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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнений, так как на 

сегодняшний день лизинг в России является одним из самых востребованных 

инструментов долгосрочного финансирования предприятий при приобретении 

практически любого вида оборудования или техники.  

В последние годы в России развитие отношений в сфере лизинга 

проходит ускоренными темпами, но общая инвестиционная нестабильность в 

стране сказывается в виде спадов и задержек.  

Со стороны правительства осуществляются попытки стимулирования и 

регулирования лизинговой деятельности, а со стороны предприятий идет явная 

заинтересованность в перспективе появлении альтернативных источников 

финансирования капитальных вложений.  

Прочие финансовые организации, в том числе и банки с нетерпением 

ожидают появления новых финансовых механизмов и инструментов, которые 

откроют для них дополнительные возможности участия в финансировании 

существующего сектора экономики с минимальными рисками. 

Также актуальность развития лизинговой деятельности обусловлена 

усложнением финансовой ситуации в стране в связи с проводимой 

санкционной политикой США и ряда стран Евросоюза.   

В майских указах президента РФ президент определил необходимость 

перехода к новой экономике - цифровой. Программа цифровая экономика в 

России. Для этого необходима разработка методических подходов к 

управлению качеством лизинговых операций в практике современных 

коммерческих банков. 

В условиях перехода к шестому технологическому укладу возрастает 

актуальность внедрения достижений науки и техники, современных технологий 

и на этой основе повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий. Важной частью деятельности любого предприятия является 

современное оборудование и техника. Не каждое отечественное предприятие 
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может себе позволить приобрести современное оборудование, но лизинг 

предоставляемый банками позволяет это сделать. От эффективной организации 

работы в этом направлении зависит существенное увеличение доходности 

предприятия.  

Отдельным аспектам многоплановой проблемы становления и развития 

лизинговой деятельности в РФ посвящены работы ведущих отечественных и 

зарубежных экономистов и финансистов. В своих исследованиях данной 

тематике уделяют значительное внимание такие ученые как: Адаманов Д.Р., 

Андрюшин С.А., Белов А.В., Бутина О.П., Витрянский В. В., Газман В.Д., 

Грахова Е.А., Дашян К.А., Добровольский В., Ермасова Н.Б., Идрисова С.К., 

Кабушкин С.Н., Катышева Е.Г., Кирилловых А.А., Котова Е.А. Лавров Р.В., 

Леус М.В., Максимова Е.Г., Медеров А.Т., Пищалина Н.М., Романова А.М., 

Салова М.А., Смирнов А.Л., Спирина Т.В., Хусаинова Д.Р., Шунгурцыков А.Е 

и другие. 

Вместе с тем, в работах отечественных и зарубежных ученых 

ряд важных вопросов теоретико-методологического и практического 

направления развития лизинговой деятельности в практике коммерческих 

банков остаются рассмотренными не в полной мере, при этом часть из них не 

учитывает влияние на ипотечный рынок финансовой нестабильности в 

условиях секторальных санкции ЕС и США на данном этапе.  

Все эти моменты определяют актуальность данной темы выпускной 

квалификационной работы.  

Целью, данной выпускной квалификационной работы является 

исследование проблем и перспектив развития лизинга в банковском бизнесе на 

современном этапе. 

Для достижения данной цели в диссертационном исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы лизинга в банковском бизнесе; 

 проанализировать особенности развития лизинга в коммерческом 

банке; 
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 выделить ключевые проблемы и определить основные направления 

развития лизинга в банковском бизнесе в Российской Федерации. 

Объектом исследования выступает лизинг как элемент банковского 

бизнеса. 

Предметом исследования является процесс осуществления лизинговых 

операций коммерческим банком. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы отражается в 

следующих положениях: 

 теоретически обосновано, что лизинг как элемент банковского бизнеса 

представляет собой систему долгосрочных экономических отношений, которые 

возникают между банковским институтом и другими участниками в случае 

приобретения товаров длительного использования (имущества) и их 

последующего размещения на определенный срок в целях получения дохода; 

 выявлены этом отличительные  прибыли особенности коммерческая развития  только лизинга в банковском 

бизнесе в системе рамках коммерческая функционирования АО представляют «Сбербанк-лизинг»,  системы которые 

разделение отражают связанные преимущества (лояльность и доступность лизинговых программ для 

только бизнеса  конечный; широкая региональная сеть; широкий выбор объектов и поставщиков   

лизинга; персональные консультации менеджера и т.д.) и недостатки 

(недостаточная гибкость условий степени лизинга,  широкого рост просроченной задолженности, 

расторгаемые досрочно договора), что позволило внутренней предложить широкого направления 

особенности совершенствования  сопровождаются процедур внутреннего контроля разделении лизинговых системы операций в 

внутренней соответствии  внешней с алгоритмом, этом включающем  управление в себя: сопровождаются усиление  целом контроля на уровне 

бизнес-процессов, только регламентацию сопровождаются и унификацию увязать процедур  сопровождаются в процессе 

контроля; 

 обоснованы ключевые проблемы развития лизинга в банковском 

бизнесе решение которых заключается в рамках рационализации 

реинжиниринга банковских процессов, в частности: установки гибких условий 

для лизинговых программ; пересмотра политики по заключенным ранее 

лизинговым договорам; ввода новых программ лизинга в форме 

государственного субсидирования малого и среднего бизнеса и т.д.  
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Для теоретической основы были взяты работы, научные труды, учебники, 

различные разработки в области организации лизинговой деятельности в 

практике коммерческого банка. Также теоретической основой для написания 

работы послужили учебная и научная литература по выбранной тематике. В 

качестве источников информации были использованы статистические сборники 

и отчетность исследуемого банка за 2013 – 2017 гг. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, основной части, включающей три главы, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В 

БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1.1. Экономическая сущность, значение и виды лизинга 

 

 

Прежде, чем рассматривать тенденции развития лизинговых операций в 

РФ определимся с понятием, видами и формами лизинга. 

Лизинг – это особая самостоятельная разновидность обязательств по 

передаче имущества в пользование и, как правило, оформляет отношения по 

долгосрочной аренде различного дорогостоящего оборудования, относящегося 

к основным производственным фондам. Лизинг в отличие от простой аренды 

предполагает участие в данных отношениях не только арендодателя и 

арендатора, но и третьей стороны – изготовителя (поставщика) оборудования. 

