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С
тремительный рост 

рынка лизинга в 

2010 году и в первой 

половине текущего 

года уже трудно назвать про-

сто восстановлением. При-

рост объема новых сделок со-

поставим с 2007 годом — в 

прошлом году сумма контр-

актов выросла в 2,3 раза по 

сравнению с 2009 годом. Объ-

ем нового бизнеса в 2010 го-

ду составил 725 млрд рублей, 

а совокупный лизинговый 

портфель на 1 января этого го-

да увеличился до 1180 млрд 

рублей. Официальных данных 

по итогам первого полугодия 

2011 года пока еще нет, но, 

по предварительным эксперт-

ным оценкам, темпы роста ос-

таются высокими. 

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ 
Лизинговые услуги по разум-

ной цене особенно необхо-

димы предприятиям малого 

бизнеса. Как отмечает гене-

ральный директор ООО «МКБ-

Лизинг» Александр Кожевни-

ков, клиент, представляющий 

малый бизнес, очень требова-

телен, так как для него высо-

ка цена возможной ошибки. 

Обычно на переговорах ма-

лое предприятие представля-

ет сам собственник, он требу-

ет качественного обслужива-

ния, несмотря на небольшие 

объемы бизнеса. Для успеш-

ной работы с малыми пред-

приятиями важно правильно 

построить систему оценки ли-

зингополучателя. В малом биз-

несе невозможно полагать-

ся исключительно на отчет-

ность и финансовый анализ. 

Необходимо принимать учи-

тывать, насколько професси-

онален как менеджер собст-

венник бизнеса, хорошо ли 

разбирается в своем деле, че-

го успел добиться и чего хочет 

достичь.

Предприятия малого и сред-

него бизнеса (МСБ) — целе-

вая группа для многих ли-

зинговых компаний. Работа 

с малым бизнесом позволяет 

диверсифицировать лизинго-

вый портфель по отраслям и 

клиентам. 

Заинтересованность лизин-

годателей в финансировании 

МСБ обусловлена также бо-

лее высокой доходностью сде-

лок по сравнению с крупны-

ми клиентами. Кроме того, 

для лизинговых компаний не-

большие предприятия и ИП 

сохраняют свою привлека-

тельность в любое время — 

вне зависимости от ситуации 

на рынке. Эти факторы го-

ворят о том, что направление 

лизинга для МСБ имеет по-

зитивные перспективы раз-

вития. Финансовый лизинг 

достаточно действенная аль-

тернатива банковскому кре-

диту для предпринимателя. 

Связано это с тем, что бан-

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Особенность работы лизинговых компаний с малыми 
предприятиями заключается в том, что объем финансирования 

незначительный, а предметы лизинга ликвидны.

- Василий Кашкин*,  Андрей Москаленко, рисунок Артема Безменова -

* Автор — управляющий партнер 
консалтинговой компании «Новые 
маркетинговые решения», член бан-
ковской комиссии РСПП, к.э.н.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Тройка лидеров по объему новых лизинговых сделок — 
компании «ВЭБ-Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ-

Лизинг». В сумме на них пришлось 41,1% объема новых сде-
лок. «Активность госбанков связана с большим объемом сво-
бодных ресурсов и отсутствием качественных заемщиков, — 
отмечает директор по развитию ГК «Альфа Лизинг» Иван 
Перелешин. — Лизинг является той сферой, где можно про-
водить обеспеченные сделки, тогда как при обычном креди-
товании стандарты и требования ужесточаются и им могут 
соответствовать гораздо меньше заемщиков, чем ранее».
Быстрый рост доли банков с госучастием связан как с разви-
тием государственных программ поддержки отдельных отрас-
лей экономики (в частности, транспортной отрасли — через 
ГТЛК; судостроительной — через «ВЭБ-Лизинг»), так 
и со сменой топ-менеджмента в двух крупнейших лизинговых 
компаниях — «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-Лизинг». 
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ковские кредиты на покупку 

служебного транспорта или 

оборудования часто обреме-

нены требованиями допол-

нительного залога, перевода 

расчетных счетов в кредитую-

щий банк и т.д. Лизинг здесь 

заметно выигрывает и соот-

ветственно всегда найдет сво-

их клиентов. 

