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Приобретение техники в лизинг 
—  сравнительно новая практика 
для нашей страны. Начало развития 
этого механизма, способствующего 
обновлению основных фондов пред-
приятий, было положено в России 
во второй половине 90-х годов. В 
западных же странах лизинг являет-
ся давно устоявшейся финансовой 
практикой, прошедшей длительный 
этап собственной эволюции.

Лизинг —  это финансовый ин-
струмент модернизации парка 
техники и обновления основных 
фондов предприятий, в России до-
ступный пока только юридическим 
лицам. Он имеет общие черты как 
с кредитом, так и с арендой. Ведь 
механизм лизинговой сделки за-
ключается в следующем: клиент вы-
бирает технику либо обращается в 
лизинговую компанию, которая, в 

свою очередь, приобретает данную 
технику у поставщика и затем пере-
дает ее в пользование —  за опре-
деленную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях — 
лизингополучателю (клиенту) с по-
следующим переходом права соб-
ственности к лизингополучателю. 
Таким образом, лизинг представля-
ет собой, с одной стороны, долго-
срочную аренду оборудования с по-
следующим выкупом, а с другой, он 
сродни купле-продаже в рассрочку 
(по окончании договора оборудо-
вание переходит в собственность 
лизингополучателя без уплаты до-
полнительных платежей). В целом 
же лизинг дает возможность пред-
приятию обновить необходимую 
технику или оборудование без еди-
новременного вложения полной 
стоимости предмета лизинга. 

Лизинг как оптимальный
финансовый инструмент

В российской финансовой практи-
ке этот инструмент имеет ряд суще-
ственных преимуществ по сравне-
нию с альтернативами — кредитом 
и прямой покупкой. В большинстве 
своем эти преимущества реализу-
ются за счет оптимизации налоговых 
отчислений. 

Сокращение налога на прибыль: 
затраты по договору лизинга в пол-
ном объеме переносятся на себе-
стоимость продукции, уменьшая на-
логооблагаемую базу прибыли.

Сокращение налога на имущество: 
лизинг практикует ускоренный про-
цесс амортизации имущества с ко-
эффициентом «3», при котором стои-
мость оборудования можно списать 

Строительная техника в лизинг:  
до и посЛе кризиса



Техника,оборудование

103ДОРОГИ   август/2010

в три раза быстрее, т. е. втрое умень-
шить налог на имущество.

Право лизингополучателя предъя-
вить к зачету НДС со всей суммы ли-
зинговых платежей.

Таким образом затраты в рамках 
лизингового договора меньше затрат 
на прямую покупку или на приобрете-
ние в кредит.

Важным преимуществом лизинга 
по сравнению с кредитом является 
и его большая доступность. Ведь до-
полнительное обеспечение по сдел-
ке обычно не требуется (гарантией 
выступает непосредственно сам 
предмет лизинга), требования к по-
тенциальному лизингополучателю 
существенно мягче, нежели к заем-
щику, а решение о финансировании 
принимается оперативнее, по срав-
нению с решением о предоставлении 
кредита.

Договор лизинга чаще всего за-
ключается на 2-3 года, но сроки 
могут быть увеличены и до 5-6 лет. 
График погашения задолженности 
отличается гибкостью и предпола-
гает возможность индивидуально-
го подхода и выбора максимально 
удобной схемы выплат (аннуитетные, 
убывающие платежи и пр.). Кроме 
того, в нем также может быть учтена 
сезонность. 

Близкий «родственник» 
аренде

В налоговых льготах кроется основ-
ное отличие применения финансово-
го лизинга в России и за рубежом. 
Если на заре развития лизинга на-
логовые льготы на Западе применя-
лись активно, то сегодня в связи с 
высокой развитостью и фактической 
институционализацией лизинговой 
деятельности, налоговые префе-
ренции потеряли свое значение и 
ушли в прошлое. Сейчас за рубежом 
в большей степени распространен 
оперативный лизинг, когда его пред-
мет по окончании срока не перехо-
дит к лизингополучателю, а возвра-
щается обратно к лизингодателю. 
Таким образом, в данном случае 
лизинговая схема фактически 
сродни длительной (в среднем 
2-5-летней) аренде. При этом, 
помимо функции долгосроч-
ного «проката» техники, 
лизингодатель в период 
действия договора опе-
ративного лизинга может 
еще предложить своим кли-
ентам дополнительные опции 

по обслуживанию и содержанию обо-
рудования. 

