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5

оборудование. . .

Ма лые и средние фирмы наиболее болезненно реагируют 
на любые изменения в экономике, и в первую очередь 
на кризисные явления. Поэтому именно этот сегмент 
бизнес а продемонстрирова л наибольший спа д 
объемов лизинговых операций в 20 09 –2010 гг.  Но с 
середины прошлого года спрос со стороны м а лых и 
средних предприятий на ус луги лизинга постепенно 
восстанавливается. Главное теперь – поддерж ать 
этот процесс, чему в нем а лой степени способствуют 
специа льные програ ммы для предприятий м а лого и 
среднего бизнес а (МСБ), которые предлагают лизинговые 
компании. 

Принципиальное отличие малого и 
среднего бизнеса от крупного состоит 
в том, что инвестпланы «малышей» и 
«середнячков» более краткосрочны, 
а объемы инвестиций меньше. Поэто-
му малые и средние фирмы гораздо 
больше ориентируются на изменения 
экономической конъюнктуры, чем круп-
ные. Это непосредственно отражается 
на их спросе на лизинг. «Если инве-
стиции крупного бизнеса в кризисном 
2009 году сократились не более чем на 
20%, то инвестиции среднего бизнеса – 
на 50%, а малого бизнеса, по оценке, 
на 70–80%», – отмечает директор по 
развитию бизнеса Государственной 
транспортной лизинговой компании 
Владимир Добровольский. Спад объема 
лизинговых операций в три раза, имев-
ший место в 2009-м, произошел преиму-
щественно за счет снижения спроса 
именно со стороны малого и среднего 
бизнеса. Во время кризиса наиболее 
стабильные показатели оставались у 
лизингодателей, работающих в первую 
очередь с крупными коммерческими 

рост отрасли ограничен. Количество 
новых заключенных сделок на рынке 
лизинга в первом полугодии 2010-го со-
ставило всего лишь 60% по сравнению 
с аналогичным показателем 2008-го. 
«Рынок не показал тех темпов восста-
новления, на которые стоило бы рас-
считывать, особенно учитывая уровень 
«просадки» в 2009 г. и эффект низкой 
базы», – поддерживает коллег руководи-
тель пресс-службы группы лизинговых 
компаний «Бизнес Альянс» Анатолий 
Балыкин. «Спрос на лизинговые услуги 
по итогам 2010-го продемонстрировал 
значительные темпы роста и превзо-
шел самые оптимистичные ожидания 

Е л е н а А Д А МОВ А ,

финансовый директор ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»: 
«ЗАО «Центр-Капитал» активно работает 
с сегментом малого и среднего бизнеса, 
понимая его огромную роль в развитии эко-
номики страны. В прошлом году нами со-
вместно с поставщиками были разработаны 
выгодные лизинговые продукты, ориенти-
рованные на малые и средние предприятия. 
Сегодня мы находимся в активном поиске 
новых предложений для таких клиентов 
и полагаем, что нам удастся привлечь 
их внимание. Предлагая специальные 
лизинговые условия, мы обеспечиваем 
индивидуальный подход, высокую скорость 
принятия решения и обслуживания, а также 
предоставления дополнительных сервисов, 
таких как регистрация предмета лизинга, 
страхование и др.».

М аксим Логвинов

структурами. Однако более 70% суммар-
ного лизингового портфеля на россий-
ском рынке формируется за счет сделок 
с малыми и средними предприятиями, 
поэтому большинство лизингодателей 
ощутили на себе падение спроса. Вместе 
с тем МСБ быстрее почувствовал начало 
посткризисного роста и возобновил ин-
вестиционную активность уже со II квар-
тала 2010 года. В результате этот сегмент 
рынка лизинга в 2010-м в значительной 
степени восстановился. «В 2010 г. рынок 
лизинга начал постепенно восстанав-
ливаться и на протяжении всего года 
демонстрировал определенный рост, 
хотя его темпы конечно же были далеки 
от докризисных, – подтверждает гене-
ральный директор лизинговой компа-
нии ARVAL Сергей Дианин. – Во многом 
рост на рынке наблюдался благодаря 
деятельности государственных лизин-
говых компаний, а также за счет ряда 
крупных лизинговых сделок в сегменте 
авиационного транспорта и сельскохо-
зяйственной техники». Но вместе с тем 
эксперт отмечает, что в целом реальный 
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большинства участников рынка, – не 
соглашается финансовый директор ЗАО 
«Центр-Капитал» Елена Адамова. – По 
предварительным данным, объем за-
ключенных лизинговых сделок увели-
чился более чем на 80%, по сравнению 
с 2009-м, и составил около 600 млн 
руб.». При этом совокупный лизинговый 
портфель достиг показателя в 1 трлн 
руб. «Однако возврата оборотов на 
докризисный уровень следует ожидать 
не ранее чем с 2012 г. При этом многое 
будет зависеть не только от самих пред-
приятий, но и от инвестиционного кли-
мата в стране и действий правительства 
в плане поддержки развития малого и 
среднего бизнеса», – подчеркивает руко-
водитель отдела развития бизнеса ООО 
«ФБ-Лизинг» Алексей Карев.

ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА МСБ Спрос на 
лизинговые услуги наблюдается во всех 
сегментах бизнеса. Это связано, с одной 
стороны, с состоянием оборудования 
(на сегодняшний день износ основных 
средств, находящихся в активе боль-
шинства предприятий, составляет 50% и 
более). С другой стороны, подъем спроса 
обусловлен возобновлением развития 
бизнеса и повышением активности во 
всех секторах экономики, в том числе в 
МСБ, хотя рост рынка лизинга в 2010 году 
был достигнут за счет сделок в сегменте 
крупных предприятий. 
«Сектор малых и средних предприя-
тий – это весьма перспективное и емкое 
направление для развития лизинговой 
отрасли. Работая с клиентом – пред-
ставителем малого и среднего бизнеса, 
лизингодатель, как правило, предлагает 
определенные условия и схемы сотруд-
ничества, ориентированные именно на 
этот сегмент, при этом он обязательно 
обращает внимание на степень устойчи-
вости и надежности бизнеса клиента», – 

рассказывает Сергей Дианин. Он указы-
вает на то, что в компании ARVAL сегмент 
малого и среднего бизнеса рассматрива-
ется как одно из стратегически важных 
и перспективных направлений работы. 
«ЗАО «Центр-Капитал» является универ-
сальной лизинговой компанией и может 
работать в равной степени как с крупным 
бизнесом, так и с сегментом МСБ. В по-
следнее время доля сделок с малыми и 
средними предприятиями растет, и мы 
рассматриваем данный сегмент рынка 
как один из наиболее перспективных», – 
соглашается Елена Адамова. По ее 
словам, в настоящее время число клиен-
тов – представителей малых и средних 
предприятий заметно увеличивается. 

Для них лизинговые компании пред-
лагают большое количество спецпро-
грамм на льготных условиях финанси-
рования. Именно за счет значительных 
корпоративных скидок от поставщиков, 
возможности воспользоваться ме-
ханизмом ускоренной амортизации, 
оперативности в принятии решения 
и отсутствия необходимости залогов 
лизинг является привлекательным 
финансовым инструментом для малого 
и среднего бизнеса. 
У представителей МСБ традиционно 
пользуются спросом сделки, заключен-
ные на условиях финансового лизинга, 
с простыми и быстрыми процедурами 
получения одобрения, приемлемыми 
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ценами и сжатыми сроками обретения 
предмета лизинга. Помимо приобрете-
ния имущества в лизинг, растет спрос и 
на дополнительные услуги. Такой вид 
лизинга, как операционный лизинг с 
полным сервисным обслуживанием, 
является выгодным, удобным и эффек-
тивным для развития бизнеса клиента, 
но, к сожалению, он пока еще малоиз-
вестен на российском рынке, поэтому 
в сегменте малого и среднего бизнеса 
он лишь начинает завоевывать позиции. 
«Приобретение имущества на услови-
ях операционного лизинга с полным 
сервисом позволяет клиенту получить 
ощутимые финансовые выгоды, а также 
экономию временных и трудовых 
ресурсов. Не совсем верным является 
мнение о том, что операционный лизинг 
доступен только для крупных холдингов 
и больших организаций», – отмечает 
Сергей Дианин. Операционный лизинг 
актуален для компании любого размера 
и отрасли бизнеса. Преимущества этого 
вида лизинга особенно важны для пред-
приятий МСБ, так как операционный ли-
зинг позволяет повысить эффективность 
бизнеса и высвободить ресурсы пред-
приятия для развития ключевых направ-
лений деятельности. Однако, по мнению 
генерального директора ООО «РЕСО-
Лизинг» Андрея Мокина, оперативный 
лизинг и до кризиса развивался слабо и 
в настоящее время не имеет достаточ-
ной основы для развития. «Оперативный 
лизинг любит стабильную, «тихую» эко-
номику, сопровождающуюся изменени-
ем ментальности лизингополучателей. 
Это процесс на многие годы. Единствен-
ным сектором, который хоть как-то выде-
ляется на общем фоне, является сектор 
лизинга легкового транспорта, в котором 
присутствует несколько игроков, рабо-
тающих по схемам зарубежных аналогов 
обслуживания клиентов», – резюмирует 
Андрей Мокин.

