доля

Ставка КВ,%

ЗС,%

100

Величина годовой прибыли, тыс. руб.

Платеж

15

30

100

%

20

10
7

-17,27

-4,91

19,82

192,92

Равномерный -13,47

-2,11

20,62

179,72

-1,2

23,53

196,63

1,3

24,03

183,13

-0,59

24,14

197,24

1,3

24,03

183,13

-9,24

3,12

27,85

200,95

Равномерный -6,66

4,71

27,44

186,54

3,73

16,09

40,82

213,92

Равномерный 4,71

16,07

38,8

197,9

19,8

44,53

217,63

Равномерный 8,12

19,48

42,21

201,31

5,89

18,25

42,98

216,08

Равномерный 6,41

17,78

40,51

199,61

21,96

46,69

219,79

21,19

43,92

203,02

Убывающий
Убывающий

-13,56

Равномерный -10,06
15

10

Убывающий

-12,95

Равномерный -10,06
7
50

20

20

10
7

15

10
7

Убывающий
Убывающий
Убывающий
Убывающий
Убывающий

7,44

9,6

Равномерный 9,82

Расчеты показали, что в целом лизинг при заданных в модели условиях
не может конкурировать с кредитом. Однако, положительные значения
NPV свидетельствуют о том, что лизинговые проекты могут реализовываться. Так например, в условиях недоступности или ограниченности кредита, лизинг может оказаться эффективной альтернативой.
В одном случае NPV по лизингу оказался самым высоким (значение
отмечено в таблице жирным шрифтом и подчеркнуто). Этот вариант характеризуется тем, что лизинговая фирма финансирует сделку за счет и
собственных, и заемных средств, последние привлекаются под 15% годо247

вых, уровень комиссионного вознаграждения лизингодателя составляет
7%. Годовая прибыль пользователям при этом имеет самое высокое значение. Для такого уровня прибыли вообще лизинг оказался самой предпочтительной альтернативой в случае, если лизинговая фирма использует
собственные и заемные средства в равных соотношениях и предлагает
убывающий график платежей.
Данный результат отражает интересную особенность рассматриваемых
форм финансирования. В «обычных» условиях лизинг оказывается предпочтительнее кредита только при высоком уровне прибыли пользователя.
Это означает, что пользователи, имеющие хорошие финансовые результаты, могут эффективно применять лизинговое финансирование. Данный
вывод представляется интересным, поскольку реально в современной российской хозяйственной практике такие пользователи о лизинге не задумываются.
«Прямой эффект» лизинга при отсутствии льгот и привилегий (что отражено в модели) связан с двумя особенностями лизингового финансирования: 1) – отсутствием единовременных значительных затрат (преимущество по сравнению с покупкой) и 2) – влиянием на величину налога на
прибыль. Эти источники эффекта не относятся к числу «конъюнктурных»
и присутствуют в любой ситуации.
Сравнение результатов расчетов вариантов лизинга показало, что при
небольшой величине прибыли пользователя (этот сценарий расчетов можно интерпретировать как лизинг дорогостоящего оборудования, приобретение которого за счет собственных средств не возможно) для него предпочтителен равномерный график лизинговых платежей. При росте прибыли большее значение NPV соответствует графику платежей, предусматривающему убывающие выплаты.
Результаты лизингодателя.
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Вариант лизинга, при котором он является альтернативой, позволяющей пользователю получить максимальное значение NPV, был проанализирован с позиции лизингодателя. Положительный эффект, возникающий
в рамках лизингового контракта, должен быть распределен между всеми
участниками лизинговой схемы, и в первую очередь между лизингодателем и пользователем. Основные источники такого эффекта связаны прежде
всего с разнесением затрат во времени и с возможностями налоговой экономии. Механизмы этого распределения могут быть различны. От того,
насколько удачно они соответствуют мотивациям субъектов зависит эффект лизинга.
Для лизингодателя контракт лизинга может быть также представлен
как инвестиционный проект, который оценивается в течение пяти лет. Это
и было сделано в модели. Были рассчитаны денежные потоки, генерируемые сделкой лизинга, учтены имущественные обязательства лизингодателя, налоговые последствия привлечения заемных средств. Выделенный вариант является самым «благоприятным» из всех представленных для пользователя, и соответственно достаточно «жестким» для лизингодателя. Соответственно здесь создаваемый в рамках контракта эффект в основном
получает пользователь. В расчетах ставилась задача, посмотреть может ли
подобная схема быть интересна лизингодателю. Следует отметить, что такая постановка является сугубо исследовательской и далекой от реальной
российской практики. Реально в большинстве случаев эффект переходит в
первую очередь лизингодателю, который затем частично делится им с лизингополучателем.
Формально результаты лизингодателя могут быть представлены следующим образом:
5

NPV* =

∑ CF

t

* 1 /(1 + r )

t

t =1
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NPV* – чистая приведенная стоимость лизинга оборудования для лизингодателя;
CFt - денежный поток в году t;
CFt =LFt* – Taxt + TEt, t=1,5, где:
LFt* = LFt (0.5,0.15,0.07,2) – платежи, выплачиваемые пользователем;
Здесь отражен именно тот вариант лизинга (т.е. то сочетание значений
параметров лизинга), при котором он является альтернативой, максимизирующей NPV пользователя. Как было показано выше, это имеет место, если лизинговая фирма использует собственные и заемные средства в равном
соотношении, последние привлекаются под 15% , уровень комиссионного
вознаграждения составляет 7%, применяется убывающий график платежей.
Taxt - величина налога на имущество, выплачиваемого лизингодателем
в году t;
TE

pt

– налоговый эффект в году t, выражающийся в уменьшении сум-

мы на лога на прибыль за счет включения в себестоимость амортизации и
налога на имущество;
CF0 = - 50000
Результирующие денежные потоки лизингодателя представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Денежные потоки лизингодателя при реализации выделенного варианта
лизинга, тыс.руб.
Годы периода

0
1
2
3
Убывающий лизинговый платеж

Дисконтированный
поток
-25
9,40
7,86
6,57
NPV нарастающим
итогом
-25 -15,60
-7,74
-1,17
Равномерный лизинговый платеж
Дисконтированный
поток
-25
8,20
7,36
6,57
NPV нарастающим
итогом
-25 -16,80
-9,45
-2,88
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4

5

5,49

4,59

4,32

8,91

5,84

5,17

2,96

8,13

Результаты показали, что лизингодатель в данном случае также получает положительный NPV. Такой результат получен при «неблагоприятных»
с точки зрения лизингодателя условиях. При этом рассматривался один
контракт, в то время как на практике лизинговые фирмы, как правило,
имеют портфель сделок. Следовательно, у них есть реальные перспективы
прибыльного функционирования на рынке лизинговых услуг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует множество
эффективных лизинговых контрактов, т.е. таких контрактов, участие в которых позволяет получать положительный эффект и лизингодателю, и лизингополучателю.
Отметим, что в расчетах была заложена ставка комиссионного вознаграждения лизингодателя, которая соответствует усредненным показателям реальной практики, но, с нашей точки, зрения является неоправданно
высокой для условий развитого рынка. Как отмечалось выше, результаты
показали, что лизинг позволил максимизировать NPV только в одном случае, когда комиссионное вознаграждение составляет 7%, доля заемных
средств лизингодателя 50%, условия привлечения этих средств -15%, график платежей убывающий, а годовая прибыль пользователя максимальна.
Для лизинга с такими же условиями формирования капитала лизинговой
фирмы и меньшей величины прибыли пользователя (30 тыс. руб.) были
проведены расчеты, в которых варьировался уровень годового комиссионного вознаграждения. Результаты показали, что если последний снизиться до 3% от первоначальной стоимости актива, то NPV лизингополучателя от реализации рассматриваемого проекта равен 51, 64 тыс. руб., что
превышает NPV, получаемый при выборе альтернативы «кредит» в рамках
аналогичного сценария (50,99 тыс.руб.). Это позволяет сделать вывод о
том, что даже в отсутствии специальных льгот снижение уровня комиссионного вознаграждения лизингодателя сделает лизинговое финансирование конкурентоспособным. Существующие тенденции развития рынка ли-
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зинговых услуг в России позволяют прогнозировать подобное снижение.
Отметим, что в модели не учитывались дополнительные эффекты лизинга,
связанные с особенностями взаимодействия изготовителя, лизингодателя и
пользователя, рассмотренные в первой главе.
***
Краткие выводы по параграфу 4.2
Проведен анализ альтернативных способов приобретения долгосрочного актива. Новизна предлагаемого подхода состоит в том, что а) набор альтернатив кроме традиционно анализируемых лизинга и кредита включает
покупку за счет собственных средств; б) формы финансирования активов
анализируются с учетом результатов, получаемых пользователем; в) никакие специальные льготы для лизинга не моделируются; г) лизинг сравнивается и с позиций пользователя, и с позиций лизингодателя.
Результаты показали, что использование лизинга позволяет получать
пользователю положительную NPV, однако в большинстве случаев при
обычных условиях лизинг хуже кредита.

Предпочтительной альтернати-

вой он является для предприятий, имеющих высокий уровень прибыли.
Таким образом, фирмам, не испытывающим финансовые затруднения
можно рекомендовать использование лизинга.
Показано, что существуют эффективные лизинговые контракты, позволяющие и лизингодателю, и лизингополучателю получать положительную
NPV. Снижение уровня комиссионного вознаграждения до уровня, вполне
реального в условиях формирующейся конкуренции, приведет к повышению конкурентоспособности лизинга.
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4.3. Использование лизинга при финансировании комплекса сложного
оборудования: возможность сочетания с другими инструментами
В этом параграфе рассматривается простая имитационная модель, построенная в рамках исследования для анализа различных альтернатив приобретения долгосрочных активов. Опишем основные предпосылки модели.
¾

В модели имитируется приобретение и эксплуатация фирмой

пользователем некоторого актива - комплекса оборудования, условно оцениваемого в 100 тыс. у.е. Предполагается, что комплекс включает в себя
несколько автономных единиц, каждая из которых может быть приобретена самостоятельно. При имитации эксплуатации весь комплекс рассматривается в целом, предполагается, что все его части имеют одинаковый нормативный срок службы.
¾

Получение пользователем комплекса оборудования и его эле-

ментов возможно одним из трех способов: приобретение в собственность
за счет собственных средств (этот способ обозначается покупка), приобретение в собственность за счет заемных средств (кредит), получение во
временное пользование на возмездной основе (лизинг). Способы отражают
взаимодополняемые альтернативы получения оборудования. Таким образом, в модели возможны как ситуации, в которых весь комплекс оборудования приобретен одним из трех способов, так и ситуации сочетания способов. Так, часть оборудования комплекса может быть куплена за счет
собственных и (или) заемных средств, а часть взята в лизинг. Основная
цель имитационных расчетов связана с определением возможностей лизингового финансирования в сочетании с другими вариантами.
¾

Имитируемый период составляет 5 лет, он совпадает с норма-

тивным сроком службы оборудования. Норматив амортизационных отчислений равен 20 %. Именно на этот срок заключается договор лизинга и берется кредит. Таким образом, срок лизинга, так же как и период возврата
кредита в модели фиксирован и совпадает с периодом имитации.
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¾

Предполагается, что кредит предоставляется фирме под 15%

годовых, на этих же условиях может получить кредит и лизинговая фирма.
Комиссионное вознаграждение лизингодателя установлено на уровне 10%
от среднегодовой стоимости оборудования. Такие условия отражают во
многом реальную ситуацию на российском рынке лизинга. Предполагается, что рентабельность собственного капитала фирмы пользователя составляет 20%.
¾

В модели действует предпосылка об отсутствии транзакцион-

ных издержек. Таким образом, заключение договоров купли-продажи, кредита и лизинга не сопряжено с затратами. Так же для упрощения не учитываются налоги.
¾

Предполагается, что лизинговые платежи и платежи по креди-

ту выплачиваются равномерно один раз в год. Плата за кредит рассчитывается по принципу аннуитета. Лизинговые платежи – в соответствии с методическими рекомендациями, рассмотренными в предыдущем параграфе.
Авансовый платеж и при лизинге, и при кредите по условиям модели отсутствует.
¾

В процессе эксплуатации имитируются текущий и капиталь-

ный ремонты. Предполагается, что оборудование является сложным, т.е.
для его обслуживания требуются специальные знания и навыки. В рамках
лизингового контракта эти работы выполняются лизинговой фирмой с
привлечением изготовителя. При этом затраты на ремонт не включаются в
лизинговый платеж непосредственно при заключении договора, а оплачиваются пользователем по мере необходимости. Наступление текущего ремонта ежегодно разыгрывается с помощью генератора случайных чисел.
Капитальный ремонт с заданной вероятностью происходит во втором и в
четвертом году имитационного периода. В модели действует предпосылка
о том, что при лизинге ремонтные работы выполняются с привлечением
изготовителя, соответственно с меньшими затратами и более качественно,
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чем при других формах. Так, затраты на один текущий ремонт для оборудования, взятого в лизинг составляют 5 тыс. у.е., на один капитальный ремонт 10 тыс. у.е. Для купленного за счет собственных или заемных средств
эти затраты равны 10 тыс. у.е. и 20 тыс. у.е. соответственно. Вероятности
капитального ремонта при разных способах приобретения оборудования
представлены в таблице 4.5. Отметим, что в модели заложено определенное преимущество в затратах при лизинге оборудования. Нам представляется такая предпосылка вполне оправданной, поскольку мы трактуем лизинг широко, как систему отношений, в рамках которой возможно обеспечение тесной интеграции изготовителя и пользователя сложного оборудования. Это своеобразная форма вертикальной интеграции, которая обуславливает дополнительные эффекты, проявляющиеся, в том числе и в
снижении эксплуатационных затрат. С нашей точки зрения, эта особенность лизинговых схем пока на российском рынке не реализуется, она соответствует развитым рынкам, продвинутым формам лизинга. Именно такую условную ситуацию мы и рассматриваем в модели.
Таблица 4.5
Вероятности наступления капитальных ремонтов, заложенные в имитационную модель
Год имитации

Лизинг

Покупка , Кредит

2

0,3

0,5

4

0,5

0,7

¾

У фирмы пользователя по условиям модели нет финансовых

ограничений. Это означает, что решение о лизинге или покупке в кредит
принимается не в условиях отсутствия других возможностей получения
оборудования, а в результате сопоставления и анализа различных альтернатив.
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¾