На современном этапе развития общества, в условиях финансовой 

нестабильности многие коммерческие предприятия не могут себе позволить за 

свой счет провести интенсификацию и техническое обновление производства, и 

поэтому многие из них в последние годы активно прибегает к лизингу. 

Использование лизинга для интенсивного развития используется 

предприятиями всех форм собственности и выступает как основное решение 

проблемы отсутствия финансов не только приобретения основных 

производственных фондов, но и поддержки бизнеса. При помощи лизинга 

коммерческие предприятия могут установить современное оборудования, 

внедрить последние инвестиционные разработки, улучшить качество 

выпускаемой продукции и т.д. 5, с.49. 

Кроме того, активное использование лизинговых операций является 

определенным стимулом и для производителей оборудования и техники, 

заставляя находить все новые и новые решения для обеспечения ее 

конкурентоспособности. Сам термин «лизинг» применяется в мировой 

практике для обозначения разного рода сделок, в основе которых лежит аренда 
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имущества долгосрочного использования. В зависимости от срока, на который 

заключается контракт аренды, различают следующие виды арендных 

отношений: 

 краткосрочная аренда (рентинг); 

 среднесрочная аренда (хайринг); 

 долговременная аренда (лизинг) (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды арендных отношений  

Источник: 1, с.5 

Под лизингом, как правило, понимают аренду на длительный срок машин 

и оборудования, приобретенных арендодателем для арендатора с целью их 

производственного применения при сохранении права собственности на них за 

арендодателем на весь период действия договора аренды. Основные признаки 

лизинга представлены на рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные признаки лизинга 

Источник: 9, с.136 

Лизинг можно рассматривать как своеобразный вид финансирования 

инвестиций в основные фонды при посредничестве специализированной 

(лизинговой) фирмы, которая покупает для третьего лица имущество и дает ему 

это имущество в аренду на длительный срок 26, с.127. 

Основные признаки лизинга 

Участие трех сторон 

(лизингодатель, 

лизингополучатель, 

продавец) 

 

Приобретение 

имущества 

специально для 

передачи в лизинг 

 

 

Наличие комплекса 

договорных отношений 

(обязательные и 

сопутствующие договоры) 

 

 

Виды арендных отношений 

Краткосрочная аренда 

(рентинг) – на срок от 

1-го дня до 1-го года 

 

Среднесрочная аренда 

(хайринг) – на срок от 

1-го года до 3-х лет  

Долговременная аренда 

(лизинг) – на срок от 3-х 

до 20 лет и больше  
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 Таким образом, лизинговая компания практически кредитует арендатора. 

В следствие этого лизинг временами именуют «кредит – аренда». В отличие от 

договора купли – продажи, по которому право принадлежности на продукт 

переходит от продавца к покупателю, при лизинге право принадлежности на 

объект аренды сохраняется за арендодателем, а лизингополучатель покупает 

лишь возможность (право) его временного использования. Лизингополучатель 

имеет право по истечении лизингового договора приобрести объект сделки по 

согласованной стоимости, продлить лизинговый контракт или же возвратить 

оборудование владельцу по истечении срока контракта 9, с.137. 

Лизинг с точки зрения экономики содержит сходство с кредитом, 

который предоставляется на покупку оборудования. В случае с кредитом, 

взятом для приобретения основных фондов, в установленные сроки заемщик 

обязан внести платежи для погашения долга, при этом за банком остается право 

собственности на объект кредитования до момента полного погашения кредита.  

Таким образом, банк обеспечивает себе своевременный возврат кредита. 

В случае лизинговой операции арендатор становится обладателем имущества, 

взятого в аренду только по завершении срока договора и выплаты им 

абсолютной цены арендованного имущества. Впрочем, подобное сходство 

свойственно лишь только для финансового лизинга 4, с.112. 

Для другого вида лизинга – оперативного – имеется большее сходство с 

традиционной арендой оборудования. Лизинговая сделка в юридической форме 

считается специфическим видом долгосрочной аренды инвестиционных 

ценностей. Экономическая суть лизинга трактуется разносторонне и до сих пор 

является объектом споров. На практике и в теории еще не развилось 

единственного понятия относительно сути лизинга.  

Охарактеризовать лизинг в общем виде можно как групповые экономико-

правовые отношения по покупке в собственность имущества и дальнейшей 

сдаче его в аренду 5, с.84. Термин «лизинг» происходит от англ. «Lease», что 

в переводе на русский означает аренда. При этом в определении функций и 

сути лизинга существует ряд противоречий. Когда речь идет о лизинге, 
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практически каждый стремится провести аналогию с арендой, при этом оба 

понятия отождествляются. Существует ряд отличий между арендой и лизингом: 

 в лизинговых отношениях помимо лизингодателя и лизингополучателя 

участвует третье лицо – продавца имущества, отсутствующий в случае с 

арендой; 

 в процессе лизинговой сделки как правило заключается как минимум 2 

договора, такие как договор купли-продажи и сам договор лизинга; 

 в отличие от арендных отношений лизингополучателю отводится 

функциональная роль. Пользователь обладает преимуществом в праве выбора 

как продавца, так и имущества 30, с.107. 

 обязанностью лизингодателя является сообщение продавцу имущества, 

о том, что оно приобретается с целью передачи в лизинг; 

 передача имущества в лизинг в основном исполняется не 

изготовителем или же начальным владельцем, а специальной лизинговой 

компанией или финансовым учреждением; 

 в процессе расчета и формирования лизинговых платежей 

предусматривается покупная стоимость имущества, период действия 

лизингового договора, платежеспособность получателя имущества, остаточная 

стоимость имущества, законодательство, которое действует в отношении 

налогообложения арендуемого имущества, а также сроков амортизации; 

 величина арендных платежей, как правило, в основном находится в 

зависимости от конъюнктуры рынка; 

 при лизинге лизингополучатель наделен всеми правами и 

обязанностями, которые присущи покупателю в отличие от аренды; 

 также в договорах аренды и лизинга различается распределение рисков, 

связанных с дефектами, найденными в имуществе: по соглашению аренды за 

все дефекты, которые препятствуют должному использованию арендуемого 

имущества, ответственность несет арендодатель, а в случае договора лизинга за 

все вышеуказанные дефекты лизингодатель не несет практически никакой 

ответственности 8, с.11.  
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Последний также освобождается от исполнения обязательств по гарантии 

на предоставляемое в лизинг имущество; 

 в случае досрочного расторжения лизингового договора со стороны 

лизингополучателя, он обязуется оплатить всю сумму, которая предусмотрена 

договором лизинга, чего нет в арендных отношениях; 

 в случае аренды имущество возвращается арендодателю по окончанию 

срока договора аренды; 

 по окончанию действия договора лизинга возможны несколько 

вариантов дальнейшего отношения сторон: возврат лизингодателю имущества, 

пролонгация договора лизинга, передача лизингополучателю права 

собственности на имущество 10, с.38. 