По словам директора депар-

тамента развития ООО «РЕ-

СО-Лизинг» Сергея Калини-

на, «малый бизнес для лизин-

годателя является более рис-

ковым вложением средств, 

что обычно компенсируется 

более высокой ставкой». Ис-

ключение составляет сегодня 

государственная программа 

поддержки малых и средних 

предприятий, реализуемая Рос-

сийским банком развития (Рос

БР), по которой лизинговые 

ставки достаточно привлека-

тельны. 

Помимо программ РосБР ми-

нимальную процентную став-

ку для малого бизнеса предла-

гают государственные лизин-

говые компании, осуществля-

ющие отраслевые программы 

модернизации основных фон-

дов. Это Государственная тран-

спортная лизинговая компа-

ния (ГТЛК) и «Росагролизинг». 

Так, у ГТЛК удорожание на-

чинается от 5,14% (уже с уче-

том каско), а у Росагролизин-

га по отдельным программам 

может составлять 4%. 

Как подчеркивает директор 

департамента продаж малого 

бизнеса ЗАО «Транскапитал-

банк» Николай Пилецкий, ма-

лый бизнес — это в первую 

очередь мобильность. Поэто-

му при организации лизин-

говой сделки важна скорость 

принятия решения, а также 

простота кредитных процедур. 

Руководитель отдела развития 

бизнеса ООО «ФБ-Лизинг» 

Алексей Карев считает, что 

«работая с малым бизнесом, 

лизингодатель, как правило, 

предлагает определенные ус-

ловия и схемы сотрудничест-

ва, ориентированные именно 

на этот сегмент». 

Сегодня лизинговые компа-

нии, взаимодействуя с пред-

приятиями малого бизнеса, 

разработали немало спецпро-

грамм с привлекательными 

условиями финансирования. 

Важной особенностью лизин-

говых схем является отсут-

ствие залога, ввиду того что 

обеспечением будет являться 

само имущество, переданное 

в лизинг. Дополнительным 

обеспечением сделки может 

выступать увеличение раз-

мера авансового платежа при 

сохранении стандартных ста-

вок удорожания. Кроме того, 

важную роль играет степень 

ликвидности приобретаемого 

имущества; для лизингодате-

ля важно, чтобы в случае рас-

торжения договора имуще-

ство могло быть реализовано 

на вторичном рынке.

Помимо этого лизинговые 

компании зачастую работают 

с малым бизнесом по дого-

ворам обратного выкупа иму-

щества в случае досрочного 

прекращения договора ли-

зинга. Договор обратного вы-

купа предполагает возмож-

ность обратной продажи ли-

зингодателем имущества (на-

пример, автотранспорта) по-

ставщику по заранее установ-

ленной цене.

Особенностью лизинговых 

услуг для предприятий МСБ 

является также облегчение 

доступа к финансированию и 

снижение уровня удорожания 

предмета лизинга, что позво-

ляет воспользоваться услугой 

существенно большему числу 

потенциальных клиентов. 

По мнению финансового 

директора ЗАО «Центр-Ка-

питал» Елены Адамовой, ра-

бота с малым бизнесом тре-

бует большей стандартизации 

процедур рассмотрения зая-

вок на лизинг, а также нали-

чия уже готового набора лизин-

говых решений. Для оценки 

финансового состояния ли-

зингополучателей, представ-

ляющих малый и средний биз-

нес, используется скоринговая 

система, позволяющая опера-

тивно принимать решения о 

предоставлении лизинга. 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
НУЖД?
Недавно в законодательство 

были внесены изменения, да-

ющие возможность физичес-

Кто может получить лизинг 
Мы выделили шесть компаний и свели условия, 
выполнение которых необходимо 
для получения лизинга, в одну таблицу. 