БЕЗ ЛЬГОТ Однако, несмотря на вос-
становление сектора, чиновники не 
спешат поддерживать это направление. 
Минфин сейчас всерьез рассматрива-

В ас и л и й К А ШК ИН , 

управляющий партнер консалтинговой ком-
пании «Новые маркетинговые решения», член 
Банковской комиссии РСПП:
«Ключевая тенденция развития лизинга в 
2011 году – это адаптация лизинговых услуг 
под нужды предприятий.
Во-первых, будет происходить развитие ли-
зинговых продуктов. Так, очень слабо пока 
развит лизинг для малого бизнеса. Лизинго-
вые программы для индивидуальных пред-
принимателей вообще можно пересчитать 
по пальцам, а таких предпринимателей в 
нашей стране миллионы. Лизинг для физи-
ческих лиц, лизинг недвижимости, опера-
тивный лизинг – все эти продукты находят-
ся пока в самом начале своего развития. 
Во-вторых, будет усилена индивидуальная 
работа с клиентами. Сейчас пора понять, 
что лизинг может удовлетворять самые раз-
ные потребности предприятий, отнюдь не 
только потребность обновления основных 
средств. Лизинг – это также инструмент 
финансового и налогового планирования, 
и его область применения в бизнесе может 
быть очень широкой. 
Лизинговая отрасль сейчас переживает 
неспокойное время. С одной стороны, оста-
ется угроза возобновления кризисных явле-
ний в экономике и сопутствующего резкого 
спада спроса на лизинг. С другой стороны, 
рыночных лизингодателей серьезно теснят 
государственные лизинговые компании. 
С третьей стороны, нависает угроза отмены 
ускоренной амортизации. В этих услови-
ях лизинговым компаниям необходимо 
серьезно задуматься над тем, за счет чего 
(кроме цены) их услуги могут стать жизнен-
но необходимыми для клиентов». 

ф о т о г р а ф и и  S H U T T E R S T O C K

ет возможность отмены ускоренной 
амортизации для лизинга. По мнению 
профильного сообщества, такое реше-
ние может сократить рынок на треть 
и обанкротить множество компаний, 
а оставшихся заставит уйти в офшо-
ры. «Если мы предполагаем полную и 
безоговорочную отмену ускоренной 
амортизации при сохранении прочих 
положений финансовой аренды, то 

данное решение не сократит рынок в 
его современном виде на треть, а уни-
чтожит или, если хотите, переформати-
рует. Можно предположить, что лизинг 
станет, по сути, банковским кредитным 
продуктом с некоторой спецификой 
в части технологии финансирования, 
а также распределения и переходов 
права собственности на имущество», – 
считает Анатолий Балыкин. Из лизинга 
в таком случае однозначно выйдет круп-
ный бизнес, уведя большие инвести-
ционные проекты, параллельно некий 
стимул может получить оперативный 
лизинг и оперативная аренда. Одна-
ко массовый «оперативный» рынок 
придется фактически строить с нуля 
ввиду отсутствия на сегодняшний день 
лизинговых фирм, готовых к нему в фи-
нансовом и инфраструктурном аспек-
тах. «В основном пострадают большие 
лизинговые компании, ориентирован-
ные на крупных клиентов и крупные 
сделки. Это правда. Многие в лизинго-
вом сообществе провели свои расчеты, 
которые показывают, что лизинговая 
отрасль сократится, думаю, не на треть, 
минимум наполовину. С рынка уйдут 
крупные банки и лизинговые компании 
при них», – добавляет Андрей Мокин. 
С экономической стороны им лизинг 
будет не интересен, так как он станет не 
интересен клиентам. «Последствия при-
нятия закона, полностью отменяющего 
возможность ускоренной амортизации, 
пока оценить сложно. Безусловно, в 
определенной степени это снизит при-
влекательность лизинга как инструмен-
та инвестирования. Однако, основы-
ваясь на имеющемся опыте отмены с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛИЗИНГ к лиент. . .  тенденция. . .