Восприятие лизинга, сведенное только к долгосрочной аренде, никак не 

ограничивает всей сути лизинга. Аренда имеет более сложную тройственную 

финансовую базу.  

Кроме качеств арендной деятельности некто несет в себе значительные 

характеристики кредитной операции, инвестиционной работы. 

В лизинговых сделках всецело реализуются основные принципы 

кредитования - срочность, возвратность и платность. При этом можно провести 

аналогию лизинга со сделками купли-продажи, с трастовыми операциями, с 

рассрочкой и т.д.  

Абсолютно обоснованным считалось и обозначение лизинга равно как 

разновидности инвестиционной деятельности.  

Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» под 

лизингом подразумевается совокупность правовых и экономических 

взаимоотношений, появляющихся при реализации лизингового договора, в том 

числе и покупка лизингового имущества 27, с.54. Когда речь идет о договоре 

лизинга подразумевается «договор, в согласовании с которым арендодатель 

(дальше - лизингодатель) берет на себя обязанности по приобретению в 

собственность имущество, которое указано арендатором (дальше - 

лизингополучатель) за оплату во временное пользование и владение» 17, с.36. 
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На территории Российской Федерации объектами лизинга могут 

выступать всевозможные непотpебляемые вещи, в том числе фирмы и прочие 

материальные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

автотранспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество, 

имеющее возможность использования в предпринимательской деятельности.  

В результате, первоначальным условием к предметам лизинга является 

применение их исключительно с целью предпринимательских целей 15, с.97.  

Это ликвидирует предоставление имущества согласно договору лизинга, 

физическим лицам в индивидуальных целях, а кроме того общественным, 

некоммерческим учреждениям. Еще одним значимым аспектом установления 

предмета лизинга является непотpебляемость предметов в производственном 

процессе, то есть подразумевается вероятность сохранения ими собственных 

естественных качеств в процессе применения 6, с.134.  

Предметами лизинга не могут являться земельные участки и прочие 

природные объекты, а кроме того имущество, запрещенное федеральными 

законами для свободного обращения или имущество, для которого определен 

особый порядок обращения.  

В качестве объектов лизинга могут выступать здания и помещения, 

передаточные устройства, силовые машины, оборудование, рабочие машины, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительную 

технику, лабораторное оборудование, транспортные средства, а также прочие 

машины и оборудование 18, с.64. 

С целью организации практического использования лизинга важно 

правильно определить все возможные виды, формы и способы его реализации.  

Существует несколько основных видов классификаций лизинга, в 

частности: по объекту лизинга, по продолжительности сделки, по условиям 

амортизации, по сферам рынка, по виду организации сделки, по отношению к 

налоговым льготам, по объемам обслуживания и т.д. 

Общая классификация видов лизинга наглядно представлено на рисунке 

1.3. 
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Рисунок 1.3 – Общая классификация видов лизинга  

Источник: 3, с.124 

Рассмотрим более подробно существующие виды лизинга. Лизинг может 

подразделяться по объекту: движимое имущество; недвижимое имущество. 

Рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, 

моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих 

лизинговые операции. Классификация лизинговых операций исходя из 

экономической сущности представлена на рисунке 1.4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация лизинговых операций 

Источник: 25, с.10  
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Если исходить из экономической сущности сделки по приобретению и 

сдаче имущества в аренду, то лизинг можно подразделить на операционный 

лизинг и финансовый лизинг. Также лизинг может подразделяться по 

продолжительности сделки, что наглядно представлено на рисунке 1.5.  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Виды лизинга по продолжительности сделки 3, с.124 

Источник: 3, с.124  

Также лизинг можно подразделить по условиям амортизации: с полной 

(ускоренной) амортизацией; с неполной амортизацией.  По сферам рынка: 

международный; внутренний; транзитный 

В зависимости от вида организации сделки лизинг классифицируется на: 

косвенный; прямой; возвратный; леверидж-лизинг (рисунок 1.6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Виды лизинга в зависимости от вида организации сделки 

Источник: 25, с.12 
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 чистый лизинг, при котором все обслуживание имущества берет на 

себя лизингополучатель, при этом расходы по обслуживанию оборудования не 

включаются в лизинговые платежи; 

 мокрый лизинг, который подразумевает обязательное техническое 

обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, 

которые лежат на лизингодателе; 

 комплексный лизинг, который подразумевает, что кроме оплаты 

передаваемого имущества лизингодатель осуществляет дополнительные 

инвестиции, связанные с объектом лизинга и необходимые для организации 

процесса производства (закупка сырья, расходных материалов); 

 генеральный лизинг, в договоре которого предусматривается право 

дополнять заявку на имущество для передачи в лизинг без заключения новых 

договоров. 

Лизинг можно также классифицировать по отношению к налоговым и 

амортизационным льготам на действительный и фиктивный лизинг (рисунок 

1.7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Виды лизинга по отношению к налоговым и 

амортизационным льготам 

Источник: 25, с.12 
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При проведении лизинговых операций на первом месте стоит вопрос 

финансирования. Для стабильного и эффективного функционирования любая 

лизинговая компания нуждается в постоянном притоке средств. На данный 

момент на российском рынке можно выделить около десяти различных 

способов финансирования деятельности лизинговых компаний: 

 кредиты банков; 

 бюджетное финансирование; 

 авансы лизингополучателей; 

 коммерческие кредиты поставщиков оборудования; 

 выпуск ценных бумаг; 

 средства акционеров; 

 факторинг (договор финансирования под уступку денежного 

требования); 

 заемные средства иностранных банков; 

 собственные средства лизинговых компаний. 

Каждая организация изыскивает наиболее подходящий способ 

финансирования. В связи с этим стратегия финансирования деятельности 

лизинговой компании должна предполагать использование доступных 

источников финансирования в определенной комбинации и логической 

последовательности таким образом, чтобы возможности получения 

финансирования были достаточными, стоимость наименьшей, а риски 

минимизированы.  

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что лизинг 

по своей структуре очень разнообразен и в настоящее время приобретает все 

большую популярность своего применения.  

