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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет 
информационно-аналитический материал о состоянии делового климата организаций, осу-
ществлявших деятельность в области финансового лизинга в 2009 г., и ожиданиях предпри-
нимателей на 2010 г. 

В обзоре приводятся результаты сопоставительного анализа показателей деловой ак-
тивности около 900 организаций, осуществлявших деятельность в области финансового лизин-
га в 71 регионе России и имевших наибольшие масштабы его распространения в 2009 г.: г. Мо-
сква, Воронежская область, Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Рес-
публика Татарстан, Хабаровский край, Нижегородская область, Челябинская область, Респуб-
лика Мордовия, Республика Башкортостан, Кемеровская область, Пермский край, Самарская 
область, Краснодарский край, Белгородская область, Свердловская область, Красноярский 
край, Ярославская область, Волгоградская область, Удмуртская республика, Приморский край1. 

Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований ГУ–ВШЭ на 
основе результатов опроса, проведенного Федеральной службой государственной статистики. 

Îáîáùåííàÿ êîíúþíêòóðà 

В 2009 г. деятельность обследованных организаций по предоставлению услуг в облас-
ти финансового лизинга проходила на фоне негативных кризисных процессов, возникших в 
экономике России и оказавших существенное влияние на оценки респондентов. В результате 
анализа мнений участников опроса были выявлены разнонаправленные конъюнктурные из-
менения в динамике лизинговой деятельности в исследуемом периоде. 

Прежде всего наблюдалось существенное осложнение условий привлечения денеж-
ных средств для финансирования лизинговых сделок, одной из причин которого стало за-
метное повышение рисков, связанных с невысокой кредитоспособностью потенциальных ли-
зингополучателей. 

По мнению респондентов, потребность в обновлении основных фондов не уменьши-
лась. Между тем, несмотря на положительные предпосылки экономического роста к концу 
года, кризис доверия, особенно в условиях существенного подъема уровня необходимых 
авансовых платежей и процентной ставки, а также усиление формализованных требований к 
дополнительному обеспечению сделки и подтверждению кредитоспособности клиента в зна-
чительной степени ограничивали деловую активность лизинговых организаций. 

Суммарный стоимостной объем рынка, который на протяжении последних 5 лет очень 
медленно набирал обороты и только начал входить в фазу устойчивого роста, сократился за 
год на треть2. В наибольшей степени, по оценкам респондентов, негативные процессы затро-
нули ситуацию с платежеспособным спросом на лизинговую деятельность, что заметно кор-
респондировало с сужением масштабов и интенсивностью изменения новых договоров. 

Усугубилась ситуация с невысокой транспарентностью участников рынка. Заемные 
кредитные средства, по-прежнему малодоступны, заметно возрос коэффициент залогового 
дисконта. Участились случаи мошенничества, особенно в условиях отсутствия действенного 
механизма реализации вступивших в силу судебных решений в отношении контрагентов. 
Участились требования со стороны налоговых органов. 

Рынок нуждался прежде всего в стратегической направленности и предсказуемости 
государственной политики по отношению к лизингу и созданию единого регулятора лизинго-

                                                 
1 Общая стоимость всех договоров лизинга, заключенных обследованными организациями указанных регионов, в 2009 г. 

составила более 90% от соответствующего показателя в целом по России. Регионы представлены в порядке убывания об-
щей стоимости договоров финансового лизинга в анализируемом периоде. 

2 Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
финансового лизинга, составляла в 2008 г. 372.1 млрд рублей [Инвестиции в России. Статистический сборник. М.: Рос-
стат, 2009]. 

 3



Äåëîâîé êëèìàò íà ðûíêå ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà â 2009 ãîäó 

вой деятельности. По-прежнему проблемой остается медленный рост капитализации, отсут-
ствие системы гибкого страхования финансовых рисков в лизинговых сделках, неупорядо-
ченность централизованной и региональной законодательной базы, в том числе таможенного 
регулирования лизинговых операций.  