С е р г е й ДИ А НИН ,

генеральный директор ARVAL: 
«Для предприятий малого и среднего 
бизнеса компания ARVAL предлагает свой 
основной продукт – это операционный 
лизинг автомобилей с полным сервисным 
обслуживанием и управление корпо-
ративными автопарками, или, иными 
словами, «аутсорсинг» корпоративного 
автопарка. Для того чтобы бизнес наших 
клиентов был максимально эффективным, 
мы предоставляем очень широкий набор 
услуг – по сути, это все, что связано с при-
обретением, использованием автомобиля, 
вплоть до его реализации на вторичном 
рынке, а именно:
 консультации по выбору автомобиля, 

управлению автопарком, а также по всем 
вопросам, связанным с автопарком кли-
ента;
 заказ и покупка автомобиля в соответ-

ствии с корпоративной политикой клиента 
по автомобилям;
 финансирование;
 выплата налогов; 
 регистрация и технический осмотр авто-

мобилей;
 все виды страхования;
 управление страховыми случаями и 

ремонт автомобиля после наступления 
страхового события;
 техническое обслуживание и ремонт;
 техническая помощь на дороге и эвакуа-

ция;
 шинный сервис; 
 подменный автомобиль на время ремон-

та основного или на время доставки ново-
го автомобиля;
 краткосрочная и среднесрочная аренда 

автомобиля;
 топливные программы и управление 

топливными картами;
 управление штрафами;
 транспортировка машины из одного 

региона в другой;
 предоставление регулярной отчетности 

по автопарку;
 круглосуточная служба поддержки поль-

зователей автомобилей;
 обратный лизинг автопарка; 
 ряд других услуг – таких, как аренда 

водителей, реализация машин клиента, 
аварийный комиссар, обучение пользова-
телей автомобилей ARVAL безопасному 
вождению, экологические программы и 
многие другие.
При этом данные услуги доступны на всей 
территории России».

1 января 2009 г. возможности примене-
ния амортизации имущества первой-
третьей амортизационных групп, можно 
отметить, что хотя и произошло значи-
тельное нивелирование выгод от лизин-
говых сделок для лизингополучателей в 
плане оптимизации налогообложения, 
к катастрофе отрасли, к счастью, это не 
привело», – напоминает 
Алексей Карев. Для рынка данные из-
менения не стали столь критичными, 
как это ожидалось. «Хочется верить 
тем не менее, что история с отменой 
ускоренных норм амортизации ока-
жется не более чем дурным сном и 

что у государства хватит 
здравомыслия и экономи-

ческого благоразумия не 
«резать» ради сомнитель-

ного увеличения налоговых сборов 
одну из отраслей, обеспечивающих 
реальную модернизацию основных 
фондов российской экономики», – 
надеется Анатолий Балыкин. 

ЛОЖКА МЕДА Но и без отмены 
ускоренной амортизации у отрасли 
в России проблем хватает. «Лизинг 
все еще остается довольно дорогим 
продуктом для малого и среднего 
бизнеса. Реальную экономию полу-
чают компании, которые использу-
ют все преимущества лизингового 
финансирования, в том числе на-
логовую экономию. К сожалению, 
таких предприятий в России не 
большинство», – признает дирек-
тор по продажам и маркетингу 
«Дельтализинг» Валентина Поля-
кова. Среди факторов, мешающих 
развитию лизинга в нашей стране, 

опрошенные «Ко» эксперты назвали, в 
частности, дефицит платежеспособных 
клиентов, нехватку финансирования с 
длительными сроками и в достаточном 
объеме, низкий спрос на лизинговые 
услуги, противоречия и недоработки 
в законодательстве, препятствующие 
развитию отдельных сегментов рынка, 
а также отсутствие программ государ-
ственной поддержки развития лизинга 
в РФ. «Кроме того, существуют и рыноч-
ные факторы, препятствующие разви-
тию лизинга в России, к которым можно 
отнести непрозрачность лизингополу-
чателей и их финансовой отчетности, 
относительно высокие банковские став-
ки для лизинговых компаний, а также 
наличие определенных трудностей с 
финансированием лизинговой деятель-
ности», – добавляет Сергей Дианин. Но 
Андрей Мокин напоминает, что в разра-
батываемых при участии Лизингового 
союза при ТПП поправках к действую-
щему законодательству достаточно 
много позитивных новаций. «В нем (за-
конопроекте. – Прим. «Ко») есть много 
прогрессивного и полезного, напри-
мер, процедура внесудебного изъятия 
лизингового имущества. Надо скорее 
принимать», – резюмирует эксперт.

Главные тенденции 
рынк а лизинга
в 2010 году  
•  Смещение кре дитования в с тор ону
м а лого и сре днего бизнес а
•  Сущес твенный р о с т автолизинга –
связано с р о с том авторынк а 
•  Ро с т интерес а к лизинг у со с тор оны
крупных го с уд ар с твенных с трук т ур
•  Укрупнение некоторых оператор ов
рынк а
¦•  Уход с рынк а с лабых игр оков
•  Возобновление региона льной
экспансии
•  Расширение се ти пр од а ж лизинговых
компаний

* ПО ДАННЫМ ООО «ФБ-ЛИЗИНГ»
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