И в заключение раздела сравним лизинг, аренду и кредит, выделив 

достоинства и недостатки каждого.  

В первую очередь выделим основные различия в договорах аренды и 

лизинга (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Основные различия в договорах аренды и лизинга 

Различия  

Лизинг Аренда 

Объект договора передается во владение и 

пользование на долгий срок 

Имущество арендуется сроком до 

одного года 

Аренда земельных участков не 

практикуется 

В наличии под аренду участки земли 

Возможен выкуп имущества 

арендополучателем 

Имущество по истечении срока 

договора возвращается арендодателю 

В договоре участвуют продавец, 

организация, купившая это имущество, и 

субъект, который получил ее в пользование 

Участниками договора являются 

арендодатель и получатель услуги 

Сходства  

Договор представляет собой финансовую аренду 

Собственником имущества является представитель услуги 

Оплата регулируется условиями сделки 

Источник: 7, с.90 

Сделки по лизинговому кредитованию и аренде имущества имеют ряд 

отличительных характеристик: 

 присутствуют пункты, которые указывают на конкретный объект 

аренды; 

 в процессе лизинга продавец имущества получает информацию о том, 

кому оно передается во владение и эксплуатацию; 

 указывается поставщик товара, подлежащего лизингу и субъект, 

выбравший его; 

 сначала заключается лизинговый договор, а затем и сделка купли-

продажи; 

 в договоре указывается сумма и способ выплат по аренде; 

 подписание обязательных пунктов, которые регулируют оплату и 

последующую судьбу арендуемого имущества. 

В договоре лизинга или аренды не могут участвовать материалы 

расходного вида и объекты гражданского права. Преимущество лизинга перед 

кредитом не всегда очевидно. Каждый конкретный случай надо рассматривать 

отдельно со всех сторон. По мнению экспертов, лизинг способствует 

повышению ликвидности и помогает оптимизировать использование ресурсов 

на предприятии.  

Проведем сравнение кредита и лизинга (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 

Особенности кредитного и лизингового механизмов 
Лизинг Кредит 

Средства направляются на развитие и 
модернизацию основных фондов 

Средства направляются на любую 
предпринимательскую деятельность 

Целевое использование средств 
гарантировано, так как приобретается 
имущество 

Контроль за целевым расходованием средств 
затруднен 

Имущество, передаваемое в лизинг, 
используется в качестве залога 

Дополнительные гарантии возврата средств, 
залог обязательны 

Имущество находится на балансе 
лизингодателя (в некоторых случаях - 
предприятия-лизингополучателя) 

Приобретенное имущество находится на 
балансе предприятия 

Имущество, полученное по лизингу, 
отражается на балансе лизингодателя 

Отражение кредита в балансе ограничивает 
возможности предприятия 

В случае прекращения платежей имущество, 
полученное по лизингу, подлежит возврату 

Погашение кредитов зависит от стоимости 
активов предприятия 

Источник: 7, с.92 

 В целом, выбирая между лизингом и кредитом, стоит сделать грамотный 

финансовый расчет, учитывая множество различных нюансов, которые в 

большинстве своем индивидуальны. Однако в качестве важного преимущества 

лизинга по сравнению с кредитом являются: для финансирующих организаций 

– возможность расширить сегмент рынка, на котором осуществляется 

финансовая деятельность; для лизингополучателя - возможность быстрого 

привлечения необходимых активов, когда невозможно получить кредит 

(например, если хозяйствующий субъект не имеет поручительств, гарантий и  

др.).  

Так как именно с помощью лизинговой деятельности идет не только 

обновление производственных фондов отдельного предприятия, но и развитие 

всей экономики страны в целом. 

 

 

1.2. Организация лизинговых операций в коммерческих банках 

 

 

В качестве участников лизинговой операции выступают три основных 

фигуры: лизингополучатель, лизингодатель и продавец лизингового имущества. 

Лизингодателем является физическое или юридическое лицо, 

приобретающее в ходе лизинговой сделки за счет собственных или 
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привлеченных средств в собственность имущество, которое впоследствии 

предоставляется лизингополучателю во временное владение и пользование на 

определенных условиях, определенное финансовое обеспечение и временной 

отрезок, при этом права собственности на предмет лизинга могут быть как 

переданы, так и не переданы лизингополучателю. Лизингодателями обычно 

выступают, компании, которые имеют отношение к одной из 

нижеперечисленных групп лизингодателей: 

 дочерние компании крупных банков; 

 компании, которые созданы по отраслевому или производственному 

признаку; 

 иностранные лизинговые компании и т.д. 13, с.18. 

Так как лизинг не является частью банковских операций, а реализуется 

посредством дочерних организаций в связи с этим не требуется создание 

резервов.  

Лизингополучателем является физическое или юридическое лицо, 

обязующееся в соответствии с договором лизинга за определенную плату на 

определенный срок и на определенных условиях принять предмет лизинга во 

временное владение и пользование на основании договора лизинга. 

Продавцом выступает лицо (юридическое или физическое), продающее 

по договору купли-продажи в обусловленный срок имущество, которое 

выступает как предмет лизинга. 

Субъектами лизинга являются как резиденты, так и нерезиденты 

Российской Федерации.  Предприятия с иностранным пакетом инвестиций 

также может быть субъектом лизинга в том случае, если оно осуществляет 

свою деятельность полностью в соответствии с законом РФ «Об иностранных 

инвестициях в РФ». Продавец лизингового имущества, лизингодатель и 

лизингополучатель являются прямыми и непосредственными участниками 

лизинговых отношений 14, с.119.  Косвенным образом в процессе лизинговой 

сделки могут участвовать банки, страховые компании, посреднические 

организации, лизинговые брокеры. Заинтересованными лицами в лизинговой 
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сделке являются все 3 участника лизинговых отношений. Существует ряд 

следующих экономических преимуществ лизинга для субъектов сделки. Для 

продавцов существуют следующие преимущества: 

 за счет лизинга появляется возможность расширения каналов сбыта 

продукции, а также объемов продаж, что оказывается значимым фактором в 

условиях достаточно жесткой конкуренции; 

 происходит ускорение оборачиваемости капитала, а также 

уменьшаются объемы запасов произведенной продукции; 

 осуществляется поддержка платежеспособного спроса на продукцию 

18, с.64. 