Критерием выбора варианта приобретения оборудования для

пользователя служит критерий минимизации приведенных затрат, связанных с получением и эксплуатацией этого комплекса активов. При этом
приобретение оборудования рассматривается как аналог некоторого инвестиционного проекта. Предполагается, что в начале имитационного периода фирма пользователь принимает решение о формировании капитала способе приобретения комплекса оборудования. Он может быть сформирован за счет трех источников – собственных средств, заемных средств,
лизинга. Все они могут использоваться как в сочетании друг с другом, так
и только самостоятельно. Т.е. весь комплекс может быть куплен за свои
средства, куплен за счет кредита или взят в лизинг. Так же, как уже отмечалось выше, возможны варианты, при которых части оборудования приобретаются разными способами. При этом условно для упрощения расчетов предполагается, что весь капитал фирмы вложен в рассматриваемый
комплекс оборудования, т.е. его стоимость отражает величину капитала.
Способ финансирования определяет затраты, связанные с работой оборудования, при этом результат, т.е. доходы, получаемые фирмой, по условиям модели не зависят от источников финансирования. Поэтому представляется оправданным сравнивать варианты между собой на основе затрат на
приобретение и эксплуатацию. Способ финансирования определяет стоимость капитала, поэтому в каждом варианте в модели рассчитывается
средневзвешенная стоимость капитала. Далее именно эта величина используется при дисконтировании затрат. Стоимость каждого источника финансирования (каждого элемента капитала) задана следующим образом:
- для собственного капитала на уровне 20%, что соответствует рентабельности собственного капитала;
- для заемного капитала на уровне 15%, что соответствует ставе процента;
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- для лизинга на уровне 10%, что соответствует уровню комиссионного
вознаграждения лизингодателя; Отметим, что такая стоимость лизинга
используется в расчетах только в случае, если лизинговая фирма не
привлекает заемные средства.
Для проведения имитационных расчетов было сформировано 11 вариантов финансирования комплекса оборудования. Приведем основные характеристики этих вариантов.
Вариант 1 «Покупка» (П) – покупка полностью за счет собственных
средств.
ПС (Первоначальная стоимость комплекса)

100 тыс.у.е.;

ТР (Затраты на проведение одного текущего ремонта) 10 тыс.у.е;
КР (Затраты на проведение одного капитального ремонта) 20 тыс.у.е.;
р1 (вероятность наступления капитального ремонта во 2 году имитации) -0,5;
р2 (вероятность наступления капитального ремонта в 4 году имитации)
-0,7;
WACC (средневзвешенная стоимость капитала) - 0,2 (стоимость собственного капитала)
Затраты по годам имитационного периода (Зt) складываются следующим образом:
1 год – З1 = ПС +х*Т.Р., где х – случайная величина;
2 год – З2 = х*Т.Р +р1*КР
3 год – З3 = х*Т.Р
4 год – З4 = х*Т.Р +р2*КР
5 год – З5 = х*Т.Р
Розыгрыш случайных величин производится ежегодно.
В конце имитационного периода рассчитываются итоговые показатели
затрат.
АЗ (абсолютные затраты) =

5

∑ Зt
t =1
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ДЗ (дисконтированные затраты) =

5

∑ Зt *1/(1 + WACC )

t −1

t =1

Вариант 2 «Кредит» (К) – покупка полностью за счет заемных средств.
Значения ПС, ТР, КР, р1,р2 такие же как и варианте 1.
WACC (средневзвешенная стоимость капитала) - 0,15 (стоимость заемного капитала);
Величина ежегодного платежа по кредиту определяется по принципу
аннуитета.
Фактор аннуитета для заданных условий займа 3,3522
ПлК (Величина ежегодного платежа по кредиту) -29,83116 тыс.у.е.
Затраты по годам имитационного периода (Зt) складываются следующим образом:
1 год – З1 = ПлК +х*Т.Р., где х – случайная величина;
2 год – З2 = ПлК + х*Т.Р +р1*КР
3 год – З3 = ПлК + х*Т.Р
4 год – З4 = ПлК + х*Т.Р +р2*КР
5 год – З5 = ПлК + х*Т.Р
Аналогично в конце периода рассчитываются итоговые величины АЗ и
ДЗ.
Вариант 3 «Лизинг» (Л) – получение оборудования в лизинг.
ПС - 100 тыс.у.е.;
ТР - 5 тыс.у.е;
КР - 10 тыс.у.е.;
р1 - 0,3;
р2 - 0,5;
КВ (комиссионное вознаграждение лизингодателя) – 0,1 (от среднегодовой стоимости оборудования).
ПК (плата за кредитные ресурсы для лизингодателя) – 0,15
Лизинговая фирма финансирует сделку наполовину за счет собственных средств, наполовину за счет заемных.
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WACC

(средневзвешенная

стоимость

капитала)

=

0,5*0,1+0,5*(0,1+0,15) = 0,18;
В таблице 4.6 показан расчет элементов лизингового платежа.
Затраты по годам имитационного периода (Зt) складываются следующим образом:
1 год – З1 = ЛП +х*Т.Р., где х – случайная величина;
2 год – З2 = ЛП + х*Т.Р +р1*КР
3 год – З3 = ЛП + х*Т.Р
4 год – З4 = ЛП + х*Т.Р +р2*КР
5 год – З5 = ЛП + х*Т.Р
Таблица 4.6
Расчет лизингового платежа
Год

АО

Ср.год ст- ПК

КВ

ЛП

ть
1

20

90

6,75

9

35,75

2

20

70

5,25

7

32,25

3

20

50

3,75

5

28,75

4

20

30

2,25

3

25,25

5

20

10

0,75

1

21,75

Суммарные платежи 143,75
Ежегодный равномерный платеж (ЛП) 28,75

В конце периода также рассчитываются итоговые величины АЗ и ДЗ.
В вариантах 4-11 сочетаются различные варианты финансирования, в
таблице 4.7 показаны их начальные характеристики и средневзвешенная
стоимость капитала.
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Таблица 4.7
Характеристика вариантов имитационных расчетов (варианты 4-11)
Доля источников финансирования

Вариант

К-П

К

WACC

Л

4

0

0,5

0,5

16,5

5

0

0,75

0,25

15,75

6

0

0,25

0,75

17,25

7

0,5

0

0,5

19

8

0,75

0

0,25

19,5

9

0,25

0

0,75

18,5

10

0,5

0,5

0

17,5

11

0,3

0,3

0,4

17,7

В каждом из этих вариантов отдельно имитируется эксплуатация частей комплекса оборудования, полученных за счет различных источников
финансирования. Далее определяются затраты по годам, которые суммируются по абсолютной величине (расчет АЗ) и после дисконтирования (
расчет ДЗ).
Перечисленные варианты отражают далеко не все возможные сочетания рассматриваемых источников, однако, они позволяют выделить общие
тенденции, проиллюстрировать возможности лизинга. На рис.4.1. показана
общая схема модельных расчетов.
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Выбор варианта I (I = 1,11)

Определение частей комплекса оборудования,
приобретаемых по каждому способу.
Расчет WACC, первоначальных затрат (ПС при
лизинге, 0 при кредите и лизинге), ежегодных платежей при лизинге и кредите .

Имитация эксплуатации по годам. T=1,5.
Генерация случайного числа, определение затрат на текущий ремонт.

Определение затрат
на капитальный ремонт (для t=2,4).

Определение затрат для каждого года t

Расчет суммарных затрат абсолютных и дисконтированных АЗ и ДЗ

Многократная имитация варианта i

Расчет итоговых усредненных характеристик
АЗ и ДЗ для варианта i.

Рис.4.1. Обща схема модельных расчетов.
Для каждого из 11 вариантов было проведено по 10 имитационных расчетов, усредненные результаты представлены в таблицах 4.8, 4.9 и на рис.
4.2 -4.5. Данные одного из расчетов приведены в Приложении 3.
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Таблица 4.8
Абсолютные суммарные затраты по вариантам финансирования оборудования
Вариант
1
8
3
7
9
11
10
6
4
5
2

Доля лизинга
АЗ, тыс. у.е.
0
151,15
0,25
156,68
1
158,18
0,5
159,21
0,75
161,47
0,4
172,88
0
173,58
0,75
174,37
0,5
180,99
0,25
187,63
0
199,20
Таблица 4.9

Дисконтированные суммарные затраты по вариантам финансирования
оборудования
Доля лиВариант зинга
ДЗ, тыс. у.е.
3
1
101,82
9
0,75
109,10
6
0,75
114,53
7
0,5
116,57
4
0,5
116,79
11
0,4
119,55
5
0,25
122,81
8
0,25
123,82
10
0
128,71
1
0
130,45
2
0
133,32
В таблицах варианты расположены в порядке убывания соответствующих затрат (3 столбец). Интересно отметить, что в таблице 4.15 и во втором столбце доли лизингового финансирования по вариантам убывают.
Т.е. чем меньше доля лизинга, тем выше суммарные дисконтированные за262

траты. Для данных таблицы 4.14 такая особенность в явном виде не про-
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Рис. 4.2 Абсолютные затраты по вариантам финансирования.
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Рис. 4.3 Зависимость абсолютных затрат от доли лизингового финансирования в капитале фирмы.
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Рис. 4.4 Дисконтированные затраты по вариантам финансирования.
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Рис. 4.5 Зависимость дисконтированных затрат от доли лизингового
финансирования в капитале фирмы.
Отметим, что некоторые варианты с высокой долей лизингового финансирования отличаются и относительно низким уровнем абсолютных затрат. Однако, по этому показателю и самый лучший и самый худший варианты вообще не предполагают использования лизинга. Результаты расчетов показывают, что низкие дисконтированные затраты связаны с лизингом существенной части оборудования. Следует подчеркнуть, что здесь
интересны сочетания лизинга и кредита, лизинга и купли-продажи.
Конечно, расчет носят условный характер, в модели заложены существенные преимущества лизинга. На наш взгляд, эти преимущества вполне
реализуемы в условиях развитого рынка, они отражают природу лизинга,
следовательно, полученные в имитационных расчетах данные могут быть
содержательно интерпретированы.
Возвращаясь к исходным предпосылкам модели, отметим, что часть из
них введена с целью упрощения построений и расчетов и не носит принципиального характера. К наиболее существенным содержательным предпосылкам мы относим возможность одновременного сочетания различных
форм финансирования, т.е. то, что лизинг, покупка за счет собственных
средств и за счет заемных средств могут использоваться одновременно.
Такое сочетание источников определяет структуру и стоимость капитала
фирмы пользователя, что должно учитывать при принятии финансового
решения.
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Завершая данный сюжет, остановимся еще на одной серии имитационных расчетов, проведенной для условий модифицированного лизинга.
Предположим, что в рамках лизингового договора устанавливается достаточно высокий уровень комиссионного вознаграждения лизингодателя, но
при этом все ремонты в течение периода эксплуатации выполняются для
пользователя бесплатно. Такая форма организации эксплуатации сложного
оборудования подробно описана в нашей работе [30]. Пусть комиссионное
вознаграждение установлено на уровне 20% от среднегодовой стоимости
оборудования, все оборудование взято в лизинг. В этом варианте средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составляет 17,25%.
Если бесплатно для пользователя в течение всего срока лизинга выполняются только капитальные ремонты, то итоговые результаты таковы:
АЗ = 177,96 тыс. у.е., ДЗ = 112,42 тыс. у.е.
Если все ремонты выполняются бесплатно, то:
АЗ = 168,75 тыс. у.е., ДЗ = 107,36 тыс. у.е.
Такой модифицированный лизинг вполне «конкурентоспособен», по
затратам оба эти варианта могли бы быть расположены в верхней части
таблицы 4.9. По абсолютным затратам они менее предпочтительны.
Таким образом, мы показали, что лизинговое финансирование может
быть эффективным способом снижения затрат и в условиях отсутствия жестких финансовых ограничений.
Предложенная имитационная модель может быть легко адаптирована и
применена для решения различных исследовательских задач, связанных с
анализом возможностей использования лизингового финансирования.
***
Краткие выводы по параграфу 4.3
Предложена имитационная модель, с помощью которой имитировались
процессы приобретения и эксплуатации комплекса сложного оборудования. Новизна подхода состоит в том, что а) рассматривается ситуация от-
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сутствия у пользователя жестких финансовых ограничений; б) отдельные
части комплекса оборудования могут быть приобретены различными способами, т.е. возможно их сочетание; в) имитируются случайные поломки,
происходящие с оборудованием в процессе эксплуатации. Сочетание способов влияет на структуру и соответственно стоимость капитала и эксплуатационные затраты пользователя.
Результаты расчетов показали, что варианты сочетания лизинга с другими формами представляют интерес с точки зрения минимизации затрат.
Резюме к главе 4
¾ В данной главе мы рассмотрели различные подходы к моделированию лизинговых механизмов, на основе которых предложили
модели лизингового контракта. Результаты показали, что эффект
лизинга связан с отсутствием единовременных затрат и налоговыми последствиями. Лизинг можно рекомендовать фирмам,
имеющим высокие доходы.
¾ При лизинге активов, представляющих сложное оборудование,
появляются дополнительные эффекты, связанные с тесным взаимодействием изготовителя и пользователя в рамках лизингового
контракта. Отличие построенной модели от моделей других авторов состоит в том, что отражает неопределенность условий эксплуатации и предполагает неальтернативность различных вариантов финансирования долгосрочных активов.
¾ Результаты расчетов показали, что по мере увеличения доли лизингового финансирования в капитале фирмы пользователя сокращаются дисконтированные затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией оборудования. Все имитационные эксперименты проведены на условном примере. В следующей главе рассмотрены реальные примеры лизинговых схем в России.
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ГЛАВА 5 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Завершающая глава диссертационной работы посвящена обсуждению
некоторых прикладных результатов исследования. Лизинг может использоваться и реально используется во многих секторах экономики. Нельзя
выделить какие-либо отраслевые и другие факторы, принципиально препятствующие его распространению. Однако в каждой сфере присутствуют
свои специфические особенности лизингового механизма. В этой главе мы
останавливаемся на нескольких примерах, раскрывающих, на наш взгляд,
возможности и потенциал лизинговых схем. В качестве «иллюстраций»
выбраны инновационная сфера, агропромышленный комплекс, электроэнергетика. Примеры относятся к различным областям экономики, в каждом из них проявляются и общие закономерности развития лизинга, и особенности конкретной области его применения. Широта примеров демонстрирует возможности использования лизинга. Завершается глава параграфом, посвященным обсуждению деловой игры, предназначенной для
ознакомления широкого круга участников с возможностями лизинговых
форм финансирования.
5.1 Использование лизинговых механизмов в инновационной сфере
Включение элементов лизинга в инновационные процессы способствовало бы, на наш взгляд, повышению эффективности инновационной сферы. Прежде чем перейти к описанию возможностей такого развития, сформулируем основные понятия, на которые мы будем опираться. [65, 45].
Инновация – это конечный результат инновационной деятельности,
воплощающийся в виде нового продукта, внедряемого на рынке, нового
или усовершенствованного процесса или нового подхода к услугам. Инновационный процесс – процесс преобразования научного знания в инновацию, представляющий собой последовательную цепь этапов реализации
новшества от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и рас-
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пространения их на практике. Основные стадии инновационного процесса
– фундаментальные исследования, научно-исследовательские работы прикладного характера, опытно-конструкторские разработки, освоение промышленного производства новых изделий. Промышленное освоение инновации включает в себя две стадии – собственно производство продукции и
ее реализацию потребителю. Инновационный характер процесса обусловливает важность объединения этих составляющих элементов в единый
комплекс. Потребителю предоставляется широкий набор дополнительных
услуг, что обеспечивает эффективную работу изделия. Для полной реализации нововведения необходим постоянный мониторинг эксплуатационных особенностей. Наличие такой обратной связи между потребителем и
разработчиками создает основу цикличности инновационного процесса.
Формы его эффективной организации сложны. Мы не ставим перед собой
задачу обсуждения всего комплекса этих проблем, мы остановимся лишь
на возможностях включения лизинга в рассматриваемые цепочки.
Основой существования лизинговых инновационных схем является то,
что в рамках лизинга есть возможность обеспечения непрерывного взаимодействия пользователя с другими субъектами. На рис.5.1 схематично
отражено включение лизинга в инновационный цикл.
Стадии инновационного процесса