Вместе с тем, несмотря на замедление позитивных тенденций в оценке конкуренто-
способности и численности работников лизинговых организаций, практически все респон-
денты отметили их уровень как «допустимый»3. Экономическая ситуация, сложившаяся в ор-
ганизациях-лизингодателях, охарактеризована большинством респондентов как «удовлетво-
рительная». Сокращение периода действия финансовых договоров на условиях лизинга 
практически не наблюдалось. 

Однако в целом анализ результатов опроса предпринимателей позволяет сделать вы-
вод о том, что позитивные тенденции, выявленные на рынке финансового лизинга в 2009 г., 
являлись крайне незначительными. 

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåëîâîãî êëèìàòà  
íà ðûíêå ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà 

Согласно мнениям руководителей организаций, осуществлявших деятельность в сфере 
финансового лизинга, в 2009 г. произошло заметное сокращение его востребованности как 
механизма альтернативного финансирования приобретения основных средств, наметившегося 
в предыдущие годы. Баланс оценок респондентами интенсивности изменения4 спросовой 
ситуации на рынке финансового лизинга по сравнению с 2008 г. понизился до –43%, что за-
метно отразилось на дальнейшем снижении масштабов спроса. Баланс оценок уровня умень-
шился по сравнению с предыдущим годом на 37 п. п. и составил –53% против +6% в 2007 г. 

Рис. 1. Äèíàìèêà óðîâíÿ ñïðîñà íà ëèçèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü 
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Среди отобранных регионов-представителей в 2009 г. самый существенный спад 
уровня спроса на лизинговую деятельность наблюдался в Воронежской, Самарской и Челя-
бинской областях, Хабаровском крае и Республике Татарстан. Почти все опрошенные руко-
водители организаций указанных регионов оценили спрос как «ниже нормального» уровня. 

Наиболее позитивно ситуация с привлечением потенциальных лизингополучателей в 
кризисном году сохранилась в Московской, Вологодской, Нижегородской областях и При-
морском крае: большинство респондентов охарактеризовали спрос на «нормальном» уровне 
в сложившихся условиях хозяйствования. 

Резко обозначившаяся в исследуемом периоде тенденция спада спроса на рынке ли-
зинговых услуг отразилась негативно прежде всего на динамике изменения вновь заключен-

                                                 
3 Баланс оценок уровня показателя — разность долей респондентов, отметивших значение показателя «выше нормально-

го» и «ниже нормального» уровня; в процентах.  
4 Баланс оценок изменения показателя — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» («улучшение») и 

«уменьшение» («ухудшение») показателя по сравнению с предыдущим периодом; в процентах.
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ных договоров: баланс оценок показателя составил –31%. При этом емкость нового бизнеса 
за два последних года существенно сократилась и достигла –52% против +23% в 2007 г. 

Рис. 2. Äèíàìèêà óðîâíÿ íîâûõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ëèçèíãà 
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Что касается оборота лизинговых организаций с точки зрения реализованного 
спроса, то в 2009 г. сохранилась тенденция к росту общей стоимости портфеля новых дого-
воров, хотя и с меньшей интенсивностью: баланс оценок изменения составил +17%. При этом 
темпы удорожания нового бизнеса были столь очевидны, что повлекло повышение стоимости 
новых лизинговых сделок. Баланс оценок респондентами уровня портфеля в стоимостном 
выражении повысился до +16% против –4% в 2008 г.  

Среди факторов, повлиявших на сложившуюся ситуацию, следует выделить произо-
шедшее в период кризиса резкое ослабление рубля и подорожание импортных товаров, уве-
личение тарифов на ввоз импортных автомобилей, что во многом обусловило дополнитель-
ное повышение стоимости импортного транспорта и оборудования и, как следствие, цен на 
их приобретение на условиях финансового лизинга. Вместе с тем подобная ситуация не за-
тронула некоторые важные активы, например объекты коммерческой недвижимости и транс-
порта, цены на которые были ранее явно раздуты из-за постоянно растущего спроса в усло-
виях дефицита их воспроизводства. 

Рис. 3. Äèíàìèêà óðîâíÿ ñòîèìîñòè íîâûõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ëèçèíãà 
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В рамках общей тенденции к расширению стоимостного размера лизинговых договоров, 
вновь заключенных в 2009 г., сложилась интенсивность его изменения преимущественно в 
Приморском крае, Нижегородской области, Пермском крае, а также в Москве, Хабаровском крае, 
Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Вместе с тем противоположная тенденция на-
блюдалась в Ярославской области, Республике Мордовия, Самарской и Челябинской областях. 