Для лизингополучателя существуют следующие преимущества (рисунок 

1.8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Преимущества для лизингополучателя  

Источник: 16, с.212 

Обобщенно преимущества для лизингополучателя можно обозначить, как 

получение выгоды за счет ускоренного амортизации полученных 

производственных фондов; снижение первоначальной финансовой нагрузки; 

гибкость выбираемого способа расчетов по лизингу и т.д 
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льгот, связанных с налогообложением 

уменьшение первоначальной финансовой 

нагрузки, так как лизинг не требует 
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гибкость расчетов за счет выбора способа, 

размеров, периодичности уплаты лизинговых 

платежей 

для вновь создаваемых компаний, еще не 

имеющих достаточных активов для 

обеспечения залога, лизинг может быть 

единственным источником средств 
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Для лизингодателя существуют следующие преимущества: 

 выгоды за счет ускоренной амортизации и льгот, связанных с 

налогообложением; 

 минимизация риска невозврата вложенных денежных средств, так как 

инвестирование осуществляется в материально-вещественные предметы 

основных фондов и предмет лизинга в период действия договора является 

собственностью лизингодателя. 

При этом, несмотря на все упомянутые выше достоинства лизинг также 

имеет и существенные минусы, проявляющиеся в финансово-кредитной сфере 

и незаконченных бухгалтерских проблемах.  

От долгосрочного кредита лизинг отличается высокой сложностью 

организации, что заключается в большем числе участников. Лизинг несет ряд 

недостатков для лизингополучателя (рисунок 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Недостатки лизинговых операций для лизингополучателя  

Источник: 31, с.111 

Сущность договора финансовой аренды (лизинга) отображает 

тройственную натуру лизинговой операции: 

 лизингодатель заключает соглашение с поставщиком; 

 в основной массе случаев, лизингодатель заключает соглашение с 

банком на получение кредита с целью приобретения имущества; 

Недостатки для лизингополучателя 

в процессе финансового лизинга платежи не прекращаются до 

момента окончания действия договора  

лизингополучатель не выигрывает на повышении остаточной 

стоимости оборудования 

возвратный международный лизинг, построенный на налоговой 

основе, оборачивается убытками для страны лизингодателя 

при международных мультивалютных лизинговых сделках 

отсутствуют полные гарантии от валютных рисков  
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 заключается договор между лизингодателем и лизингополучателем на 

передачу приобретенного в лизинг имущества 19, с.74. 

На рисунке 1.10 лизинговая операция представлена в наиболее общем 

схематичном виде. Она включает движение финансовых потоков между 

поставщиками, лизингополучателем, лизингодателем, финансирующих 

организаций и страховых компаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Общая схема лизинговой операции 

Источник: 23, с.129 

Основными функциями лизинга являются следующие: 

 первая функция финансовая, она заключается в том, что 

лизингополучатель освобождается от оплаты полной стоимости имущества 

единовременно; 

 вторая функция производственная, она выражается в оперативном 

решении производственных задач за счет взятого в лизинг дорогостоящего 

имущества, а не приобретенного за счет собственных средств; 

 третья функция сбытовая, она заключается в расширении 

потребительской аудитории и освоении новых рынков сбыта продукции за счет 

использования схем лизинга; 

 четвертая функция заключается в получении льгот в сфере 

налогообложения 12, с.62. 
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Лизингополучатель имеет право на выбор одного из трех видов 

лизинговых платежей (способ равных частей; стандартный; с авансом). 

Специфика указанных видов лизинговых платежей представлена на рисунке 

1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 - Виды лизинговых платежей 

Источник: 28, с.204 

При использовании лизинга участники лизинговых отношений могут 

воспользоваться следующими налоговыми льготами: 

 имущество, которое взято по лизингу можно не отражать на балансе у 

пользователя, так как право обладания оставляет за собой лизингодатель; 

 налогооблагаемая прибыль снижается за счет отнесения лизинговых 

платежей на себестоимости произведенной продукции (товаров, услуг); 

 применяется метод ускоренной амортизации (коэффициент ускорения 

3), что в свою очередь ускоряет процесс обновления основных фондов 

предприятия и уменьшает налогооблагаемую прибыль 20, с.45. 
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Рассмотрим схемы реализации основных видов лизинга в коммерческих 

банках. Реализация финансового лизинга осуществляется по схеме (рисунок 

1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 - Упрощенная схема транзитного международного лизинга  

Источник: 32, с.237 

Схема финансового лизинга предусматривает отбор лизингополучателем 

(предприятием) необходимых производственных фондов, согласование 

отобранного имущества с его поставщиком (продавцом), обговаривание цены и 

срока поставки.  

Затем лизингодатель (лизинговая компания) осуществляет оплату 

производственных фондов и получение ссуды банка.  

Все транзитные операции, как правило, контролируются на уровне 

транснациональных корпораций и банковских структур, которые имеют 

широкую сеть дочерних лизинговых фирм, взаимодействующих в свою очередь 

с местными лизингополучателями. 

Если сравнивать с непосредственными сделками, то при инвестировании 

в транзитный лизинг лизингодатель обладает рядом преимуществ:  
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 приобретает доступ к местным финансовым источникам государства 

лизингополучателя;  

 уменьшается риск, сопряженный с обменом денежной единицы;  

 расширяется перечень сдаваемого в лизинг имущества;  

 уменьшатся налоговые барьеры на перевод лизинговых платежей за 

рубеж;  

 снимаются ограничения на функционирование зарубежных партнеров - 

лизингодателей;  

 упрощается процесс регистрации имущества на имя зарубежных 

собственников;  

 расширяются иностранные рынки сбыта производимой продукции 21, 

с.219.  

Также выделяют в зависимости от формы, организации и техники 

проведения операций различают: прямой лизинг, косвенный лизинг, 

возвратный лизинг, левеpидж-лизинг 25, с.12.  