Промышленное
производство

Обратная связь, расширение рынка сбыта, новые заказы

Лизинг

Эксплуатация

Сервисное обслуживание, комплектность
поставки, замена

Рис.5.1. Включение лизинга в инновационный процесс
В левой части рисунка показаны первые стадии инновационного процесса. Включение лизинга означает, что на этапе промышленного произ-
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водства (это возможно и ранее, на стадии опытного производства) нововведение передается пользователю по лизингу. Мы пока не затрагиваем
организационные аспекты такой схемы, они будут рассмотрены ниже. Для
разработчика (и тесно связанного с ним производителя) лизинг означает, с
одной стороны, сохранение контроля над процессом эксплуатации, полное
владение информацией, ее учет при совершенствовании изделия, т.е. повышение качества продукции. С другой стороны, это возможность расширения рынка сбыта за счет пользователей, не имеющих финансовых возможностей или не рискующих купить нововведение. Часто новое оборудование поставляется в комплекте, с предоставлением разнообразных услуг,
что также способствует укреплению конкурентной позиции разработчика.
Предприятие-пользователь получает новую современную технику, полный набор услуг и, что особенно важно, возможность обучения и профессионального квалифицированного консультирования. Последнее необходимо при освоении нового сложного оборудования. Лизингополучатель
опытным путем знакомится с эксплуатационными особенностями нововведения, испытывает его, может в дальнейшем обоснованно принять решение о покупке. В такой схеме предполагается непрерывное возобновление лизинговых контрактов, объекты которых заменяются по мере развития инновационной деятельности. Эта особенность представляется важной,
поскольку она обеспечивает цикличность инновационного процесса.
Мы затронули только те возможности и преимущества лизинга, которые связаны с инновационным характером всей схемы. Традиционные
«плюсы» лизингового финансирования и сбыта здесь также сохраняются.
Состояние инновационной сферы в России характеризуется наличием
множества проблем, пути решения которых пытаются найти участники
инновационной деятельности. В течение ряда лет мы участвуем в исследованиях процессов адаптации академической науки к рыночной среде. В
рамках этой работы проводится постоянный мониторинг поведения инсти-
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тутов Сибирского отделения РАН, в том числе выбираемых ими стратегий
выхода и продвижения на рынке. В качестве эмпирической базы используется информация, представленная на постоянно действующей выставке
достижений СО РАН. Выставляемые разработки достаточно полно отражают активность основных организаций Сибирского отделения в области
продвижения на рынок своих достижений. Экспонаты выставки - это конкретные разработки, сопровождаемые кратким описанием содержания и
перечнем коммерческих предложений, с которыми выступают их создатели. Опишем некоторые результаты анализа, проведенного для двух временных точек – 1998 и 2005 годов. В течение этого периода экономическая
ситуация в стране, элементы национальной инновационной системы существенно изменились. Соответственно можно предположить и появление
новых моделей поведения участников инновационной сферы. Некоторые
обобщения и выводы отражены в ряде публикаций, подготовленных с нашим участием [38, 40, 41, 160]. Здесь мы попытаемся обратить внимание
на возможности использования лизинговых механизмов в рамках инновационного процесса.
В таблице 5.1 представлена общая информация о количестве разработок. В 1998 году в выставке участвовали представители 10 областей знаний, в 2005 году добавились еще две области – экономика и Байкал. Однако, в силу их специфичности и незначительного числа разработок, мы исключили их из анализа, ограничившись исходной «десяткой».
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Таблица 5.1
Общее количество разработок, представленных на выставке, по областям
знаний (шт.)
Область знаний
Экология
Медицина
Машиностроение
Горное дело и строительство
Агропромышленность
Энергообеспечение
Приборостроение
Компьютерное моделирование
Химические технологии
Новые материалы
Итог

1998
33
32
26

2005
45
55
43

рост, %
36,36
71,88
65,38

23
17
17
25

33
40
25
37

43,48
135,29
47,06
48,00

11
34
24
242

11
38
28
355

0,00
11,76
16,67
46,69

Общее количество разработок, представленных на выставке увеличилось, увеличение наблюдалось по всем областям знаний кроме компьютерного моделирования. На основе представленных коммерческих предложений были выделены определенные типичные варианты, отражающие
отношения и поведение рассматриваемых участников инновационного
процесса. Безусловно, использованная для анализа информация крайне неоднородна. Следует учитывать, что способ и характер продвижения зависит и от того, к какому типу относится та или иная научная разработка
(технология, прибор, продукт, материал и др.), на какого потребителя она
ориентирована. Тем не менее, мы сочли возможным разделить все предложения на 7 групп в зависимости от их содержания. Каждая из выделенных
групп отражает отдельный тип, вариант коммерческого предложения. Варианты не являются альтернативными, т.е. один разработчик может одновременно выдвигать несколько коммерческих предложений.
• Вариант 1. Поставка продукции, выполнение работ (измерения, создание карт и др.), оказание услуг (например, мониторинг состояния окружающей среды в регионе). Такие разработки, как правило, ориентированы на имеющиеся ресурсы и производственные мощности самих ин271

ститутов или небольших инновационных фирм, объемы предложений,
естественно, невелики. В основном разработчики

могут выполнить

единичные заказы, поставлять небольшие партии продукции.
• Вариант 2. Создание совместного предприятия для масштабного производства предлагаемой продукции. В данном случае чаще всего предполагается использовать не только финансовые ресурсы партнера, но и его
коммерческий опыт.
• Вариант 3. Поиск инвестора для организации производства. Данный вариант объединяет как стратегических (ориентированных на участие в
управлении и производстве), так и финансовых (ориентированных на
получение дохода) инвесторов. Как правило, авторы идеи – разработчики – не дифференцируют инвесторов по их инвестиционным целям и
формулируют свои предложения в обобщенном виде.
• Вариант 4. Поиск партнера для реализации продукции. В данном случае
предполагается привлечение коммерческих посредников, обладающих
не только информацией о возможных рынках сбыта и об их конъюнктуре, но и имеющих опыт коммерческой деятельности. В условиях сокращения внутреннего рынка особое значение приобретает опыт посредников во внешнеэкономической деятельности.
• Вариант 5. Продажа лицензии на производство, патента, технической
документации, ноу-хау. Как правило, ученые – разработчики – нуждаются в дополнительных услугах по юридическому оформлению прав на
интеллектуальную собственность.
• Вариант 6. Сервисное обслуживание разработки у потребителя, предполагающее самый широкий спектр услуг: обучение персонала, обслуживание, ремонт, информационное обеспечение и др.
• Вариант 7. Поиск партнера для доведения разработки до уровня промышленного образца, пригодного для масштабного тиражирования.
Данный вариант в наибольшей степени отражает сохранившееся тради-
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ционное представление о научно-исследовательской деятельности, т. е.
доведение научной идеи до уровня опытного образца, после чего авторы научной разработки передают ее специализированным агентам – посредникам, осуществляющим внедрение ее в производство и собственно производство продукции.
В таблицах 5.2.1-5.2.3 представлены некоторые результаты проведенного анализа.
Таблица 5.2.1
Распределение разработок по вариантам
Вариант

Экология

1998
1
2
3
4
5
6
7

Медицина

2005
18
8
8
8
13
2
4

1998
32
6
9
5
14
5
14

Горное дело и
строительство

Машиностроение

2005
19
12
12
8
7
1
3

1998
41
8
8
1
17
6
11

2005
15
9
2
2
13
0
4

1998
33
7
3
2
11
5
10

2005
12
4
4
3
18
2
2

19
4
6
3
6
4
7

Таблица 5.2.2
Распределение разработок по вариантам (продолжение)
Вариант
1
2
3
4
5
6
7

Агропромышленность

Энергообеспечение

1998

1998

2005
12
5
5
0
2
2
1

14
5
8
4
8
1
6

2005
10
3
8
3
6
2
4
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18
3
5
3
4
8
0

Научное приборостроение

Компьютерное
моделирование

1998
2005
1998
2005
16
32
5
10
7
2
1
0
9
8
1
5
6
4
2
0
5
8
0
0
4
2
1
0
0
8
1
0

Таблица 5.2.3
Распределение разработок по вариантам (продолжение)
Вариант

Химические технологии

1998
1
2
3
4
5
6
7

2005
22
5
9
6
16
1
4

Новые материалы

1998
27
2
5
1
20
4
6

2005
17
7
4
5
9
0
4

26
2
3
4
3
0
6

Всего по областям

1998
2005
158
252
61
39
66
56
43
27
89
91
15
35
27
68

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
• Происходит расширение функций организаций-разработчиков и исследователей, готовых взять на себя не только функции внедрения научных
результатов, но и наладить производство наукоемкой продукции за счет
использования собственных производственных мощностей и кадров.
Этот вывод следует, по нашему мнению, из явного преобладания первого варианта, что характерно практически для всех областей знаний –
большинство разработчиков (и это вполне объяснимо особенностями
выставки) считают, что они имеют готовый продукт (технологию, материал, прибор, средство измерения) и возможности единичного и мелкосерийного производства. Данная особенность прослеживается и в 1998,
и в 2005 году.
• Продажа лицензий – следующий по частоте предложения вариант, при
этом, как правило, те организации и авторские коллективы, которые
выбирают этот вариант, не готовы к организации производства в силу
отсутствия либо необходимой производственной базы, либо кадров необходимой квалификации. Интересно, что в течение периода «популярность» этого варианта в абсолютном выражении изменилась очень мало. Если учесть общий рост количества разработок, то можно предположить, что участники стали менее активно использовать этот вариант.
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• В 1998 году реже всего встречались предложения по сопровождению
продукции и оказанию услуг. Это объясняется, на наш взгляд, преимущественно исследовательским характером деятельности разработчиков,
в то время как деятельность по сопровождению продукции предполагает включение следующего после производства и продажи продукта этапа жизненного цикла товара – его использования потребителем. Однако, в 2005 году наблюдалось существенное увеличение обращений к
этому варианту.
• Поиск инвестора – достаточно часто встречаемое предложение, однако,
по полученным нами данным нельзя считать, что отсутствие инвестиций – основное препятствие рассматриваемого звена развития инновационного процесса. Из содержания предложений такого рода в более
или менее явном виде следует предположение о необходимом участии
партнера в продвижении продукта. За рассматриваемый период активность использования этого варианта даже снизилась.
• Следует отметить, что в динамике существенное увеличение активности наблюдается только по первому и по седьмому варианту. Для остальных вариантов активность даже в абсолютном выражении снизилась, либо практически не изменилась (как в случае варианта 5 – продажа лицензии). Этот факт, наш взгляд, показывает, что разработчики
явно демонстрируют тенденцию к развитию собственного производства либо полностью самостоятельно, либо с привлечением партнеров.
Отталкиваясь от вышеприведенного вывода, мы сгруппировали наблюдаемые варианты поведения в зависимости от особенностей поведения
разработчиков. При этом были выделены три группы, каждая из которых
представляет собой определенную стратегию поведения, они показаны в
табл. 5.3.
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Таблица 5.3
Группировка вариантов и выделение стратегий поведения разработчиков
Стратегия

Включенные варианты поведения

I

1,6

II
III

2,3,4,7
5

Характеристика

Поставка продукции и сервис
Поиск партнеров
Продажа лицензии, ноухау

Количество разработок
1998
2005
173
287

197
89

190
91

В данной классификации предполагается три стратегии поведения.
Первые две отражают возможности развития производства, третья – фиксирование авторского права. На рис. 5.2-5.11 показано распределение разработок по трем стратегиям для всех рассмотренных областей знаний.
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Рис. 5.2 Распределение разработок по стратегиям - экология
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Рис. 5.3 Распределение разработок по стратегиям - машиностроение
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Рис. 5.4 Распределение разработок по стратегиям - медицина

Горое дело и строительство
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Рис. 5.5 Распределение разработок по стратегиям – горное дело и строительство

Агропромышленность
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Рис. 5.6 Распределение разработок по стратегиям - агропромышленность
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Энергообеспечение
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Рис. 5.7Распределение разработок по стратегиям - энергообеспечение
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Рис. 5.8 Распределение разработок по стратегиям – научное приборостроение

Компьютерное моделирование
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Рис. 5.9 Распределение разработок по стратегиям – компьютерное моделирование
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Химические технологии
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Рис. 5.10 Распределение разработок по стратегиям – химические технологии

Новые материалы
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Рис. 5.11 Распределение разработок по стратегиям – новые материалы

Если анализировать всю совокупность разработок, представленных на
выставке, то следует отметить значимое увеличение частоты использования первой стратегии. Разные области знаний демонстрируют различную
динамику распределения стратегий в течение рассматриваемого периода.
Подробный анализ этих данных выходит за рамки настоящего исследования. Отметим лишь тот факт, что в 2005 году во всех сферах наблюдалось
доминирование первой или второй стратегии. Это означает, что разработчики либо сами продвигают результаты своих исследований либо активно
участвуют в этом процессе. И в том, и в другом случае использование лизинговых схем может быть полезным.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает особую значимость проблемы поиска пользователей и организации взаимодействия с
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ними. Наша гипотеза состоит в том, что обращение к лизингу на этом этапе инновационного процесса способствовало бы ее решению. В предыдущем параграфе мы уже описывали возможность организации лизинга с использованием инновационной технологии генерирования энергии. Возможны и другие варианты. Рассмотрим условную схему организации инновационного цикла, включающую передачу нововведения пользователю
на условиях лизинга (рис.5.12). При этом нововведение имеет вид продукта.
Блок 1 рис.5.12 обозначает научно-исследовательскую организацию,
которая осуществляет фундаментальные и прикладные исследования,
опытно-конструкторские разработки. Результаты ее деятельности подлежат промышленному освоению и реализации пользователю.
Блок 2 – это комплексный инвестиционно-лизинговый центр. Данная
структура включает в себя лизинговую фирму и центр сервиса, понимаемого в широком смысле. Лизинговая фирма аккумулирует финансовые ресурсы, покупает у научно-исследовательской организации лицензию и организует промышленное освоение нововведения, взаимодействуя при этом
с фирмой-изготовителем. Важной составной частью данного блока является сервисный центр, который оказывает разнообразные услуги. Кроме традиционного их набора, включающего техническое обслуживание, ремонт,
обучение и т.д., для реализации инновационной лизинговой схемы необходимо информационное посредничество. Сервисное подразделение выполняет функции поиска и привлечения потребителя конкретных нововведений,

оно

же

осуществляет

обратную

связь

между

научно-

исследовательской организацией, изготовителем и пользователем. Блоки 1
и 2 заключены в рамку, что отражает их тесное взаимодействие.
Блок 3 – потребитель инновационного продукта, который в нашей схеме приобретает его по лизингу и является лизингополучателем.
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Блок 4 соответствует фирме-изготовителю, получающей заказ от лизингодателя на промышленное освоение нововведения. С помощью сервисного