Если на Западе оперативный ли-
зинг является одной из наиболее по-
пулярных схем технического оснаще-
ния предприятий, то в России он пока 
находится в зачаточном состоянии. 
Фактически оперативного лизинга 
как юридически закрепленной дея-
тельности в России не существует. 

Однако в последнее время наблю-
дается тенденция к развитию опе-
ративного лизинга. Фактором этого 
развития стал, как это ни странно, 
экономический кризис, спровоциро-
вавший медленное, но неминуемое 
формирование рынка вторичной тех-
ники, которую лизинговым компани-
ям необходимо либо продавать, либо 
фактически давать в аренду.

Институционализация оперативно-
го лизинга в России сделает лизинг 
более доступным механизмом тех-
нического оснащения предприятий, 
что особенно важно для пережив-
шей финансовый кризис экономики. 
Кроме того, развитие оперативного 
лизинга приблизит российскую прак-
тику к западной, где лизинг в целом 
и оперативный лизинг в частности 
давно уже стали одними из наиболее 
популярных финансовых инструмен-
тов для модернизации производства 
и переоснащения парка техники.

кризис 
и строительная отрасль

Как уже отмечалось, в России ли-
зинг начал развиваться в 90-е годы, 
пика же достиг в конце 2007-начале 

2008 года. Наибольший рост зафик-
сирован в таких направлениях как ли-
зинг автотранспорта и строительной 
техники. Однако затем из-за финан-
сового кризиса рынок начал стреми-
тельно падать. По итогам 2008 года 
объем рынка лизинга сократился бо-
лее чем на четверть по сравнению с 
2007-м. Причем сокращение объема 
рынка произошло впервые за восемь 
лет активного развития. 

Основными факторами здесь стали 
сокращение ликвидности и повыше-
ние ставок кредитных организаций, 
финансирующих лизинговые догово-
ры. К тому же аналогичная ситуация 
имела место и среди потенциальных 
клиентов: сокращение кредитных 
ресурсов и повышение ставок выну-
дило лизингополучателей отказать-
ся от дальнейшего сотрудничества с 
лизинговыми компаниями. Ситуацию 
усугубили одновременное снижение 
спроса на дорогостоящее оборудо-
вание, технику и рост проблемной 
задолженности. При этом в 2008 году 
стоимость услуг лизинговых компа-
ний постоянно росла одновременно 
с повышением ставок по кредитам 
и снижением объемов банковского 
финансирования. 

Рост стоимости лизинговых услуг 
в совокупности с кризисными явле-
ниями в профильных отраслях при-
вели к резкому спаду в развитии 
лизинга. Компании замораживают 
свои программы и продукты, сроки 
предоставления лизингового финан-
сирования уменьшаются, требова-
ния к лизингополучателям резко уже-
сточаются, а процент удорожания по 
лизинговой сделке и аванс растут. 
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Причем если до кризиса финансово 
устойчивый надежный лизингополу-
чатель мог заключить договор даже 
с авансом 0% от стоимости пред-
мета лизинга, то с конца 2008 года 
лизингодатели стали отказываться 
от нулевого аванса. 

Такой процесс наблюдался на 
рынке в течение второй половины 
2008 года и первого полугодия 2009 
года. В этот период наиболее про-
блемной отраслью, до этого актив-
но переоснащавшей парк техники 
посредством лизинга, стало строи-
тельство. Более всего пострадал 
сегмент жилищного строительства, 
в меньшей степени —  дорожное 
строительство и возведение объ-
ектов инженерной инфраструктуры.