Осуществление сделки прямого лизинга выделяется такой особенностью, 

как выполнение функций лизингодателя и поставщика (продавца) одним и тем 

же лицом (рисунок 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 - Схема прямого лизинга  

Источник: 19, с.38 

В данном случае работа по схеме прямого лизинга, значительно упрощает 

сам механизм сделки, способствует снижению затрат на выполнение 
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лизинговых операций, и самое главное позволяет производителю (поставщику 

оборудования) получать значительные экономические преимущества от 

продажи в лизинг производимой продукции, направляя полученные финансы 

на расширение и обновление производственной деятельности 28, с.251.  Для 

проведения подобных лизинговых операций производители (поставщики) 

имеют в своей организационной структуре специальные лизинговые 

подразделения, обычно входящие в состав маркетинговых служб. Схема 

косвенного лизинга предусматривает передачу имущества через определенных 

посредников, что наглядно представлено на рисунке 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 - Схема косвенного лизинга 

Источник: 35, с.739 

Операции, в которых лизингополучатель и поставщик (продавец) 

представлены одним и тем же лицом: лизингополучатель реализует 

лизингодателю собственное имущество либо даже предприятие и 

одновременно забирает его в лизинг, оставляя при этом возможность владения 

и пользования им, относят к возвратному лизингу. Финансы, полученные за 

реализованное имущество, лизингополучатель может использовать для любых 

производственных и в том числе и инвестиционных целей, а согласно договору 

лизинга, он будет рассчитываться лизинговыми платежами в обычном режиме. 

Схемы возвратного лизинга привлекательны, как правило, для компаний, 

которые стеснены в экономическом отношении, потому как лизингодатель как 
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бы предоставляет займ под залог собственности. Более наглядно схема 

возвратного лизинга представлена на рисунке 1.15.  

Использование схем возвратного лизинга позволяет коммерческим 

предприятиям за счет продажи своего имущества временно высвободить 

связанный капитал, и в то же время пользоваться им, как и раньше, только на 

условиях лизинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 - Схема возвратного лизинга 

Источник: 36, с.114 

Наиболее сложной схемой лизинга выступает левеpедж-лизинг, его еще 

называют «раздельным» или лизингом с дополнительным привлечением 

средств, так как он базируется на многоканальном финансировании. Лизинг с 

участием множества сторон или левередж лизинг более подробно расписан на 

рисунке 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Лизинг с участием множества сторон, леверидж лизинг 

Источник: 43, с.25 
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Использование схем леверидж-лизинга рекомендуется для осуществления 

крупных проектов, требующих значительных финансовых вливаний. 

Данный вид лизинга отличается тем, что лизингодатель, приобретая 

оборудование, оплачивает из собственных средств не всю его необходимую 

сумму, а только лишь часть. 

Остальную необходимую сумму он забирает в кредит у одного либо 

нескольких кредиторов. При этом лизинговая компания не прекращает 

пользоваться абсолютно всеми налоговыми льготами, которые рассчитываются 

с полной стоимости имущества. 

Следует отметить, что еще особенностью данного типа лизинга 

выступает тот факт, что лизингодатель берет займ на определенных 

установленных условиях, не свойственных для кредитных взаимоотношений. 

Так как кредит берется без права обращения иска на активы лизингодателя.  

Вследствие чего, как результат, лизингодателю приходится оформлять в 

пользу кредиторов залог на собственность вплоть до погашения займа и 

уступает им полномочия на получение доли лизинговых платежей в счет 

закрытия ссуды 44, с.45.  

В этом случае можно сделать заключение, что главный риск по сделке 

несут кредиторы – банки, страховые фирмы, инвестиционные фонды либо 

прочие финансовые учреждения, а обеспеченьем возврата займа служат только 

лишь лизинговые платежи и имущество, которое передается в лизинг. 

Если мы обратимся к зарубежной практике, то там более 85% абсолютно 

всех крупных лизинговых сделок построены на основании левеpедж-лизинга 

46, с.81. 

В тех случаях, когда лизинг осуществляется не в прямую, а с участием 

посредника, имеет место сублизинг. Специфика сублизинга схематично 

представлена на рисунке 1.17.  

Схематически это можно охарактеризовать следующим образом. 

Существует основной лизингодатель, который при помощи посредника, через 

лизинговую фирму, сдает оборудование в аренду.  



30 

 

При этом в соглашении предусматривается, что в случае временной 

неплатежеспособности либо разорении посредника лизинговые платежи 

обязаны поступать основному лизингодателю. 

Раздельный лизинг, либо лизинг с дополнительным привлечением 

финансовых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Основы сублизинга 

Источник: 21, с.308 

Он представляется более сложной разновидностью лизинга, так как 

сопряжен с многоканальным финансированием и применяется, как правило, с 

целью реализации дорогостоящих проектов. Характерной особенностью 

раздельного лизинга является в таком случае, что лизингодатель, приобретая 

оборудование, оплачивает из собственных средств не всю его сумму, а только 

лишь часть.  

Другую необходимую сумму он берет в займ у кредиторов. В этом случае 

лизинговая компания не прекращает пользоваться абсолютно всеми льготами 

налогообложения, рассчитываемыми исходя из полной стоимости лизингового 

имущества 22, с.79.  
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Еще одним отличием данного типа лизинга является в таком случае то, 

что займ, который берет лизингодатель имеет условиях, весьма несвойственные 

для российских финансово-кредитных взаимоотношений. Заемщик-

лизингодатель не является ответственным перед кредиторами за возвращение 

займа, она погашается с сумм лизинговых платежей. Как результат, 

лизингодатель оформляет в выгоду кредиторов залог на собственность вплоть 

до погашения займа и уступает им права на получение части лизинговых 

платежей в счет погашения займа.  

В результате, главный риск по сделке несут кредиторы - банки, 

инвестиционные фонды, страховые фирмы либо прочие финансовые 

учреждения, а обеспечением возврата займа служат только лишь лизинговые 

платежи и имущество, передаваемое в лизинг 24, с.148. Использование 

раздельного лизинга очень популярно на Западе, свыше 85% лизинговых 

сделок построено на его базе.  

По причине неразвитости лизингового бизнеса и финансовой слабости 

лизинговых фирм в нашем государстве существует превосходная почва для 

формирования раздельного лизинга 31, с.116. 

Лизинг с последовательной заменой имущества или револьверный 

лизинг. Потребность в револьверном лизинге может возникнуть, когда 

лизингополучателю по технологии последовательно требуется различное 

оборудование. В таких случаях лизингополучатель согласно условиям договора 

лизинга, приобретает право обменять арендуемое имущество на другое по 

окончанию установленного срока 29, с.212. 