центра

она

непосредственно

исследовательской организацией.
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Рис.5.12. Схема организации лизинга инновационной продукции

282

Блоки 5 и 6 обозначают субъектов, осуществляющих финансирование.
Блок 5 включает организации, финансирующие научные исследования и
разработки. Это министерства и ведомства, направляющие централизованные средства, государственные фонды, распределяющие бюджетные средства (Российский фонд фундаментальных исследований, Российский фонд
технологического развития и др.), коммерческие организации, заключающие договоры и финансирующие определенные работы. Блок 6 объединяет
институты, располагающие свободными финансовыми ресурсами и вкладывающие их в развитие лизинга, в данном случае – инновационного.
Представленная схема во многом напоминает основную модель функционирования лизингового механизма. Однако, в отличие от базового варианта, здесь особую важность приобретает не вертикальная линия, а горизонтальная. Включение научно- исследовательской организации, которая
взаимодействует со всеми элементами схемы, отражает специфику и инновационный характер такой схемы.
Инвестиционно-лизинговый центр может способствовать продвижению
научных результатов нескольких научно-исследовательских организаций.
Такие структуры представляются полезными в рамках научных центров,
технопарков.
В предлагаемой схеме инвестиционно-лизинговый центр организует
взаимодействие с пользователем. Кроме того, он выполняет функцию поиска партнеров, привлечения их и организации взаимодействия с ними.
Согласно результатам наших исследований, это во многом соответствует
требованиям и ожиданиям разработчиков инноваций.
Безусловно, реализовать такую схему на практике сложно. Кроме
обычных проблем лизинговых механизмов, связанных с поиском и привлечением финансовых ресурсов, выполнением обязательств участниками
и др., здесь добавляются и те, которые свойственны самой инновационной
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сфере. Отдельно должен быть решен вопрос о защите прав интеллектуальной собственности.
В рамках такого механизма появляется возможность формирования дополнительных преимуществ для инновационного лизинга. Так, льгота по
налогу

на

добавленную

стоимость,

действующая

для

научно-

исследовательских организаций, может быть распространена на лизинг
инноваций, и тогда разработчики смогут организовать сбыт своей продукции, а лизинговая фирма – избежать двойного налогообложения по НДС.
Использование инновационного лизинга способствует организации эффективного взаимодействия между разработчиками новшеств и конечными
пользователями, что крайне важно в рамках инновационного цикла. Конечно, лизинг не решит всех проблем этой сферы, но широкое его использование, по нашему мнению, позволит смягчить остроту некоторых из них.
***
Краткие выводы по параграфу 5.1
Одной из проблем российского инновационного процесса является отсутствие эффективных технологий коммерциализации разработок. Именно на этом этапе может быть полезен лизинг. Инновации в первую очередь
должны быть объектами лизинговых операций. Анализ опыта продвижения разработок научных организаций СО РАН показывает, что авторы инноваций часто выполняют не свойственные им функции. Многие из этих
функций могут быть переданы инвестиционно-лизинговому центру, играющему ключевую роль в организации лизинга инновационной продукции
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5.2 Особенности развития российского агролизинга, его роль в повышении конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения
Отраслевая специфика лизинга наиболее ярко проявляется на примере
агарной сферы. В России уже накоплен достаточно интересный опыт реализации агролизинга, однако, пока далеко не все источники его эффекта
оказались задействованы. В данном параграфе мы рассматриваем особенности агроизинга, при этом акцент делается на анализе возможности повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей сельхозтехники посредством использования лизинговых схем ее приобретения. Такой анализ проводился нами в рамках проекта «Разработка
системы мониторинга а анализа конкурентоспособности российской экономики как инструмента принятия решений в области государственной
макроэкономической политики»», выполнявшегося ГУ - ВШЭ по заказу
Министерства экономического развития и торговли РФ. Первая часть параграфа посвящена обсуждению идеи агролизинга. Во второй части дается
оценка существующего состояния агролизинга в России, дается общая характеристика законодательства, выделяются основные участники, тенденции, проблемы. В заключении содержатся рекомендации по дальнейшему
развитию агролизинга, способствующему повышению конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения. Структуру параграфа определили, с одной стороны, прикладные цели работы. С другой стороны,
приведенный в нем материал иллюстрирует, как предлагаемый в рамках
исследования подход может быть использован с учетом условий конкретной области экономики и доведен общих до практических рекомендаций.
Специфические особенности агролизинга
Одной из основных проблем российского аграрно-промышленного комплекса является то, что, с одной стороны, отечественные предприятия – из-
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готовители сельхозтехники испытывают трудности со сбытом продукции,
не могут реализовывать ее по доступным ценам, с другой – сельхозпроизводители даже при крайней изношенности парка оборудования не в состоянии приобретать технику. «Нормальные» рыночные формы хозяйствования пока не в состоянии решить эту проблему, что делает актуальным
поиск альтернативных рычагов. В сложившейся ситуации весьма плодотворной представляется организация взаимодействия изготовителей и потребителей сельскохозяйственного оборудования, на основе лизинга. Этот
путь решения проблемы не отвергает систему льгот и привилегий, использование других форм поддержки, он предполагает сочетание различных
рычагов и стимулов. Лизинг позволяет расширить и разнообразить предложения оборудования на рынке путем восстановления изношенных частей и деталей, многократного использования разными потребителями и т.д.
Лизинг облегчает доступ к новой дорогостоящей технике для всех категорий сельхозпроизводителей. Он может сопровождаться широким набором
сервисных услуг, что существенно повышает надежность и безотказность
работы техники и способствует увеличению объема выпускаемой сельхозпродукции.
Конечно, лизинговые механизмы распределения техники не решат всех
проблем, но их распространение, с одной стороны, может способствовать
сбыту техники, с другой – удовлетворению спроса на нее. Следует особо
подчеркнуть возможности лизинга инновационной техники и технологий в
аграрной сфере, поскольку он позволяет связать в единый комплекс и производителей, и потребителей, и разработчиков. Ниже представлена принципиальная схема агролизинга (рис. 5.13). Она представляет собой модификацию приведенной в главе 1 общей схемы лизинга с учетом особенностей аграрной сферы.
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розничной

Рис.5.13. Принципиальная схема агролизинга
Центральный блок схемы – блок 1 обозначает лизинговый центр, т.е.
структуру, организующую и обеспечивающую агролизинг. Поскольку
пользователи услуг агролизинга (блок 2), как правило, разобщены территориально и не располагают возможностями самостоятельного ремонта
техники, функции лизингового центра должны быть шире тех, которые
выполняет обычная лизинговая фирма. Блок 3 представляет изготовителей,
формируя вместе с блоками 1 и 2 «основную вертикаль» лизинговой сделки. Блоки 4 и 5 обеспечивают финансирование лизингового механизма, которое может принимать различные формы. На схеме представлен блок 6,
отражающий роль государства в организации агролизинга, органы государственного управления могут предоставлять централизованное финансирование, различного рода льготы как лизингодателю – лизинговому центру, так и изготовителям. Определенные привилегии адресуются и финан-
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совым институтам в случае льготного кредитования ими лизинговых операций (на рисунке эта линия не изображена). Государственные структуры
могут выступать в случае необходимости гарантом целостности и жизнеспособности всей цепочки.
Отличительная особенность схемы агролизинга – включение в нее переработчиков и торговых предприятий (блоки 7,8 и 9). Одно из существенных преимуществ агролизинга связано с возможностью оплаты услуг полностью или частично в компенсационной форме. Это стимулирует непосредственное взаимодействие лизингодателя с переработчиками и торговлей. Предприятия указанных блоков могут сами стать участниками лизинговой фирмы, выполнять функции инвесторов, быть задействованы при
выплате лизинговых платежей.
При эффективной реализации агролизинга сочетаются интересы предприятий – изготовителей сельскохозяйственной техники, ее потребителей
и лизингового центра. У каждого из перечисленных субъектов есть заинтересованность участвовать в этой схеме. Получаемый при этом эффект объясняется рядом причин: наряду с «обычными» преимуществами лизинга,
это и особые льготы, предоставляемые аграрно-промышленному комплексу, и использование фьючерсных сделок, и упоминавшаяся уже выше возможность натуральной оплаты услуг, и сокращение простоев при выполнении сельхозработ, и повышение фондовооруженности аграрных предприятий и др. Имеет место и определенный синергический эффект.
Таким образом, агролизинг – это механизм, распространение которого
способствует поддержке и сельхозпроизводителя и производителя техники. Лизинг в целом является рыночным инструментом финансирования,
его развитие может идти «естественным» путем, без направленного вмешательства государства. Однако в России в силу особенностей общей экономической ситуации такое развитие может быть затруднено. При этом в
агарной сфере подобное торможение будет особенно заметно. Следова-
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тельно, на начальных этапах развития государственная поддержка и стимулирование лизинга необходимы. Опыт стран Западной Европы подтверждает данный тезис.
К возможным рычагам государственного воздействия на распространение лизинга можно отнести как прямое финансирование, так и введение
различных льгот и привилегий. При этом используются средства и федерального и местных бюджетов. В соответствии с направленностью меры
государственного стимулирования лизинга можно разделить на следующие группы:
- общие меры по стимулированию инвестиционной деятельности; Они
предназначены для формирования благоприятного инвестиционного климата на национальном и региональных уровнях. Эти меры предполагают,
что общая экономическая ситуация может способствовать развитию лизинга. Подобная практика характерна для США, Великобритании. Главным образом эта политика проводится посредством амортизационного законодательства и налогообложения прибыли.
- меры, направленные на поддержку лизингодателей; В этом случае лизинговые фирмы должны «поделиться» своими привилегиями с пользователями, снижая плату. Такие меры могут быть направлены только определенные группы лизингодателей, например, на лизингодателей, ориентированных на производителей отечественной техники. Это направление успешно реализуется и в европейских странах.
- меры, адресованные пользователям; Здесь предполагается, что лизинг
должен развиваться за счет расширения круга лизингополучателей. В практике зарубежных стран такие меры используются крайне редко.
Российский опыт показывает, что успешными лизинговые операции в
агарной сфере являются только тогда, когда они в какой-либо форме поддерживаются или инициируются государственными структурами, либо организуются иностранными фирмами, стремящимися завоевать новые рын-
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ки. В последнем случае, естественно, объектом лизинга является техника
зарубежного производства.
Обратим внимание на то, что развитие лизинга сельскохозяйственной
техники отечественного производства способствует и фондовооружению
сельхозпроизводителей, и поддерживает машиностроительные предприятия. Особенно перспективной представляется организация агролизинга на
базе предприятий производителей. Интересна идея реализации лизинга в
рамках финансово-промышленной группы (ФПГ). Здесь государственная
поддержка принимает форму гарантий и частичного финансирования. Ведущую роль в организации агролизинга по такой схеме играют российские
предприятия сельхозмашиностроения, которые заинтересованы в сохранении и расширении рынков сбыта. Такие предприятия могут выступать учредителями лизинговых компаний (при соблюдении всех законодательных
норм) и предоставить в качестве вклада в уставный капитал свою продукцию, которая и будет передаваться в лизинг. Реально также привлечение
перерабатывающих предприятий в число учредителей. Кроме того, они
могут включаться и в договор лизинга, частично выплачивая лизинговые
платежи. Общая схема такой организации представлена на рис.5.14.
Отличительная особенность данного варианта, как упоминалось выше,
состоит в том, что изготовитель не только продает свою продукцию по договору купли - продажи лизинговой фирме, но и входит в число ее учредителей. Еще одна характерная черта – включение переработчика в лизинговую цепочку, что придает ей целостность. Возможно также и участие в учреждении лизинговой фирмы пользователей, при этом каждый из них, в
зависимости от размера учредительского взноса имеет определенные преимущества при получении объектов в лизинг. Сельхозпроизводители могут и другими способами частично финансировать деятельность лизингодателя, однако при этом следует учитывать, что согласно Закону «О лизинге» совмещение функций лизингодателя и лизингополучателя запрещается.
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Реализуемость и эффективность подобной схемы существенно зависят
от условий привлечения средств.

Инвестор

Изготовитель
сельскохозяйственного
оборудования

Финансовые институты

Лизинговая фирма

Сельхозпроизводитель – лизингополучатель
Перерабатывающее предприятие

Рис.5.14. Схема организации агролизинга при ведущей роли изготовителя
Источниками финансирования деятельности лизингодателя могут быть:
- собственные средства лизинговой фирмы;
- средства кредитных учреждений;
- средства фондов, формирующихся за счет федерального и местных
бюджетов.
Одна из особенностей аграрной сферы связана с территориальной разобщенностью и удаленностью сельхозпроизводителей. Лизингополучатели,
эксплуатирующие технику одного производителя, расположены в самых
разных регионах, что осложняет их непосредственное взаимодействие с
лизингодателем. В этом случае эффективной представляется организация
сети филиалов лизинговой фирмы. Такая схема представлена на рис. 5.15.
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Финансово-промышленная группа
(изготовитель сельскохозяйственной техники, банк)