Исходя из результатов обследования можно заключить, что для большинства лизинго-
дателей основным видом деятельности в 2009 г. по-прежнему оставался лизинг транспорт-
ных средств (55% в общей стоимости договоров финансового лизинга), лизинг машин и обо-
рудования (41%). Менее значительную долю (всего лишь 3.7%) в общей стоимости лизинго-
вых операций составил лизинг недвижимости. Сделок на этом сегменте рынка было по-
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прежнему мало в значительной степени потому, что балансовая стоимость большинства объ-
ектов недвижимости существенно ниже рыночной и данное обстоятельство повышает нало-
говые выплаты при продаже объектов по рыночной стоимости у продавца. 

В 2009 г. впервые была зафиксирована весьма заметная активность среди лизингопо-
лучателей сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (стоимость договоров лизинга в 
общем объеме возросла с 8.5% в 2008 г. до 29.2%). 

Вместе с тем было отмечено сужение масштабов распространения лизинга машин, 
оборудования и транспортных средств среди организаций обрабатывающих производств 
(23.1% от общей стоимости против 28.8% в 2008 г.). 

Несколько возросли, хотя и остались менее значимыми, договоры по осуществлению 
данного вида финансового лизинга с организациями по добыче полезных ископаемых (5.7% 
против 4.9% соответственно). 

По мнению подавляющего большинства респондентов (98%), в обследованных регио-
нах практически отсутствовал финансовый лизинг машин и оборудования в области здраво-
охранения, гостиничного и ресторанного бизнеса, рыболовства и рыбоводства. 

Почти в 2 раза снизились стоимостные объемы приобретений машин и оборудования 
на условиях лизинга в организациях по производству электроэнергии, газа и воды (2.2% в 
2009 г. против 5.6% в предыдущем году), оптовой и розничной торговли (2.3% против 5.7% 
соответственно). 

Оценки распространенности различных видов лизинга по отдельным регионам-
представителям имели различную направленность. С точки зрения большинства респонден-
тов, наиболее диверсифицированным в 2009 г. оказался портфель договоров лизингодате-
лей Белгородской, Воронежской, Вологодской и Кемеровской областей, Москвы и Санкт-
Петербурга, Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики. 

При этом лидерами сделок с организациями обрабатывающих производств явились 
лизингодатели Республики Татарстан, договоры которых составили в рассматриваемом году 
83.1% от общей стоимости приобретений в лизинг машин и оборудования в данном виде 
экономической деятельности, а также Вологодской (58%) и Воронежской областей (44%). 

Лизинговые операции со строительными организациями наиболее активно осуществ-
лялись в Приморском крае (56.7%) и Республике Мордовия (42%). 

В сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства среди регионов-
представителей лизинговая деятельность преимущественно преобладала в Воронежской об-
ласти (50.6%), а также в Удмуртской Республике и Республике Башкортостан (41%). 

Лизинговые сделки с организациями по добыче полезных ископаемых наиболее ак-
тивно осуществлялись в Кемеровской области (46%). 

В Московской области и Республике Башкортостан также значительная доля рынка 
была освоена потребителями финансового лизинга из числа организаций транспорта и связи 
(57.7% и 52.4% соответственно). 

Среди субъектов финансовой деятельности, активно использующих машины и обору-
дование на условиях лизинга, можно выделить лишь Самарскую область (51% от общей стои-
мости договоров). 

Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды, основными 
лизингополучателями в данном виде деятельности стали организации Краснодарского края 
(63.6%). 

Договоры лизинга, заключенные в 2009 г., были рассчитаны в основном на срок свы-
ше 6 лет (об этом сообщили более половины респондентов). При этом средний срок действия 
финансового лизинга в реальном секторе несколько повысился и составил 5 лет, что являет-
ся позитивным свидетельством все большей востребованности и распространенности данно-
го вида деятельности. 
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Рис. 4. Ðàñïðåäåëåíèå äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà ïî ñðîêó äåéñòâèÿ 
(% от общего числа обследованных организаций) 
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Результаты обследования показали, что в период кризиса каких-либо значимых изме-
нений в структуре финансирования приобретений основных средств на условиях лизинга не 
произошло. 