Кризисные явления в экономи-
ке оказали мощнейшее влияние на 
рынок лизинга строительной тех-
ники. С одной стороны, на нее упал 
спрос, а, следовательно, сократил-
ся и объем лизинговых сделок в 
данном сегменте. С другой сторо-
ны, строительные компании стали 
испытывать серьезные финансовые 
трудности, что непосредственно 
сказалось на их платежеспособ-
ности и привело к значительному 
росту просрочки в портфеле лизин-
говых компаний. Таким образом, 
лизинговые компании, специализи-
ровавшиеся, главным образом, на 
строительной отрасли, пострадали 
более других. 

В 2009 году падение рынка лизинга 
продолжилось —  нехватка заемных 
средств и финансово устойчивых 
клиентов сократили рынок более чем 
наполовину по сравнению уже с 2008 
годом. Ряд довольно значимых ком-
паний покинул рынок. Рост недоплат 
и дебиторской задолженности при-
вели к переизбытку изъятой техники, 
что спровоцировало формирование 
ее вторичного рынка.  Некоторые 
устоявшие в кризис компании стали 
развивать новые направления бизне-
са —  продажу бывших в употребле-
нии техники и оборудования. Основ-
ную долю на этом рынке составляла 
строительная техника.

В период резкого экономическо-
го спада у многих строительных 
компаний возникли сложности по 
погашению задолженности перед 
лизингодателем. В ряде случаев ли-
зинговые компании прибегали к ее 
реструктуризации. И лишь к концу 
2009 года ситуация начала медленно 
выравниваться: стабилизация общей 
финансовой ситуации, снижение 
банковских ставок, размораживание 
некоторых программ, а также менее 
активное восстановление кредитных 
альтернатив лизингу спровоцирова-
ли медленный, но уверенный рост 
спроса на услуги лизинговых компа-
ний. В итоге к концу 2009 года, после 
почти годового перерыва, лизинго-
вые компании стали заключать новые 
сделки. 

строительная техника
вновь востребована

В начале 2010 года тенденция к вос-
становлению рынка продолжилась. 
Начал восстанавливаться спрос на 
строительную и спецтехнику. Сегодня 
объем дебиторской задолженности 
существенно сократился, ситуация на 
рынке нормализовалась и многие ли-
зинговые компании, в том числе и ГК 
«Интерлизинг», активно финансируют 
предприятия строительной отрасли. 
При этом наибольшим спросом поль-
зуется землеройная техника. Так как 
важную роль для клиента играет срок 
службы техники, а также ее эксплуата-
ция с наименьшими простоями, более 
востребована техника иностранного 
производства. 

Если говорить о стандартном сроке 
лизинга строительной техники, то се-
годня этот срок составляет 3 года, что 
приближено к докризисному показате-
лю. При этом средний размер сделки 
по стоимости предмета лизинга с НДС 
в текущем году находится в диапазоне 
от 10 до 30 миллионов рублей. 

Стоит отметить ряд новых тен-
денций на рынке строительной тех-
ники. Так, клиенты стали больше за-
думываться о способах реализации 
имеющегося изношенного парка с 
наименьшими потерями, поэтому 
более востребованными стали ме-
ханизмы trade-in, когда в качестве 
аванса по лизинговому договору 
на новую технику клиент передает 
свои бывшие в эксплуатации маши-
ны. Все большее количество клиен-
тов задумываются и об оптимиза-
ции структуры парка техники, что 
определяет появление продуктов 
по оперативному лизингу.

В целом же в текущем году в лизинг 
продано примерно от 5 до 15 про-
центов всей строительной техники. 
По прогнозам, во втором полугодии 
2010 года восстановление рынка ли-
зинга строительной техники продол-
жится, и объем нового бизнеса в сег-
менте лизинга строительной техники 
составит порядка 20-25 миллиардов 
рублей. Кроме того, налицо тенден-
ция развития оперативного лизинга, 
который на российском рынке име-
ет все возможности стать наиболее 
оптимальным средством обновления 
основных фондов предприятий стро-
ительной отрасли.

В.Ю. Спиров,
начальник отдела  
ГК «Интерлизинг»,  

г. Санкт-Петербург