Лизингодатель Условия для получения лизинга

ООО «МКБ Лизинг»

Срок работы — более 2 лет (необязательно в рамках 
одного юридического лица) и наличие ликвидной 
техники или оборудования

ООО «РЕСО-Лизинг»

Срок регистрации — более года, реальность и понят-
ность бизнеса, положительный результат скоринговой 
системы оценки клиента

ООО «ФБ-Лизинг»

Договор лизинга предоставляется клиенту в день 
обращения. Перечень документов — минимальный. 
Финансовая отчетность не требуется

ООО «ЮниКредит 
Лизинг»

Срок существования бизнеса — от 24 месяцев; 
предприятие организовано в форме ОАО, ЗАО, ООО, 
результат финансово-хозяйственной деятельности 
и собственный капитал не отрицательные, просрочен-
ные займы и кредиты отсутствуют

ЗАО «Центр-Капитал»

Основными критериями оценки лизингополучателя 
являются его финансовые показатели. Предприятие 
должно вести финансово-хозяйственную деятельность 
не менее года. Важно также, чтобы стоимость приоб-
ретаемого имущества не превышала валюту баланса 
лизингополучателя

Государственная 
транспортная 
лизинговая 
компания

Срок работы компании-заемщика от 1 года. Ключевое 
требование — компания должна работать в транспорт-
ной отрасли и приобретать активы, связанные с от-
раслью (автотранспорт, авиатехнику, подвижной и тя-
говый ж/д-состав, суда, аэропортовую технику и т.д.)

Источник: «Профиль».
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ким лицам пользоваться ли-

зинговыми услугами. Как оце-

нивают данные изменения ру-

ководители компаний, оказы-

вающих лизинговые услуги? 

«Бизнес, по закону, не может 

существовать без регистра-

ции, это незаконное предпри-

нимательство, — рассказы-

вает Сергей Калинин. — Но 

лизинг имущества для лич-

ного потребления, в том чис-

ле физическим лицам, дей-

ствительно с недавних пор 

стал легитимным». 

Другое дело, что изначально 

лизинг как форма финанси-

рования бизнеса был инте-

грирован в общий инвести-

ционный процесс в РФ, что 

было экономически наиболее 

выгодно юридическим лицам 

при общей системе налого-

обложения. Для «упрощен-

цев» выгода меньше — основ-

ным фактором является до-

ступность и малый срок офор-

мления сделки. Для физиче-

ских лиц на сегодня лизинг 

по сравнению с банковским 

кредитом просто невыгоден 

из-за дополнительного нало-

гообложения сделки по НДС 

и налогу на имущество.

«Стратегически для лизин-

гового сектора это нововве-

дение негативно, — добавля-

ет Александр Кожевников, 

— поскольку ставит под со-

мнение инвестиционный ха-

рактер лизинговой деятель-

ности, позволяет сдавать в 

лизинг вещи для личного 

потребления (холодильники, 

телевизоры и другую бытовую 

технику), что дает повод для 

отмены преимуществ, кото-

рые имеет на сегодня лизинг 

как форма стимулирования 

инвестиций».

Иное мнение у директора 

по развитию бизнеса Государ-

ственной транспортной ли-

зинговой компании Влади-

мира Добровольского: «По-

явление нормативной базы 

лизинга для физических лиц 

несет в себе значительные 

преимущества для транспорт-

ной отрасли, особенно для ли-

зинга автотранспорта». В ря-

де развитых стран (в США, 

Германии) значительная до-

ля продаж автомобилей осу-

ществляется с помощью ме-

ханизма лизинга для физиче-

ских лиц. Механизм лизинга 

лучше защищает финансовые 

организации от рисков, в то 

же время существенно расши-

ряется круг потенциальных 

потребителей. Причем это ка-

сается не только легкового 

автотранспорта, но отчасти и 

коммерческих автомобилей.