Таким образом, лизинг как элемент банковского бизнеса представляет 

собой систему долгосрочных экономических отношений, которые возникают 

между банковским институтом и другими участниками в случае приобретения 

товаров длительного использования (имущества) и их последующего 

размещения на определенный срок в целях получения дохода. 
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1.3. Зарубежный опыт использования лизинга в банковском бизнесе 

 

 

Если мы обратимся к мировому опыту, то необходимо отметить, что 

существуют значительные отличия в применении лизинга как финансового 

инструмента развития бизнеса в России и за рубежом 2, с.84.  Если для России 

лизинг представляет из себя развивающийся рынок, а в качестве 

государственного инструмента развития бизнеса выступил только в связи с 

санкциями после 2015 г. (в т.ч. были введены специальные программы для 

сельскохозяйственных предприятий в АО «Росагролизин», а также программы 

развития отечественной автопромышленности через лизинг автотранспорта).  

Напротив, в США имеет мощную государственную поддержку в виде 

постоянной корректировке законодательства, создания ассоциаций, введения 

налоговых льгот и др 11, с.26.  

Цель данной поддержки - создание и поддержание лизинга в качестве 

финансового инструмента развития бизнеса. Как результат наблюдается 

положительная динамика лизинговых сделок, рост доли лизинга при 

финансировании проектов, обновлении оборудования. 

Анализ зарубежного опыта лизинга как финансового инструмента 

развития бизнеса целесообразно начать с изучение истории лизинга в США, т.к. 

доля данной страны на рынке составляет на 2017 г. – 34,7%. Как финансовый 

инструмент лизинг в США оказывает значительное влияние на 

макроэкономические инвестиционные процессы и способствует обновлению 

основных фондов.  

В течение двух десятков лет (1996-2017 годы) от 27% до 32% всех 

инвестиций в оборудование и транспортные средства осуществлялись в виде 

лизинга. Для столь значительного влияния лизинга была предпринята масса 

усилий со стороны государства, в т. ч. принят ряд нормативно-правовых 

документов, регулирующих проведение лизинговых сделок.  

В Cтандарте FAS 13 аренда (лизинг) рассматривается как капитальная 

(capital lease), если она соответствует одному из четырех основных требований. 
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Лизинговые сделки в США позволяют применять более гибкие схемы 

платежей, осуществлять забалансовый метод учета имущества. 

Предоставляются налоговые льготы через преференции для инвестиционных 

проектов, сокращение сроков амортизации.  

Динамика лизинговых сделок в США приведена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3  

Динамика лизинговых сделок в США 
Годы  Лизинг 

оборудования, в 

миллиардах 

долларов  

Инвестиции в 

оборудование, в 

миллиардах 

долларов  

Лизинг к 

инвестициям в 

оборудование, в 

процентах  

1978  22,3  178,0  12,5  

1988  112,7  348,4  32,3  

1998  207,0  691,0  30,0  

2006  220,0  794,2  27,7  

2017  225,0  812,3  28,7  

Источник: 9, с.136 

Развитие лизинга в США на настоящий момент не остановилось, при 

этом лизинговые сделки становятся все более гибкими по сравнению с 

обычным кредитованием.  Улучшение условий лизинговых сделок привело к 

изменению их структуры по объектам, что демонстрирует таблица 1.4.  

Таблица 1.4  

Структура оборудования, переданного в лизинг, в % 
Типы лизингового имущества  1996  2017  

1 Грузовики и трейлеры  8,6  10,7  

2 Автомобили (коммерческий парк)  0,0  0,6  

3 Автобусы городские и междугородние  1,2  0,5  

4 Авиационная техника  11,4  10,5  

5 Железнодорожный транспорт  11,8  3,6  

6 Морские и рыболовецкие суда  4,4  1,3  

7 Строительное оборудование и техника  5,8  7,9  

8 Промышленное оборудование  7,0  5,8  

9 Телекоммуникационное оборудование  2,0  1,2  

10 Компьютеры, всего  11,1  20,6  

11 Офисное оборудование и техника  7,0  6,6  

12 Печатная техника  0,0  1,2  

Источник: 7, с.95 

К 2017 г. выросла доля лизинговых договоров, объектами которых 

выступили компьютеры и программное обеспечение, медицинская техника. В 

2017 году преобладающая доля у лизинговых сделок, объектом которых 
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являются программное обеспечение и компьютеры - 20,6%; грузовики и 

трейлеры – 11,0%; авиационная техника – 10,5%; медицинское оборудование - 

8,4%; строительное оборудование и техника – 7,9%; сельскохозяйственное 

оборудование – 6,1%. После окончания срока открытого лизинга обычно 

происходит одно из трех событий. Хотя лизингополучатель не имеет 

преимущественного права на покупку автомобиля, он может сам выплатить 

гарантированный остаток. В этом случае автомобиль передается ему или 

указанному им лицу. В ином случае автомобиль предлагается франшизному 

дилеру, у которого он приобретается.  

Если франшизный дилер не приобретает автомобиль, банк обычно 

продает его по оптовой цене другому дилеру, хотя банк может опять передать 

автомобиль по договору лизинга, если он очень изношен. Закрытый лизинг 

отличается от открытого одной важной деталью: лизингополучатель не 

гарантирует остаточную стоимость арендованного транспортного средства в 

конце срока лизинга; лизингодатель допускает этот риск. Многие договоры 

лизинга транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания 

предусматривают открытый лизинг.  Примеры классификации лизинговых 

компаний в США приведены в таблице 1.5.  

Таблица 1.5  

Примеры классификации лизинговых компаний в США   
Тип лизинговой компании Ведущие лизингодатели  

Аффилированные с американскими 

банками  

Citi Capital, Banc of America Leasing & Capital 

Grp., Fleet Capital, First Union Leasing, Key  

Кэптивные (дочерние)  IBM Global Financing, Caterpillar Financial, John 

Deere Credit, CNH Capital, Hewlett Packard Tech 

Finance, Xerox Credit, Mercedes-Benz Credit, 

Boeing Capital, Navistar Financial  

Аффилированные с производителями 

оборудования  

GE Capital, Philip Morris Capital Corp., Verizon 

Capital Corp., Textron Financial  

Независимые компании  CIT Group., GATX Capital, Finova Capital, 

Comdisco, Ryder Sistem  

Аффилированные с иностранными 

производителями  

Heller Finance, Chrysler Capital Company, EAB 

Leasing, BTM Capital, ORIX Financial, Hitachi 

Credit America Services  

Источник: 25, с.13 
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Для лизинговых компаний США характерно участие в международном 

лизинге. Например, у GE Capital операции с лизингополучателями в других 

странах превышают 20 млрд долл. У других американских лизингодателей, в 

том числе представленных и на российском рынке, – Caterpillar Financial, John 

Deere Credit – стоимость операций международного лизинга измеряется 

миллиардами долларов.  