Основным источником финансирования лизинговой деятельности в 2009 г., по 
оценкам респондентов, как и в предыдущем периоде, являлись кредиты российских банков и 
других кредитных организаций (об этом сообщили 31.7% опрошенных руководителей лизин-
говых организаций). Практически такую же распространенность у лизингодателей имело 
финансирование лизинговых договоров из собственных средств (30.5%). Иностранные кре-
диты и бюджетные средства по-прежнему использовались в меньшей степени (10.4% и 5.7% 
соответственно). 

В сфере распределения регионов-представителей по масштабам использования тех 
или иных источников финансирования респонденты отмечали, что в наибольшей степени 
пользовались собственными средствами лизингодатели Республики Мордовии (об этом со-
общили 89.3% респондентов), а также Кемеровской области (56.7%). Банковскими кредита-
ми преимущественно смогли воспользоваться организации Приморского края (93.3%) и Са-
марской области (77.4%). Бюджетные средства на осуществление лизинговых услуг в рас-
сматриваемом периоде были выделены в большем объеме Республике Башкортостан (это от-
метили около половины опрошенных руководителей в данном регионе). 

Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ  
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà 

В 2009 г., несмотря на кризисную ситуацию, подавляющее большинство руководите-
лей оценили экономическое положение своих организаций как «удовлетворительное» 
(94%). Исключение составили лишь респонденты из Ярославской и Самарской областей, 
преимущественно сообщивших о «неблагоприятном развитии» экономической ситуации в 
лизинговых организациях. 
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Äåëîâîé êëèìàò íà ðûíêå ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà â 2009 ãîäó 

Рис. 5. Äèíàìèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèé,  
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà 
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Оценки респондентами уровня и изменения экономических результатов финансового 
лизинга складывались в основном с учетом таких факторов, как спросовая ситуация на рынке 
лизинга, количество заключенных договоров, доходность от лизинговой деятельности, затра-
ты на ее осуществление, конкурентная позиция организации на рынке финансового лизинга. 

В динамике оценок уровня конкурентоспособности обследованных лизингодателей в 
рассматриваемом периоде впервые за последние 5 лет была зафиксирована тенденция к сни-
жению: баланс оценок уровня сократился на 6 п. п. до –3%. Произошедшее изменение в ос-
новном корреспондирует с весьма низким уровнем потенциального и реализованного в 2009 г. 
спроса на лизинговые услуги. 

Ôàêòîðû, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ëèçèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü 

Характерной особенностью развития лизингового рынка в 2009 г. явилось существен-
ное повышение негативного влияния таких факторов как «высокий процент коммерческого 
кредита» (об этом сообщили 87.2% респондентов против 42.6% в предыдущем году), а также 
несовершенство нормативно-правового регулирования лизинговой деятельности (75.2% про-
тив 40.7%). Значительно сократилась, по мнению респондентов, значимость таких факторов 
как «недостаток финансовых средств» (на это указали 14.8% респондентов против 41.4% в 
2008 г.), «существующий уровень налогообложения» (11.6% против 24.7%), а также «ин-
формационная непрозрачность деятельности потребителей» (6.2% против 18.5%) и «от-
сутствие страхования рисков лизинговой деятельности» (1.7% против 16.3%). 
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Рис. 6. Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé  
â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà 
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Относительно перспектив развития лизинговой деятельности в 2010 г. в оценках ру-
ководителей организаций доминируют позитивные настроения. Прежде всего предпринима-
тели ожидают восстановления положительного тренда в развитии спросовой ситуации и но-
вого бизнеса, а также предполагают существенное укрепление конкурентных позиций орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области финансового лизинга. 
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Äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé äåëîâîé àêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé,  
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà 
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5 Для каждого года по периодам обследований приводится динамика значений следующих показателей: 
В – баланс (в процентах) 
С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или нормальный уровень этого показателя, в процентах. 
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