Лизинговая фирма

Филиалы лизинговой фирмы на территории

Лизингополучатели на территории

Рис.5.15. Организация деятельности лизинговой фирмы при
территориальной разобщенности пользователей
Создание лизинговой фирмы при активном участии предприятияизготовителя и использовании возможностей ФПГ лежали в основе проекта компании «Сибагролизинг», отраженном в монографии [49], написанной с нашим участием. Главные источники эффекта такой схемы – ресурсы финансово-промышленной группы и государственная поддержка в виде
льготного кредитования и налогообложения (а не прямого финансирования
и регулирования). Предполагалось, что число учредителей составит 116, их
состав охватит и краевую администрацию, и «базовое предприятиеизготовителя» ОАО «Алтайсельмаш» (их доля должна была быть доминирующей), и множество других субъектов, включающих отечественных
производителей техники, предприятия энергетики, сельхозпереработчики
и др. Ключевая особенность этого проекта связана с тем, что в финансиро-
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вании деятельности лизинговой фирмы принимают участие не только
обычные инвесторы, но и фирмы, включенные в процесс сельхоз. переработки, и что особенно важно другие отечественные производители техники. Согласно первоначальным расчетам предполагалось, что удорожание
техники составит не более 15%. Такая схема представляется перспективной, поскольку в ее рамках средства государственной поддержки могут
использоваться направленно и эффективно.
Мы описали некоторые «идеальные» схемы, рассмотрим, как выглядит
реальный рынок агролизинга.
Особенности рынка агролизинга в России
Государственное регулирование агролизинга
Аграрная сфера всегда признавалась приоритетным направлением развития лизинга, ей уделялось повышенное внимание, за период с 1994 года
(именно в это время появились, как отмечалось выше в главе 2, первые
нормативно-правовые документы, направленные на регулирование лизинга). Государственное регулирование составляет одну из важных особенностей российского агролизинга. При этом развитие агролизинга стимулировалось и стимулируется и со стороны государства посредством введения
определенных льгот и привилегий, и со стороны субъектов рынка, главным
образом иностранных производителей, которые, стремясь завоевывать новые рынки, предлагали существенные скидки российским пользователям.
В параграфе 2.4 при анализе государственной поддержки лизинга на
уровне регионов мы предлагали классификацию нормативно-правовых документов, регулирующих развитие агролизинга. Большая часть предусматриваемых в них рычагов относится к одному из трех направлений:
- меры общего стимулирования лизинговых операций, направленные на
всех лизингодателей;
- адресные меры, направленные на поддержку определенных лизингодателей (льготные кредиты на покупку сельхоз. техники, погашение про-
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центов за кредит), отбор которых осуществляется на конкурсной основе; В
некоторых случаях необходимым условием получения льгот является ориентация на отечественную технику. Такие меры осуществляются и на федеральном, и на региональном уровне.
- адресные меры, нацеленные на сельхозпроизводителей, выступающих
в роли лизингополучателей (финансирование за счет бюджета первоначального взноса, погашение части лизинговых платежей). Такие рычаги
разрабатываются и применяются именно на региональном уровне, поскольку их использование требует хорошего знания особенностей пользователей. Здесь можно привести примеры успешного опыта Пермской и
Тюменской областей.
Таким образом, все основные направления стимулирования лизинга в
агарной сфере в российской практике применяются. Еще раз подчеркнем
явно выраженный административный характер государственного регулирования.
С одной стороны ввиду, централизованного характера финансирования
и особенностей сельхозпроизводителей подобная регламентация частично
оправдана. С другой стороны, эту систему, по нашему мнению, нельзя считать эффективной, здесь лизинг становится фиктивным, превращаясь в жестко регулируемый, централизованно распределяемый кредит. Следовательно, его преимущества не могут реализоваться полностью. Многие
нормативно-правовые документы, принятые на уровне регионов, регулируют списание задолженностей сельхозпредприятий перед лизинговыми
фирмами. Желаемого положительного эффекта общая схема пока не дает,
лизинговый механизм не заработал, лизинговые фирмы, контролируемые
государственными структурами, практически не взаимодействуют с переработчиками, предприятиями торговли. В такой схеме не могут проявиться
такие специфические характеристики лизинга, как ведущая роль пользова-
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теля, гибкость, следовательно, не реализуются и его потенциальные возможности.
Следует отметить, что по объемам лизинговых сделок аграрный комплекс не занимает лидирующих позиций. Так по данным [18, 48] в 1999 и
2000 годах стоимость лизинговых сделок в аграрно-промышленном комплексе составляла 8% от общей стоимости сделок. В 2003 и 2004 годах по
данным (Справочник) в структуре рынка лизинговых услуг в России, определенной по стоимости сделок, на сельскохозяйственную технику приходилось 14,4 % и 2 % соответственно. Таким образом, наблюдается сокращение объемов агролизинга, которое, на наш взгляд, может быть объяснено рядом причин. Так, частично падение доли рассматриваемого оборудования вызвано бурным ростом сделок с другими активами (телекоммуникационными и др.). С другой стороны, государственное регулирование агролизинга было очень «интенсивным» в период 1996-2000 годов, затем количество нормативных актов, касающихся аграрной сферы, резко
уменьшилось. Это представляется вполне закономерным и оправданным,
поскольку в 1998 году вышел федеральный закон « О финансовой аренде
(лизинге)», который исчерпывающим образом описывал все стороны лизинговой деятельности. Многие льготы, введенные или продекларированные в период пика законодательной активности по агролизингу, формально не упразднены, но не подкреплены необходимыми последующими решениями. Однако, как показывает практика, в краткосрочном периоде без
специальных стимулирующих мер развитие агролизинга замедляется и затрудняется.
Не смотря на то, что решение о лизинге актива принимает пользователь, структура рынка лизинговых услуг, как правило, определяется поведением лизингодателей, именно они являются основными игроками этого
рынка. Рассмотрим, характеристики российских лизинговых фирм, реализующих услуги агролизинга.
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Структура рынка агролизинга в России.
При анализе рынка агролизинга в России была использована описанная
в главе 3 база данных рейтингового агентства Эксперт РА, а также данные
авторского обследования лизинговых фирм.

Все лизинговые фирмы, за-

нимающиеся агролизингом, можно условно разделить на три группы.
- ОАО Росагролизинг;
- фирмы, ориентированные на производителей;
- другие участники рынка;
Эти группы очень разные, они неравнозначны с точки зрения влияния
на структуру рынка. Такое деление мы предлагаем, основываясь на критерии влияния на конкурентоспособность отечественного машиностроения.
Ведущая роль в реализации государственной политики поддержки агарной сферы традиционно отводилась ОАО «Росагроснаб», деятельность которого диверсифицировалась за счет лизинга, и впоследствии специально
созданного ОАО «Росагролизинг».
Росагролизинг занимает центральное место в системе российского агролизинга. «Формально» главная цель создания ОАО «Росагролизинг» –
реализация политики государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя на основе новой национальной системы аграрного лизинга как наиболее защищенной формы инвестиций на федеральном и региональном
уровнях. В деятельность Росагролизинга вовлечены крупные региональные лизинговые компании, которые имеют положительный опыт лизинговых сделок, устойчивое финансовое состояние, сервисную техническую
базу и пользуются авторитетом у конечных лизингополучателей. Региональные лизинговые компании определяются на конкурсной основе с учетом рекомендаций субъектов Федерации, которые в свою очередь оказывают поддержку этим компаниям. Региональные лизинговые компании на
основе

своего

практического

опыта

формируют

круг

хозяйств-

лизингополучателей, устойчиво работающих и способных к развитию.
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Комиссионное вознаграждение Росагролизинга устанавливается на
уровне около 1,5% годовых от остаточной стоимости оборудования. С одной стороны, это достаточно благоприятные и льготные условия лизинга.
С другой стороны, в каждой конкретной сделке итоговый уровень удорожания техники зависит от условий привлечения средств и других факторов. В практике Росагролизинга активно используется сублизинг. В целом
организация лизинга с участием данной фирмы жестко регламентирована.
«Росагролизинг» использует схемы финансового лизинга. Лизингополучатель зачисляет объект лизинга на баланс, начисляет на него износ, с
помощью «Росагролизинга» выплачивает платежи. По истечении срока лизингового договора техника переходит в собственность пользователя.
Объектом лизинга выступает техника и оборудование, произведенное
как отечественными, так и зарубежными предприятиями.
К числу предприятий, продукция которых в течение последних лет передавалась в лизинг через «Росагролизинг» относятся: [165]
- ЗАО Ростсельмаш
- ПО» Красноярский завод комбайнов»
- «Кировец –Лау Техник Санкт Петербург»
- ОАО «Таганрогский комбайновый завод»
- ООО ФК «Агро»
- ОАО «Воронежсельмаш»
-«Волгоградский тракторный завод»
- ЗАО «Петербургский тракторный завод»
-«Минский автомобильный завод»
- ОАО «КАМАЗ»
- ОАМА «ЗИЛ»
- ЗАО «Евротехника»
ЗАО «Пермтехмашагро»
ООО «Агро» Кемерово
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Таким образом, круг отечественных предприятий и номенклатура их
продукции, передаваемой в лизинг, достаточно широки.
Интересный тип лизингодателей – фирмы, непосредственно ориентированные на производителей сельскохозяйственной техники. Зарубежный
опыт демонстрирует эффективность лизинговых операций, осуществляемых непосредственно изготовителем. Однако в российских условиях такая
практика законодательно запрещена. Предприятия – изготовители могут
учреждать лизинговые фирмы. Такой опыт существует, но в большинстве
случаев лизинговые фирмы не ограничиваются операциями с техникой
только одного изготовителя. Если фирма ориентирована на конкретного
«основного» поставщика – учредителя, как правило, ее деятельность не
приносит прибыли. Мы описывали выше интересный проект создания лизинговой сети на базе ФПГ «Алтайсельмаш». К сожалению, полномасштабная реализация проекта не удалась. Реально он трансформировался
создание лизинговой фирмы при ОАО «Алтайсельмаш», через которую
реализовывалась некоторая небольшая часть продукции предприятия.
Фирма проработала около двух лет, в настоящее время она находится в
стадии ликвидации. Фирма была ориентирована исключительно на продукцию самого предприятия, не пользовалась никакой государственной
поддержкой. Основную причину неудач руководство предприятия связывает с отсутствием свободных финансовых средств и общей экономической ситуацией в регионе (Алтайский край). С нашей точки зрения, такое
положение типично для лизинговых фирм, жестко ориентированных на
конкретного изготовителя.
Важный участник рынка – «независимые» фирмы. Под «независимыми» мы имеем в виду фирмы, которые не ориентированы в явном виде на
реализацию государственных приоритетов и не учреждены предприятиями
изготовителями отечественной сельхоз. техники
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По данным [57] наиболее значимыми на рынке агролизинга в 2004 году
были 37 фирм. Их перечень и некоторые характеристики, которые представляют интерес для нашего анализа, даны в таблице 1. Еще раз подчеркнем, что реально и другие фирмы оказывают услуги агролизинга, например, в наш перечень не входят фирмы, работающие в рамках ФПГ. Однако
выбранное множество участников охватывает самых заметных игроков
рынка, формирующих содержательные тенденции и структуру рынка. Рассмотрим некоторые из них, представляющие интерес в контексте нашего
анализа
Следует выделить высокий уровень концентрации фирм на рынке агролизинга, коэффициенты концентрации, рассчитанные по объему сделок,
составляют CR4 – 52,37%, CR6 – 64,77% (рисунок 5.16). Безусловным лидером является фирма Росагролизинг, деятельность которой уже описывалась выше (ее доля на рынке составляет 86,17%). Если исключить из анализа эту фирму (рисунок 5.17), рынок становится менее концентрированным, однако и в этом случае следует отметить наличие явно выраженных
лидеров, CR4 - 92,31%, CR6 - 94,34%. Они доминируют на рынке, определяют его структуру, обладают определенной рыночной властью. Эта особенность представляется важной. В случае государственного стимулирования агролизинга, предполагающего распределение средств федерального
бюджета на конкурсной основе (осуществляемое в любой форме) именно
эти фирмы в первую очередь будут претендовать на их получение.
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Рис.5.16 Концентрация на рынке агролизинга в России в 2004 году.
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Рис.5.17 Концентрация на рынке агролизинга в России в 2004 году без
учета ОАО «Росагролизинг».
Рынок услуг агролизинга характеризуется территориальной неравномерностью. Практически половина фирм (19 из 37) расположена в Москве.
Как показывают наши данные, несмотря на многочисленные попытки со
стороны местных органов государственного управления регулировать агролизинг, далеко не во всех регионах есть заметные агролизинговые фирмы. Это означает, что необходимо либо развитие разветвленных филиаль-
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ных структур вокруг фирм, расположенных в центральном регионе, либо
стимулирование создания новых фирм на отдаленных территориях.
Поведение любой компании определяется во многом ее учредителями.
Только в 4 фирмах из рассматриваемого списка в состав учредителей входят государственные структуры. Причем две из них – Росагролизинг, Удмурдскую лизинговую компанию можно считать полностью государственными (доля государственных средств в их уставном капитале составляет 99,9 и 100 % соответственно). Две другие - ТАЛК и Муниципальная
инвестиционная компания – также во многом контролируются государством (здесь доля государственных структур 51 и 32,4 %). Если учесть безусловное доминирование Росагролизинга по объему лизинговых операций,
то можно предположить, что агролизинг в российской экономике в настоящее время является государственно ориентированным. Это с одной
стороны, противоречит нормам рыночной экономики. С другой стороны, в
таких условиях поддержка отечественных производителей сельскохозяйственной техники посредством лизинга может быть относительно четко
реализована через Росагролизинг.
Производители оборудования представлены в списках

учредителей

очень ограничено – всего в трех фирмах. Это фирмы Камаз- Лизинг,
Транспортная лизинговая компания, Русская лизинговая компания, доли
производителей составляют 74,99, 73 и 15% соответственно. При этом необходимо отметить, что ни одна из этих фирм не контролирует более процента рынка агролизинга. Кроме того, они работают с широкой номенклатурой активов, различными производителями. Следовательно, производители сельскохозяйственной техники пока активно не вовлечены в схемы
лизинга.
Представительство финансовых институтов среди учредителей фирм
более заметно, что вполне соответствует их особенностям и возможностям. Есть также юридические и физические лица.
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Отметим, что по данным [57] ни одна из указанных фирм не ограничивается только агролизингом, все они диверсифицируют деятельность, реализуют лизинговые операции и с другими видами активов. Основываясь на
этом можно предположить, что, хотя аграрная сфера имеет явно выраженную специфику, многие универсальные лизинговые при благоприятной
конъюнктуре могли бы заняться агролизингом.
Следует обратить внимание на то, что почти все фирмы обращаются к
кредитам банкам, что полностью соответствует особенностям лизингового
бизнеса. Соответственно, банки можно рассматривать как важное звено в
реализации политики стимулирования лизинга вообще и агролизинга в частности. Возможности, предоставляемыми финансовыми рынками, используются пока ограничено, что можно объяснить как уровнем развития
самих рынков, так и особенностями фирм.
Нами было проведено небольшое обследование лизинговых компаний,
работающих с сельскохозяйственной техникой. Обследование проводилось
по электронной почте, рассылкой были охвачены 36 компаний (все компании, работающие с сельхозоборудованием, за исключением фирмы Росагролизинг, которая была исключена в силу своего особого положения на
рынке). Вопросник дан в Приложении 2. Ответы были получены от 7 компаний. В качестве экспертов выступили первые руководители фирм или их
заместители. Несмотря на относительно небольшое количество откликов,
информация представляет определенный интерес, поскольку она отражает
оценки, мнения и опыт экспертов. Часть ответов обобщена в приводимой
ниже таблице 5.4.
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Таблица 5.4
Характеристики компаний, занимающихся агролизингом, полученные в
ходе проведенного обследования

Характеристики компаний
Опыт работы
Работа с отечественными
поставщиками
Работа с иностранными
поставщиками
Ориентация на локальный
рынок
Ориентация на национальный рынок
Экспертные оценки
Преимущества
отечественной техники
Эффективность
агролизинга
Меры
государственной
поддержки
- финансирование лизингодателя;
- налоговые льготы лизингодателю;

Лизинговые компании
4
5

1

2

3

6

7

3
+

5
+

1
+

3
-

3
+

3
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

Цена,
сервис
+

Цена

Цена

Цена

Цена

Цена

Цена

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

- субсидии пользователю; +
- стимулирование роста
лизинговых фирм;

+

+

Сделаем некоторые пояснения к таблице. Лизинговые компании, ответы которых учтены в таблице, обозначены следующим образом:
1- ТАЛК, Тюмень;
2- Муниципальная инвестиционная компания, Краснодар;
3- РМБ-Лизинг, Москва;
4- Группа финансовых технлогий, Москва;
5- Медведь, Москва;
6- Промышленная лизинговая компания, Пермь;
7- Поволжский лизинговый центр, Саратов;
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Таким образом, получены экспертные оценки и от столичных, и от провинциальных компаний. В качестве характеристик фирм рассматривались
опыт работы с сельхоз. техникой, взаимодействие с отечественными и
иностранными поставщиками, территориальную удаленность потребителей. По нашему мнению, эти факторы во многом определяют стратегию
лизинговой фирмы. Практически все компании имеют опыт работы 3 и более лет, соответственно их руководителей можно считать экспертами,
знающими анализируемый рынок. Как правило, лизинговые фирмы передают в лизинг как отечественную, так и импортную технику. Наши исследования также подтверждают, что специализируются на отечественной
технике только фирмы, четко ориентированные на конкретного производителя этой техники, фактически созданные этим производителем. В основном фирмы взаимодействуют с лизингополучателями, расположенными на территории ближайших районов. Особенности сельхозпроизводителей затрудняют работу с удаленными пользователями.
Интересно отметить, что все эксперты считают агролизинг эффективным
рычагом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения. В качестве необходимых условий они назвали правильную
организацию агролизинга и благоприятную общую экономическую ситуацию.
Все эксперты считают, что безусловным конкурентным преимуществом
отечественной техники в настоящее время является ее низкая цена. Возможности оказания сервисных услуг в настоящее время не воспринимаются как фактор, определяющий предпочтительность российского оборудования. Эксперты выделяют высокий уровень качества импортной техники.
Государственная поддержка и стимулирование, по мнению участников опроса, должны быть ориентированы и на лизингодателя, и на пользователя.
При этом отмечаются меры и рычаги, которые уже используются на практике.
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На рис. 5.18 отражены основные типы лизингодателей, участвующих в
схемах агролизинга в России.