ИЗ МАЛЫХ В СРЕДНИЕ
Как считает Сергей Калинин, 

лизинговая форма финанси-

рования прочно интегриро-

валась в общий инвестици-

онный процесс, особенно в 

среде малого бизнеса. Если 

экономика и дальше будет 

развиваться без значительных 

кризисов, то многие малые 

предприятия перейдут в раз-

ряд средних, как это уже про-

изошло со многими лизинго-

получателями за последние 

7—8 лет. А средний бизнес 

требует инвестиций в обо-

рудование, в транспортную и 

сервисную инфраструктуру. 

Представляется, что 2011-й и 

2012 год станут весьма пло-

дотворными для лизингового 

сообщества. Если, конечно, 

не будут реализованы вред-

ные для развития российско-

го бизнеса планы Минфина 

по отмене ускоренной амор-

тизации при лизинге.

По словам Елены Адамо-

вой, лизинг как финансовый 

инструмент всегда представ-

лял большой интерес для ма-

лых и средних предприятий, а 

порой был единственной воз-

можностью для развития их 

деятельности. 

В настоящее время число 

клиентов—представителей 

МСБ заметно увеличивается. 

Лизинг является привлека-

тельным финансовым инст-

рументом для МСБ за счет 

значительных корпоратив-

ных скидок от поставщиков, 

возможности воспользовать-

ся механизмом ускоренной 

амортизации, оперативности 

в принятии решений и от-

сутствия необходимости в за-

логовом обеспечении. Кри-

зис показал, что именно сег-

мент розничных сделок, а не 

крупных проектов оказался 

наиболее устойчивым к коле-

баниям экономической конъ-

юнктуры.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА?

ЭКСПЕРТЫ

«Мы универсальная лизинговая компания 

и работаем со всеми категориями кли-

ентов практически на всей территории РФ. 

В целом мы оказываем услуги финансового 

лизинга, в том числе клиентам материнского 

ЮниКредит Банка без ограничений по принад-

лежности к какому-либо сегменту. Безусловно, в нашей практике 

существует ряд партнерских программ с поставщиками, которые 

могут быть интересны малым и средним предприятиям. В част-

ности, в целях содействия оснащения отечественных автотран-

спортных предприятий современным подвижным составом мы 

заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией междуна-

родных автоперевозчиков. Очевидно, основными потенциальны-

ми лизингополучателями в рамках данной программы являются 

представителями малого и среднего бизнеса. Можно также при-

вести пример нашего сотрудничества с ведущими мировыми про-

изводителями сельскохозяйственной техники: наши специальные 

условия лизинга на технику отдельных марок востребованы среди 

представителей малых предприятий—представителей АПК». 

«Наша компания работает во всех сег-

ментах рынка, но значительную долю 

в портфеле занимают представители МСБ. 

Особенность работы с малыми предприятиями 

заключается в том, что объем финансирования 

незначительный, а предметы лизинга ликвидны. 

Клиенты выбирают простые и понятные решения, легкое 

и быстрое оформление сделки. Именно поэтому мы постоянно 

совершенствуем наши программы для малого бизнеса. Например, 

последнее обновление программы «ПРОСТОлизинг» для легко-

вого транспорта вне конкуренции на рынке среди аналогичных 

программ по скорости и простоте проведения сделки. Сделка 

предельно удобна для клиента (юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя): 4 копии документов и никакой финансо-

вой отчетности. Заявки на лизинг рассматриваются от компаний 

со сроком работы от 6 месяцев. В случае одобрения клиент может 

подписать договор в течение 24 часов! При этом мы можем пред-

ложить клиенту выгодные предложения по лизингу с переплатой 

от 0% за счет специальных программ с поставщиками».

Александр КЛЮЕВ, 

директор департамента лизинговых продаж 

«ЮниКредит Лизинг»:

Виталий ЦХАЙ, 

директор департамента продаж «ФБ-ЛИЗИНГ»: 
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МЛРД РУБЛЕЙ

составлял совокупный 
лизинговый портфель 

на начало года 
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