Компания Росагролизинг и другие «государственные» фирмы
Отечественная
техника
«Независимые» фирмы

Импортная
техника
Фирмы, ориентированные на
отечественных производителей

Рис. 5.18 Основные лизингодатели в схемах агролизинга.
Пунктиром обозначены варианты агролизинга, предполагающие организацию операций с техникой импортного производства. Эти направления
агролизинга, на наш взгляд, не требуют особой поддержки со стороны государства. Здесь «фактором продвижения» может служить стремление зарубежных производителей к завоеванию новых рынков.
Рычагами повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения могут стать варианты агролизинга, ориентированные на российскую технику. Развитие именно этого направления следует поддерживать и
стимулировать. Рассмотрим некоторые выводы и рекомендации, реализация которых будет способствовать решению поставленной задачи укрепления отечественного машиностроения.
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Выводы анализа и рекомендации
Развитие схем приобретения отечественной сельскохозяйственной техники на лизинговой основе будет способствовать решению ряда основных
проблем АПК. Так, с одной стороны, агролизинг на то, чтобы помочь изготовителям оборудования, с другой – обеспечить техникой сельхозпроизводителей.
Обобщая анализ текущего состояния рынка агролизинга, отметим следующее:
- Агролизинг в России используется, эта сфера была и остается объектом государственного регулирования и жесткого администрирования со
стороны органов государственной власти. С одной стороны, такая организация оправдана особенностями аграрной сферы и сельхозпроизводителей, с другой – она ограничивает потенциал лизинговых форм финансирования.
- Рынок агролизинга по существу контролируется государством посредством деятельности компании «Росагролизинг». Однако, при доминировании этой фирмы операции агролизинга выполняют и многие другие
фирмы, которые не зависят от государственного финансирования. Такая
структура, на наш взгляд, позволяет развивать и «чисто рыночные» направления агролизинга, и четко реализовывать государственные приоритеты.
- Распределение сельскохозяйственной техники с использованием лизинговых механизмов частично способствует обеспечению сельхозпроизводителей, т.е. одна из задач агролизинга в некоторой степени решается.
Другая цель агролизинга – поддержка

отечественных производителей,

решение проблем сбыта их продукции – пока не достигается. Существующие формы и методы реализации агролизинга реально не помогают машиностроительным предприятиям.
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Таким образом, сейчас агролизинг не является фактором повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения, т.е. потенциал лизинга реализуется не полностью. Для того, чтобы агролизинг
был полезен российским машиностроительным предприятиям, на наш
взгляд, необходимо в первую очередь при его реализации учитывать конкурентные преимущества отечественных производителей. Отметим, что
здесь мы имеем в виду только те преимущества, которые важны в рамках
лизинговых схем.
К числу таких конкурентных преимуществ можно отнести:
- относительно низкие цены; Эта особенность признается всеми участниками рынка, уже сейчас она реально влияет на выбор потребителей.
- возможность предоставления пользователю широкого набора сервисных услуг; Данная особенность потенциально заложена в любой лизинговой схеме, поскольку лизинг предполагает возможность эффективного
взаимодействия между изготовителей и пользователем. В настоящее время
реально на практике это преимущество реализуется слабо.
- хорошее понимание специфики пользователей; Российские изготовители глубоко знают и условия эксплуатации, и возможности сельхозпроизводителей, могут адекватно учесть региональные особенности, психологию, менталитет пользователя и т.д. Это важно и для разработки конструктивных характеристик техники, и для построения финансовых и организационных схем взаимодействия.
Таким образом, все мероприятия, направленные на развитие агролизинга в России, должны способствовать укреплению уже действующего преимущества (низкой цены) и реализации потенциально возможных (сервиса
и знания пользователей). Для этого могут быть предложены следующие
рекомендации:
1. Прямая финансовая поддержка участников агролизинга. Здесь имеются в виду развитие уже существующих мер, включающих налоговые
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льготы лизингодателям, их льготное кредитование, субсидии лизингополучателям. Набор и механизм реализации таких мер во многом уже сформирован и отработан.
Для того чтобы эта поддержка способствовала укреплению позиций
отечественных производителей, необходимым условием ее получения
должна быть работа с российской техникой. Т.е. только те лизингодатели
или лизингополучатели, которые эксплуатируют или передают в лизинг
отечественную технику, могут воспользоваться указанной поддержкой.
Кроме того, следует, на наш взгляд, перенести акцент в реализации такой поддержки на уровень регионов. При этом могут использоваться как
средства федерального, так и регионального бюджетов, но в любом случае
условия распределения субсидий и льгот должны определяться на местах.
Налоговые льготы должны также относиться в основном к местным налогам. Поддержка пользователей может осуществляться только на уровне регионов.
Реализация этого направления поддержки позволит сохранять относительно низкие цены на отечественную технику, используемую по лизингу,
т.е. будет способствовать реализации важнейшего ее конкурентного преимущества.
2. Стимулирование создания сервисных центров по обслуживанию техники, используемой по лизингу. Здесь представляется полезным использовать опыт машинно-тракторных станций. Такие центры должны быть непосредственно включены в лизинговую схему, с одной стороны, и активно
взаимодействовать с изготовителями, с другой. Тогда их деятельность будет способствовать расширению сбыта продукции отечественных изготовителей, повышению ее качества за счет тесной обратной связи с пользователями и др. В перспективе на базе таких центров могут быть реализова-

308

ны сделки оперативного лизинга, организовано коллективное пользование
техникой.
3. Создание сетевых, филиальных лизинговых структур; Это направление может быть реализовано посредством развития существующей системы работы «Росагролизинга». Акцент должен быть сделан на взаимодействие Росагролизинга с региональными лизинговыми компаниями. Другая
важная составляющая этого направления – создание мощных сетевых лизинговых фирм в регионах. Такая практика пока отсутствует. Здесь ключевой фактор успеха – привлечение максимально широкого круга учредителей при создании лизинговой фирмы. Это и государственные структуры, и
предприятия – производители, и финансовые институты, торговые и перерабатывающие предприятия. Включение последних очень важно, поскольку оно обеспечивает возможность реализации гибких схем оплаты услуг
лизинга. Ядром, центральным звеном такой системы должно быть крупное
отечественное

предприятие

сельскохозяйственного

машиностроения.

Концептуально такая схема была проработана в рамках проекта развития
лизинга на базе ФПГ Алтайсельмаш. Разветвленная филиальная организация позволит полностью учесть при планировании лизинга особенности
пользователей на территории. Широкий круг участников – гибкость и
комплексность.
Все предлагаемые рекомендации взаимосвязаны, они должны быть реализованы комплексно. Так, например, финансовая поддержка является необходимым условием создания сетевых структур. Она обеспечит возможность установления низких цен.
Данный перечень можно продолжить, мы привели наиболее важные, на
наш взгляд, и реализуемые рекомендации. Отметим, что все они нацелены
на стимулирование развития лизинга отечественной сельскохозяйственной
техники, и связаны с направленной поддержкой со стороны государства.
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При этом импортная техника, безусловно, также будет и должна быть
представлена на рынке агролизинга. Это направление может развиваться
самостоятельно, в рамках «чисто рыночных» форм. Операции с техникой
зарубежного производства могут проводить все фирмы, работающие на
рынке агролизинга, но государственной поддержкой они могут пользоваться только при лизинге отечественной продукции. На рисунке 5.19 схематично отражены предлагаемые рекомендации.
Направления развития агролизинга:

Конкурентные преимущества
отечественных изготовителей:

Низкая цена

Финансирование и льготы

Сервис

Сервисные центры

Знание пользователей

Сетевые формы и филиалы

Рис. 5.19. Направления поддержки агролизинга.
***
Краткие выводы по параграфу 5.2
Организация взаимодействия изготовителей и потребителей сельскохозяйственного оборудования, на основе лизинга может решить ряд серьезных проблем. Агролизинг – это механизм, распространение которого способствует поддержке и сельхозпроизводителя и производителя техники В
России в силу особой значимости аграрной сферы, развитие агролизинга
регулируется государством. Меря государственного воздействия включают:
а) меры общего стимулирования лизинговых операций, направленные
на всех лизингодателей; б) адресные меры, направленные на поддержку
определенных лизингодателей; в) адресные меры, нацеленные на сельхозпроизводителей.
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На основе анализа рынка агролизинга в России выделены тру типа его
участников: ОАО Росагролизинг; фирмы, ориентированные на производителей; независимые неспециализированные фирмы. Рынок высоко концентрирован.
Конкурентные преимущества сельхозтехники отечественного опираются на низкие цены, знание пользователей и сервисные услуги. Именно на
эти факторы и должна опираться государственная поддержка агролизинга,
включающая прямое финансирование, создание сетевых структур и сервисных центров.
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5.3 Анализ отдельного лизингового контракта на примере сделки лизинга энергогенерирующего оборудования
Мировая практика показывает, что к лизингу предприятия обращаются
независимо от размера, формы собственности, отраслевой принадлежности. В разные периоды можно выделять группы более и менее активных
потребителей услуг лизинга. Российский опыт подтверждает это, кроме того, лизинг в отдельных сферах экономики получает государственную поддержку, что неизбежно отражается на уровне его развития. Однако независимо от этого в любой период времени отдельные сделки заключаются в
самых разных областях. «Рядовые» примеры, т.е. примеры лизинга в отраслях, не относящихся ни к лидерам, ни к государственно приоритетным,
также предоставляют интересную информацию, поскольку они отражают
«средний», нормальный, рыночный уровень развития. В данном параграфе
рассматривается одна из таких сделок, которая была заключена в 2001 году
на 30 летний период, соответственно она должны была бы продолжается в
настоящее время, однако была аннулирована. Анализ этой схемы осуществлялся с нашим участием (справка об использовании результатов исследования прилагается). Как и любая другая конкретная операция, данная
сделка с одной стороны уникальна, с другой – она отражает определенные
типичные характеристики развития лизингового бизнеса. Изложение материала начинается с описания сделки, воспроизводящего ее содержание, далее дается некоторый анализ, выделяются специфичные особенности,
сильные и слабые стороны.
Условия договора первоначально были разработаны и предложены лизингодателем. Рассматриваемая лизинговая сделка готовилась и организовывалась в 2001-2002 году. ЗАО научно-производственное внедренческое
предприятие «Турбокон», расположенное в г. Калуга выступило в качестве
лизиногодателя. В лизинг на 30 лет предавался достаточно специфичный
актив – автоматизированный энергогенерирующий комплекс, включаю-
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щий паровую турбину, турбогенератор и вспомогательное оборудование.
Такое оборудование позволяет реализовать энергосберегающую технологию комбинированного производства электрической и тепловой энергии.
Данная технология разработана ЗАО «Турбокон». Имущественный комплекс приобретен лизингодателем за счет собственных и заемных ресурсов, в числе последних использовались средства «Российского фонда технологического развития». Лизингополучатель – Управление электрических
и тепловых сетей Сибирского отделения РАН (в настоящее время это
предприятие называется Управление энергетики и водоснабжения СО
РАН). Для работы объекта лизинга необходимо специальное здание. Это
здание создается лизингодателем и передается в собственность лизингополучателя, не являясь частью объекта лизинга. При этом его наличие обязательно для организации эксплуатации. Т.е. лизингодатель является подрядчиком, а лизингополучатель заказчиком работ по возведению здания.
При этом обязательность выполнения данной работы и форма ее организации отмечены в лизинговом договоре.

Объект лизинга в течение всего

срока договора числится на балансе лизингодателя, пользователь имеет
право пользования и временного владения. ЗАО «Турбокон» осуществляет
гарантийный и капитальный ремонт имущества. Лизинговые платежи выплачиваются ежемесячно. Размер платежа определяется следующим образом. Первый год сумма выплат фиксирована, затем она рассчитывается в
зависимости от стоимости потребленной лизингополучателем энергии
(формула 1).
А= 0.75*(Q*Тп + 6000*Тм),

(1)

где:
А – сумма ежемесячного лизингового платежа;
Q – количество выработанной электроэнергии по счетчику (кВт-час)
Тп – тариф на 1 кВт-час потребленной электроэнергии (руб./кВт-час)
Тм – плата за 1 кВт-час заявленной мощности (руб./кВт)
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6000 – заявленная мощность электрогенерирующего комплекса – объекта
лизинга (кВт).
Таким образом, величина платежа зависит от выработанной объектом
лизинга электроэнергии, тарифов, установленных на потребленную энергию, и на заявленную мощность. При этом, если выработка электроэнергии
меньше 2,3 млн. кВт-час в месяц, то величина Q принимается равной 2,3.
По соглашению сторон величина выплат может корректироваться в течение периода лизинга.
По истечении срока договора лизинга имущество по остаточной стоимости покупается лизингополучателем.
Подчеркнем, что данная сделка проектировалась и заключалась в 2001
году, соответственно она отражает реалии того периода. Поскольку общая
экономическая ситуация в целом быстро меняется, кроме того, рынок лизинга отличается и «внутренним» высоким динамизмом, сейчас условия
организации этой схемы выглядели бы иначе. На наш взгляд, 2000-2001
годы характеризовались доминированием лизингодателей, которые полностью диктовали условия сделки, выгодные для себя. Как уже отмечалось
ранее при анализе структуры рынка, в это время на нем практически не
было конкуренции. Пользователи, принимая решение о лизинге, сравнивали эту альтернативу только с кредитом, и во многих случаях выбирали лизинг только при невозможности получения заемного финансирования.
Данный случай не является исключением, 30 летний период договора
практически предопределил решение пользователя оборудования в пользу
лизинга.
Данную сделку отличает несколько интересных содержательных особенностей, которые носят «объективный» характер, не связаны с «конъюнктурой» рынка того периода и могут быть полезны и при формировании
современных лизинговых схем. Перечислим наиболее существенные из
них:
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 Лизингодатель не является специализированной лизинговой фирмой, это научно – производственное внедренческое предприятие.
Эксплуатация объекта сделки предполагает использование инновационное технологии, разработанной данным предприятием. На наш
взгляд, это очень интересный аспект сделки. Как уже неоднократно
подчеркивалось, согласно действующему российскому законодательству изготовитель не может быть лизингодателем непосредственно. Здесь это условие не нарушено, оборудование приобретено у
поставщиков, но выбор последних осуществлен разработчиком технологической инновации, который и является лизингодателем. По
существу это пример инновационного лизинга, в пользование передается не только актив, но и технология (хотя последняя формально
не может быть объектом лизинга). Используемая схема организации
представляется эффективной, поскольку она позволяет полнее реализовать потенциал инновации. Здесь устраняются проблемы нестыковки отдельных элементов имущественного комплекса. Кроме того,
в целом уменьшается количество звеньев в схеме по сравнению с вариантом, в котором лизинговая фирма соединяет разработчика технологии, поставщиков оборудования и пользователя. Соответственно
и сокращаются затраты на общую организацию сделки, и достигается полная «вовлеченность» разработчика в процесс использования
инновации, обеспечивается обратная связь и др.
 В финансировании приобретения имущественного комплекса участвуют государственные ресурсы - средства «Российского фонда технологического развития». Это финансирование осуществляется на
возвратной основе, но при этом предлагаются льготные условия. Подобное участие государства в финансировании инновационного лизинга, особенно долгосрочного, представляется очень важным и перспективным. В определенной степени это может играть ключевую
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роль в организации сделки, поскольку привлечение других ресурсов
на столь длительный период крайне затруднительно, а собственные
возможности инновационных предприятий ограничены.
 Объект сделки - имущественный комплекс - является высокоспецифичным активом. Соответственно в этой схеме присутствуют специфичные инвестиции, которые должны предполагать включение специальных страховых инструментов. Отметим, что на практике таким
«инструментов» явилась только очень высокая цена услуг лизинга.
Высокая специфичность актива обуславливает необходимость сочетания этого комплекса с другими элементами и звеньями производственного процесса. Некоторые элементы основных фондов (здание)
должны были быть специально построены. При чем, как отмечалось
выше, здание возводилось за счет средств пользователя, который и
является его собственником. Таким образом, здесь реализована схема сочетания собственности пользователя и лизингодателя. Частично
специфичные инвестиции вложены пользователем (затраты на
строительство здания). Такую организацию взаимодействия сторон
можно также, на наш взгляд, считать элементом страхования вложений лизингодателя в специфичный актив.
 Интересна организация сделки, предполагающая проведение монтажных работ по установке имущественного комплекса совместно
лизингодателем и лизингополучателем. Это важно для высокоспецифичного инновационного актива, такая форма может также повысить эффективность эксплуатации объекта и сократить потери, связанные со «стыковкой» отдельных элементов.
 Длительность срока лизинга, которая уже неоднократно отмечалась
выше. Подчеркнем, что для российских условий того периода (как и
настоящего времени) подобная продолжительность уникальна. Само
наличие такого договора уже является позитивным индикатором
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развития лизинга в России. Интересно, что в первоначальном варианте договора, он был назван договором оперативного лизинга на 30
лет, что тоже достаточно характерно иллюстрирует уровень понимания участников рынка рассматриваемого периода.
 В рассматриваемой схеме балансодержателем объекта лизинга является лизингодатель. Эта наиболее естественная форма организации
бухгалтерского учета для средне и краткосрочных договоров, крайне
редко используется в рамках долгосрочных контрактов. С нашей
точки зрения, принимая во внимание длительность периода, сложно
однозначно позитивно или негативно интерпретировать этот аспект.
Для пользователя такая организация позволяет получать экономию
на налоге на имущество.
 Одной из наиболее интересных и нетипичных особенностей схемы
является расчет лизинговой платы в зависимости от интенсивности
работы объекта лизинга. С нашей точки зрения, в целом для инновационного лизинга (к которому мы относим данный договор) такая
форма представляется очень перспективной и может быть рекомендована к использованию. Однако, в данном случае размер платы зависит и от внешних по отношению к пользователю факторов – величины тарифов на потребленную электроэнергию и на заявленную
мощность. В определенной степени учет индикаторов состояния
внешней среды при определении платежей в рамках такого долгосрочного договора оправдан, особенно в постоянно меняющихся
российских условиях. Это отражает интересы лизингодателя. Однако, в данной конкретной сделке уровень лизинговой платы чрезмерно завышен. Более подробно этот аспект будет прокомментирован
ниже.
На рис. 5.20 представлена схема организации этой сделки. Она представляет собой модификацию исходной базовой модели, рассмотренной
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выше в главе 1. Еще раз подчеркнем, что, с нашей точки зрения, любая
практическая реализация лизинга может быть рассмотрена в рамках этой
схемы. Здесь отсутствуют гарантирующие организации. Роль обслуживающего блока сводится к определению внешних параметров сделки (тарифов) и согласованию ряда аспектов эксплуатации. Эти функции в рамках
схемы выполняли «Новосибирскэнерго» и «Энергосбыт». Таким образом,
конкретизация схемы заключается в уточнении состава элементов, при сохранении «базовой вертикали», и в конкретном наполнении каждой линии,
соединяющей блоки.
На рис. 5.21 отражены схематично особенности этой сделки, отмечены
ее основные недостатки, указаны сильные стороны. Последние могут быть
полезны и при реализации других схем долгосрочного лизинга. На наш
взгляд, к ключевым особенностям сделки, определяющим всю ее организацию, следует отнести инновационную составляющую и высокую специфичность актива.
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Финансирующая организация –
Российский
фонд технологического развития

Поставщик
(продавец) – производители элементов имущественного комплекса

«Обслуживающие
организации»

Лизингодатель – автор инновационной технологии
ЗАО «Турбокон»

Лизингополучатель
УЭТС СО РАН

Рис. 5.20 Схема организации сделки
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Лизинг автоматизированного электрогенерирующего
комплекса

Инновационный
характер – передача актива и
технологии

«+»
-Лизингодатель- разработчик
- Выполнение ряда работ совместно лизингодателем и пользователем
- Привязка платежа к
работе объекта лизинга

Специфичность
актива

«-»
- Высокая стоимость лизинга
- Неполнота договора

Рис.5.21 Специфические характеристики сделки.
Неполнота договора связана с длительностью срока его действия и
частично может быть объяснена ограниченной рациональностью. Однако,
ряд моментов (например, условия страхования) следовало бы учесть. Эти
недостатки не носят принципиального характера. Наиболее существенная
негативная характеристика этой сделки связана с ее чрезмерно высокой
стоимостью. В таблице 5.5 приведены некоторые общие стоимостные характеристики рассматриваемого договора, рассчитанные нами.
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Таблица 5.5
Стоимость лизинга для лизингополучателя
Показатели
Значения
Первоначальная стоимость ком- 30,4
плекса, млн. руб.
Платежи в течение первых двух лет эксплуатации, млн. руб.
Ежемесячные
1,3
Годовые
15,6
Платежи в течение следующих лет эксплуатации (3-30), млн. руб
Ежемесячные
2,3
Годовые
27,6
Общая величина лизинговых платежей за весь период, млн.руб.
Абсолютная
804
Дисконтированная
161,71
Коэффициент удорожания имущественного комплекса при лизинге
С учетом абсолютной величины за- 26,44
трат
С учетом дисконтированных затрат 5,32
В расчетах при дисконтировании использовалась ставка 15% годовых,
дисконтировались годовые суммы платежей. Как отмечалось выше, в течение первых двух лет сумма платежа фиксирована. Остальные выплаты
были взяты на минимальном уровне. Расчеты показали, что использование
лизинга сопряжено с высокими затратами для пользователя, даже для дисконтированных затрат коэффициент удорожания составил 5.32. Безусловно, такое удорожание представляется неоправданным. Учитывая столь
длительный период договора, при иной организации финансовых взаимоотношений сторон, могло быть достигнуто и удешевление объекта.
Рассматриваемая сделка первоначально готовилась в условиях полного
«диктата» лизингодателя, которому принадлежала ведущая роль в определении всех условий. Такая практика не учитывает одну из важнейших специфических особенностей лизинга – ведущую роль пользователя, отражение которой необходимо для обеспечения эффективности лизинга. К сожалению, такое распределение функций можно считать типичным для рос-
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сийского рынка того времени. По результатам экспертизы руководство
предприятия приняло решение аннулировать сделку.
Анализ сегодняшнего состояния рынка позволяет выдвинуть предположение о том, что в современных условиях подобный договор имел бы
существенно иной вид.
***
Краткие выводы по параграфу 5.3
Рассмотрена конкретная сделка по лизингу сложного оборудования.
Специфические особенности сделки включают: а) инновационный характер оборудования; б) участие государственного фонда в финансировании
сделки; в) распределение обязанностей в процессе монтажа; г) особый способ определения лизинговой платы. Анализ сделки показал ее невыгодность, сделка была расторгнута.
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5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе имитационная игровая модель «Лизинг»
Завершающий раздел главы посвящен учебно-методическим аспектам
наших исследований. В течение ряда лет на экономическом факультете
НГУ читается специальный курс «Экономические основы лизинга», который предлагается студентам второго и третьего года обучения. Кроме того,
в различных программах дополнительного профессионального образования, предлагаемых на экономическом факультете НГУ нами ведется цикл
занятий по лизингу, который встроен в блоки финансовых дисциплин.
Цель специального курса – знакомство слушателей с возможностями лизингового финансирования, с общими основами ведения лизингового бизнеса, особенностями развития российского рынка лизинговых услуг. Как
правило, аудиторию составляют либо студенты, либо предприниматели,
которые могут потенциально выступать на рынке в роли лизингополучателей. Подготовленность слушателей очень разная, некоторые из них уже
имеют определенный опыт использования лизинга, другие – только слышали этот термин. В любом случае практика показывает, что обсуждение
перспектив развития лизинга, погружение в эту проблематику полезно, в
процессе занятий генерируются и высказываются оригинальные идеи, варианты построения лизинговых схем. Так например, представителями одного из учебных потоков был предложен интересный вариант использования лизинга предприятиями телекоммуникационной сферы, предполагающий оперативный лизинг комплекса современного оборудования и последующий выкуп. Такой вариант «не вписывается» в базовые модели лизинга, но представляется эффективным в условиях быстрорастущего доходного бизнеса.
Примерная структура курса выглядит следующим образом:
Блок 1. Общие основы лизинга, характеристика, виды, классификации,
основные схемы.
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Блок 2. История развития лизинга, обзор отечественного и зарубежного
опыта.
Блок 3.Структура современного российского рынка лизинговых услуг.
Отраслевые аспекты развития лизинга.
Блок 4. Анализ конкретных ситуаций использования лизинга (case
studies).
Блок 5. Имитационная игра «Лизинг».
Многие сюжеты предполагают обсуждения данных о реальных лизинговых компаниях. В курсе также используются case studies, разработанные
Национальным фондом подготовки финансовых и управленческих кадров.
Продолжительность и конкретное содержание блоков зависят от особенностей целевой группы. Для студентов экономического факультета это стандартный курс, занимающий 32 учебных часа. В такой аудитории, как правило, обсуждаются теоретические вопросы использования лизинга, рассматривается несколько конкретных ситуаций, выполняются самостоятельные групповые и индивидуальные задания по построению условных
лизинговых схем при заданных параметрах внешней среды. В программах
дополнительного образования курс трансформируется в 4 – 6-часовой цикл
занятий. В такой аудитории больше внимания уделяется прикладным аспектам лизинга. Обычная численность учебной группы 20 – 25 человек,
это максимально возможное количество участников игры.
Важным фрагментом курса является разработанная нами имитационная
игра «Лизинг», для проведения которой требуется 4 – 6 часов аудиторного
времени. На наш взгляд, такой игрой целесообразно завершать курс. Цель
непосредственно игрового сюжета – продемонстрировать в имитационном
режиме возможности лизинговых механизмов, особенности их построения
и реализации. При подготовке имитационных игровых экспериментов мы
использовали подход, предложенный В.Ф.Комаровым [31]. На рис.5.22
представлена общая схема игрового блока курса.

324

Первый, подготовительный этап – вводный, его цель ознакомить участников с особенностями лизинга как элемента инвестиционного процесса,
подготовить их к следующему непосредственно
Этап 1 Подготовительный.
Знакомство с основами лизинга

Этап 2. Игровой сюжет.
Имитация приобретения и эксплуатации оборудования

Этап 3. Деятельность по поводу игры.
Обсуждение игры и проблем развития
лизинга.

Рис. 5.22. Общая схема имитационной игры «Лизинг»
игровому сюжету. Если курс читается студентам в обычном семестровом
режиме, то подготовительным этапом можно считать все занятия, предшествующие игровому. В аудитории слушателей профессиональной переподготовки вводный этап может пройти в форме обзорной лекции.
Очень важен для содержательного осмысления всего материала курса
последний блок, представляющий собой деятельность по поводу игры. В
рамках этого сюжета участникам предлагается оценить и проанализировать принимаемые ими в игре решения, выступить экспертами по проблеме развития лизинга в России, выявить факторы, препятствующие его развитию. Данный этап может быть организован в виде групповых презента-
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ций и итоговой дискуссии. Вопросы, предлагаемые для финального обсуждения, целесообразно затронуть и в начале курса, с тем, чтобы сравнить
оценки участников до и после имитационного эксперимента.
В игровом сюжете имитируется деятельность системы, в которой возможны альтернативные формы приобретения оборудования. Рассмотрим
общую схему проведения игрового этапа.
В игре имитируются распределение и эксплуатация условного вида
оборудования – деревообрабатывающей установки. Все участники делятся
на несколько групп, численность каждой группы может составлять от 3 до
9 человек, оптимальный размер группы – 6 человек. Каждая группа принимает решения и действует автономно, по завершении имитации результаты групп можно сравнить. В игре предусмотрены две роли – распорядителя и пользователя оборудования, в каждой группе действуют один Распорядитель и два Пользователя.
В начале игры у Распорядителя находится четыре единицы оборудования, которые он может продать или передать в лизинг. В игре действует
предпосылка государственного стимулирования развития лизинга, поэтому
если Распорядитель заключил договор лизинга, его количественный игровой результат увеличивается, т.е. ему выплачивается некоторая премия.
Распорядитель располагает определенными ограниченными мощностями
по ремонту оборудования, ежегодно он в состоянии отремонтировать
только две единицы. Задача Распорядителя состоит в максимизации общих
поступлений (они складываются из оплаты услуг лизинга и ремонта, выручки за проданное оборудование, премий) за вычетом затрат на ремонт.
Деятельность Распорядителя, таким образом, имитирует работу некоторого
центра, связанного с изготовителем, сервисными службами и имеющего
разрешение на ведение лизинговых операций.
Пользователю, т.е. предприятию, эксплуатирующему в технологическом процессе данное деревообрабатывающее оборудование, необходимо
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иметь две единицы этого оборудования. У пользователя есть ряд альтернатив: купить оборудование за счет собственных средств, взять кредит на
определенных условиях и купить оборудование, получить его по лизингу.
Задача пользователя – минимизировать затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования.
В игре имитируется трехлетний период. Решение о форме приобретения актива принимается один раз, в первом году. Далее (второй и третий
годы) имитируется эксплуатация актива, здесь отражена неопределенность
относительно финансового положения пользователя и технического состояния оборудования. По окончании третьего года подводятся количественные итоги, определяются суммарные поступления Распорядителя и затраты Распорядителя и Пользователя, и те, и другие величины дисконтируются.
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Первый год имитации, t =1
Анализ исходной информации. Выбор
решения о форме приобретения актива.
Переговоры с распорядителем

Первый год имитации , t =1
Имитация эксплуатации оборудования,
розыгрыш поломки, решение о ремонте,
розыгрыш выплаты лизинговых платежей. Заполнение игровых форм

Второй и третий годы, t = 2,3
Имитация эксплуатации оборудования,
розыгрыш поломки, решение о ремонте,
розыгрыш выплаты лизинговых платежей. Заполнение игровых форм

Третий год имитации, t = 3
Подведение итогов, заполнение игровых
форм, сравнение результатов групп

Рис.5.23. Условная схема имитации
По результатам определяются лучшие по группам игроки – Распорядители и Пользователи. На рис.5.23 показана схема проведения игрового этапа.
Итак, исходной информацией для участников игры служат следующие
условные данные:
– вид актива – деревообрабатываюее оборудование;
– первоначальная стоимость – 100 тыс. руб.;
– нормативный срок службы – 7 лет;
– имитируемый в игре период – 3 года;
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– норматив амортизационных отчислений – 14 %;
– остаточная стоимость оборудования на конец 3 года – 58 тыс. руб.;
– условия предоставления кредита – 20 % годовых;
– потребность пользователя – 2 единицы оборудования.
Введен и ряд дополнительных условий. Ежегодно Распорядитель может
ремонтировать только две единицы оборудования; если оборудование передано им в лизинг, то он получает каждый год дополнительный эффект в
15 тыс. руб. Эксплуатационные затраты заданы в табл. 5.6 и заранее известны потребителю.
Таблица 5.6
Ежегодные затраты,
связанные с эксплуатацией оборудования, руб.
Вид работ

Лизинг

Купля – продажа
и кредит

Техническое об-

5000

7000

Ремонт ( по необ-

5000 (при условии вклю-

8000 – силами изготовителя

ходимости)

чения в договор, 1000

(распорядителя);

руб. – обязательный

10000 – силами пользователя

служивание и текущий ремонт

взнос, независимо от
факта поломки)

На первом году имитации участники анализируют исходную информацию, Пользователь принимает решение о форме приобретения актива.
Здесь большое значение придается фазе переговоров с Распорядителем.
Если условия покупки и привлечения заемных средств в игре фиксированы, то договор лизинга предлагается участникам составить самостоятельно, с тем, чтобы дать возможность определения наиболее выгодных с позиций и Пользователя, и Распорядителя форм его реализации. При любом
решении о приобретении актива Пользователь может заключить в начале
игры с Распорядителем соглашение о фирменном ремонте, возможно так329

же привлечение Распорядителя непосредственно в момент поломки. Альтернатива такой организации – ремонт своими силами. Затраты, возникающие при этом, представлены в табл. 5.6. Образцы основных игровых
форм, заполняемых на этом этапе, даны ниже. Табл. 5.7 отражает процесс
переговоров Пользователя и Распорядителя. Следует отметить, что в каждой группе есть два Пользователя, между которыми возможна некоторая
состязательность. Каждый из них вправе сочетать различные формы приобретения актива в рамках его общей потребности, если это имеет место,
то для каждого способа заполняется своя форма.

Таблица 5.7
Заявка на получение оборудования
Способ получения
(лизинг, купля-продажа, кредит)

Варианты
Исходный

Итоговый

Количество единиц
Общая сумма
Дополнительные услуги (ремонт, обслуживание и т.д.)
Другие дополнительные условия

Следующие заполняемые форма – договоры Купли-продажи и Кредита
и договор Лизинга. Для первых дух типов нет никаких жестких рекомендаций игрокам, действует лишь обязательное условие из заполнения.
Договор
(для купли-продажи и кредита)
В договоре лизинга рекомендуется отразить следующее:
– количество единиц;
– срок действия договора;
– условия поставки;
– лизинговый платеж;
– лизинговый взнос;
– график платежей;
– дополнительные услуги;
– условия возврата;
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– штрафные санкции;
– дополнительные условия.
Далее на каждом году имитации, включая первый, следует этап эксплуатации. Здесь определяется состояние оборудования (наступление поломки) и внешней среды, влияющее по условиям игровой модели на платежеспособность пользователя. Технически это осуществляется с помощью обыкновенных игральных костей. Общие правила розыгрыша, проводимого для каждой единицы оборудования, представлены в табл. 5.8. Платежеспособность определяется только для лизингополучателей.
Таблица 5.8.
Элемент неопределенности в игре (разыгрывается ежегодно)
Стадия имитации

Случайная величина
Диапазон значений*

Поломка

Платеж

Интерпретация

α≤6

Поломки нет

α>6

Поломка есть

β<9

Платеж вносится полностью

β≥9

Вносится 0,9 суммы

β ≥ 10

Вносится 0,7 суммы

*

α – коэффициент эксплуатационной неопределенности, β – коэффициент

рыночной неопределенности
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Таблица 5.9
Форма Пользователя для определения затрат на ремонт
Год

Единица
оборудования

1

1
2
1
2
1
2

2
3

α

Поломка

Организация
работ
Распоряди- Пользователь
тель

Затраты, руб.

Таблица 5.10
Форма Пользователя
для расчета выполнения обязательств по платежам
Год

Единица
оборудования

1

1
2
1
2
1
2

2
3

β

Коэффициент
платежа

Сумма
платежа

В табл. 5.9 и 5.10 показаны игровые формы, заполняемые каждым
Пользователем в каждом году имитации. Распорядитель также фиксирует
поступления средств. Отметим, что некоторые «правила игры», актуальные для данного этапа, определялись в ходе переговоров Распорядителя и
Пользователя в начале игры (например, штрафные санкции в случае неплатежеспособности Пользователя).
По завершении всех трех имитируемых лет участники определяют количественные результаты, занося их в соответствующие игровые формы –
табл. 5.11 – 5.12.
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Таблица 5.11
Форма для подсчета результатов Пользователя
Год

Единица
оборудования

1

1
2
1
2
1
2

2
3

Сумма
платежа

Коэффициент
платежа

Сумма

Затраты
на ремонт

Общая сумма
затрат

Штрафные санкции…
При подсчете результатов эксплуатации оборудования, взятого в лизинг, можно рекомендовать учесть получаемую экономию на налоге на
прибыль и налоге на имущество.
Итоговая сумма (с учетом дисконтирования)…
Таблица 5.12

Платеж

Премия

3-й год

Премия

2-й год
Платеж

Премия

1-й год
Платеж

Единица
оборудования

Форма для подсчета результатов Распорядителя

1
2
3
4

По результатам игрового сюжета итоги команд сравниваются между
собой и определяются лучшие Распорядитель и Пользователь.
На завершающем этапе игры участникам предлагается провести групповое обсуждение, обратив внимание на такие моменты, как:
– оценка и анализ игровых результатов, объяснение выбранной стратегии, особенно интересны здесь комментарии игроков, имеющих
лучшие игровые результаты;
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–

описание общей схемы взаимодействия Распорядителя и Пользователя, выбранной в игре;

–

общий вид лизингового договора, который представляется участникам наиболее удачным (в случае выбора ими лизинга, при этом
наиболее удачный вариант не обязательно совпадает с выбранным);

–

факторы внешней и внутренней среды, мешающие сегодня развитию лизинга в России.

Финальный сюжет организуется в виде презентации каждой группой
результатов своего обсуждения, затем следует общая дискуссия.
Имитационная игра «Лизинг» разработана нами намеренно предельно
упрощенной, можно значительно усилить расчетную часть, усложнить
требования к игрокам. Однако, с нашей точки зрения, это нецелесообразно.
Основная цель игры – стимулировать и активизировать плодотворное обсуждение проблем развития лизинга, подготовить участников к дискуссии,
в ходе которой высказываются, как правило, очень ценные и интересные
мнения и суждения. Как правило, в «игровой среде» уровень распространения лизинга значительно выше, чем в реальной экономике. Часто пользователи демонстрируют интересные варианты кооперации, в этом случае
их результаты существенно улучшаются. Многие слушатели и студенты в
качестве препятствия развития лизинга в России указывают на неготовность пользователей. Игровой сюжет и весь курс в целом нацелен на устранение этого барьера.
Общая схема курса «Экономические основы лизинга» с включением
игрового блока представлена на рис.5.24.
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Блок 1. Лекционные занятия.
Завершение – дискуссия по проблемам
развития лизинга в РФ.

Блок 2. Анализ конкретных ситуаций.

Блок 3. Выполнение самостоятельных
проектов лизинговых схем.

Блок 4. Имитационная игра.
Итоговая дискуссия по проблемам развития лизинга в РФ.

Рис.5.24. Схема учебного курса «Экономические основы лизинга».
***
Краткий вывод по параграфу 5.4
Результаты исследования активно используются в учебном процессе. Была
создана имитационная игра Лизинг. Данная игра нацелена на ознакомление с сущностью лизинга, ее проведение может предварять широкое обсуждение проблем распространения лизинга в России с участниками обучения.
Резюме к главе 5
¾ Особенности и характеристики лизинга, выявленные в ходе исследования, были использованы в консультационной и аналитической работе. Лизинг в целом может быть эффективен в рамках процесса
коммерциализации инноваций. Лизинговая схема получает интересную интерпретацию при распространении инновационной техноло-
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гии при эксплуатации энергогенерирующего комплекса, рассматриваемого как пример специфичного актива.
¾ Так, системный подход к анализу лизинговых механизмов позволяет
обосновать принципы их эффективного использования в агропромышленном комплексе РФ. Лизинг может способствовать повышению конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения.
¾ Эффективным средством обучения основам лизинга может имитационная игровая модель «Лизинг».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения диссертационного исследования получены следующие основные результаты.
1. Предложено авторское определение лизинга, предлагающее расширительное толкование данной категории по сравнению с формулировками
других исследователей. В частности наше определение исходит из того,
что лизинг является комплексным и сложным видом предпринимательской
деятельности, отличающимся особым распределением правомочий собственности. Определение обуславливает ряд специфических особенностей
лизинга, адекватный учет которых обеспечивает отражение интересов всех
участников и эффективное применение его на практике.
Системное представление лизинга позволило ввести понятие рынка лизинговых услуг, особенности формирования и структура которого влияют на
поведение его участников.
2. На основе анализа зарубежного опыта распространения лизинга выделены факторы, определяющие его развитие. К числу таких факторов отнесена институциональная среда формирования лизингового бизнеса, показано,
что она может иметь как универсальный, так и специфический характер.
На основе анализа российской практики сделан вывод о том, что отечественная среда развития лизинга может быть отнесена ко второму типу.
Предложена классификация нормативно правовых документов, регламентирующих лизинговые операции в России, выделены группы по уровням
регулирования и направленности. На основе анализа содержания документов выделены направления государственной поддержки лизинга. Показано,
что в условиях российской экономики специализированную нормативноправовую поддержку на уровне региона можно считать фактором успешного развития лизинга, при этом, безусловно, должна сохраняться рыночная природа лизингового механизма.
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3. Исследован формирующийся рынок лизинговых услуг в России. В
качестве модели рынка было взято множество рыночно ориентированных
лизинговых компаний, участвующих в мониторинговом проекте агентства
Эксперт РА. Согласно экспертным оценкам на их долю приходится большая часть совершаемых сделок, именно они формируют структуру рынка.
Анализ данных мониторинга показал, что российский рынок лизинговых
услуг развивается очень динамично, сочетая в себе высокую общую концентрированность и рыночную власть небольшого количества участников,
с одной стороны, и зарождающуюся конкуренцию, с другой. Мы предложили описывать и оценивать лидирующее положение участников рынка с
позиций его устойчивости и стабильности, считая устойчивым лидерство,
основанное на нескольких критериях одновременно, а стабильным лидерство, сохраняющееся в среднесрочном и долгосрочном периодах. На основе анализа лидирующего положения по таким индикаторам как объем
профинансированных средств, сумма полученных платежей, стоимость текущих и законченных сделок можно констатировать тенденции формирования устойчивого и стабильного лидерства. Однако, лидирующее положение по показателю динамики объема профинансированных средств отличается неустойчивостью. Из множества возможных источников финансирования капитала лидеры используют в основном банковскими кредитами. Результаты анализа показали, что лидерам в целом свойственна определенная региональная и предметная специализация, лишь очень небольшое число самых крупных игроков рынка сохраняют свои ведущие позиции и в регионах, и по операциям с конкретными видами активов.
На основе анализа ряда показателей деятельности лизинговых фирм,
рассматриваемых как индикаторы поведения участников рынка, были выделены факторы, значимые для лидирующего положения на рынке, обуславливающие рыночную власть. По результатам расчетов к их числу сле-
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дует отнести, прежде всего, стоимость текущих сделок и объем полученных лизинговых платежей.
4. Источники преимуществ лизинга исследованы с использованием
имитационной модели финансирования долгосрочных активов. Показано,
что без специальных льгот финансовый эффект лизинга основан на отсутствии единовременных крупных затрат и экономией на налоговых выплатах. Показано, что предприятиям, не испытывающие проблем с приобретением долгосрочного актива за счет собственных средств, можно рекомендовать использовать лизинг.
Выявлено, что существуют лизинговые контракты, эффективные и с
позиций лизингодателя, и с позиций лизингополучателя.
Построена имитационная модель финансирования имущественного
комплекса, в которой анализировался выбор пользователя. В отличие от
подобных моделей, используемых другими авторами, данная отражает неопределенность условий эксплуатации оборудования и возможность сочетания лизинга с другими формами финансирования долгосрочных активов.
При лизинге таких активов появляются дополнительные эффекты, связанные с тесным взаимодействием изготовителя и пользователя в рамках лизингового контракта. Результаты расчетов показали привлекательность
гибридного финансирования, по мере увеличения доли лизингового финансирования в капитале фирмы пользователя сокращаются дисконтированные затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией оборудования.
5. Продемонстрированы возможности применения результатов исследования в аналитической, консультационной практике и в учебном процессе.
Обоснованы возможности включения лизинговых механизмов в инновационный процесс. Показано, и инновационные продукты, и инновационные технологии могут распространяться с использованием лизинга.
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Показано, что развитие агролизинга может способствовать повышению
конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения. На основе анализа текущего состояния российского агролизинга, положения основных его участников, выявлены их сильные и слабые стороны, сформулированы и обоснованы рекомендации по развитию данного направления.
Для эффективной работы лизинговых механизмов в аграрной сфере необходимо сочетать прямую финансовую поддержку участников агролизинга,
стимулировать создание сервисных центров по обслуживанию техники,
используемой по лизингу, формирование сетевых, филиальных лизинговых структур.
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