Длительная история лизинга как финансового инструмента развития 

бизнеса характерна для Великобритании. Первопроходцем современного 

лизингового бизнеса в Великобритании стала компания Mercantile Leasing 

Company, которая была учреждена 8 июня 1960 года. В лизинговой индустрии 

Великобритании используются три вида лизинговых продуктов: финансовый 

лизинг; соглашения по аренде товаров с опционом покупки; оперативный 

лизинг.  

Контракт «а leasing» представляет собой контракт между лизингодателем 

и лизингополучателем для сдачи внаем особого актива. Лизингодатель 

удерживает за собой право собственности на актив, но передает право 

использования актива лизингополучателю на согласованный период времени за 

определенные арендные платежи 13, с.25.  

Контракт «а hire purchase contract» предназначен для сдачи внаем актива, 

который содержит в себе положение, предоставляющее нанимателю опцион (т. 

е. право) приобрести правовой титл на актив после исполнения определенных 

условий в контракте. В контракте может содержаться условие внесения точно 

определенного платежа в конце аренды.  

И тот, и другой контракт регулируются Бухгалтерским стандартом SSAP 

21. Общее между лизингом и арендой-продажей – оба продукта отделяют 

пользование от собственности. Основное различие договора аренды-продажи и 

лизинга заключается в том, что пользователь по договору лизинга не имеет 

права покупки используемого им оборудования (т. е. в английский договор 

лизинга не может быть включено условие, которое стало обязательным 
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элементом в договоре лизинга, заключенном на континенте). Аренда-продажа – 

это продукт, облегчающий компании приобретение актива.  

Таким образом, финансовый лизинг в британском определении 

представляет более узкое понятие, чем соответствующие определения во 

многих других странах. При финансовом лизинге клиент обязуется полностью 

оплатить капитальную и финансируемую стоимость (т. е. и проценты) и имеет 

обычно право получить титул – выгоды от какой-либо остаточной стоимости в 

конце лизингового периода, но не может стать собственником актива. Лизинг – 

это метод получения 100% финансирования оборудования, тогда как в 

контракте аренды-продажи такого же оборудования может быть предусмотрен 

депозит на сумму 10% и более от стоимости имущества. Как видно, ближе к 

российскому пониманию лизингового договора относится британский контракт 

аренды-продажи 13, с.26. Исторически в Великобритании правовой 

собственник завода и машины, передаваемых в лизинг (лизингодатель), имел 

право на налоговые скидки, квалифицируемые как капитальные расходы, то 

есть расходы на приобретение основного капитала. Действительно, стимулом 

для активного развития лизинга служили налоговые льготы. Динамика лизинга 

как финансового инструмента развития бизнеса в Великобритании приведена в 

таблице 1.6.  

Таблица 1.6  

Динамика лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в 

Великобритании по типам активов (в %) 
Виды активов Удельный вес 

2000  2017  

Машины и промышленное 

оборудование  

23,4  9,4  

Компьютеры и офисное 

оборудование  

18,4  15,0  

Автотранспортные средства  39,4  39,8  

Легковые автомобили  28,0  29,9  

Грузовики  11,4  9,9  

Авиатранспорт, корабли, 

железнодорожный 

транспорт  

12,8  23,3  

Другое оборудование  6,1  12,5  

Всего:  100,0  100,0  

Источник: 13, с.28 
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Бухгалтерский стандарт SSAP 21 «Бухгалтерский учет и отчетность 

арендных соглашений» предписывает, как следует трактовать все вопросы, 

связанные с бухгалтерской стороной аренды. В нем проводится различие между 

двумя видами таких операций. Под финансовым лизингом понимается сделка, 

при которой «в основном все риски и вознаграждения от владения и 

пользования арендованным средством переходят на арендатора».  

Финансовая аренда должна учитываться арендатором и как актив, и как 

пассив для выплаты арендных платежей в будущем. Этот актив подлежит 

амортизации. Денежные платежи для покрытия арендного обязательства 

распределяются на весь период действия арендного соглашения.  

В последнее время в основном использовалась «долгосрочно 

фондируемая аренда», при которой лизингодатель облагался налогами только 

на финансовый элемент лизинговых платежей, но при этом не получал права на 

налоговые скидки на капитал в течение срока аренды. Здесь следует иметь в 

виду, что платежи лизингополучателя состоят из двух элементов:  

 капитальный элемент - плата за право приобретения объекта, равная 

цене, уплаченной лизингодателем;  

 финансовый элемент - сумма процентов.  

Лизингополучатель имел право на налоговые скидки на капитал, как если 

бы все капитальные расходы были понесены вначале – часто в эквиваленте 

стоимости актива, а также имел право на вычет финансового элемента при 

подсчете налогооблагаемой прибыли за весь период действия соглашения. 

Причем при прямом лизинге право на налоговые скидки имел лизингодатель, а 

при лизинге с правом покупки объекта право на налоговые скидки 

предоставлялось лизингополучателю.  Как часть реформы Корпоративного 

налога предусматривались фундаментальные изменения в части 

налогообложения лизинга, включая установление фиксированного уровня 

налоговых скидок в системе британской амортизационной политики. Таким 

образом, налоговые скидки, как инструмент налогообложения остаются в новой 

системе налогообложения заводов и машин. К числу наиболее крупных 
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лизингодателей мира относится Lombard Business Finance. В 2017 году в 

Европе, включая Великобританию, им было заключено 62044 новых договоров 

лизинга на сумму 12168,182 млн евро. То есть средняя стоимость одного 

договора составляла 196,1 тыс. евро. При этом лизинговый портфель достиг 

уровня в 29518,921 млн евро, то есть превышал стоимость нового бизнеса в 

2,426 раза. На долю этого лизингодателя приходится 22,4% нового лизингового 

бизнеса Великобритании.  

Другой заметный в Европе и мире лизингодатель – Lloyds TSB Asset 

Finance Division, который заключил в 2017 году в Европе, включая 

Великобританию, 349778 новых договоров лизинга на сумму 4898,743 млн 

евро. То есть средняя стоимость одного договора составляла 14,0 тыс. евро. 

При этом лизинговый портфель был на уровне в 9430,046 млн евро, то есть 

превышал стоимость нового бизнеса в 1,925 раза. Эти показатели 

свидетельствуют о том, что в основе нового бизнеса Lloyds TSB Asset Finance 

Division были сделки HP, включая легковые автомобили, оперативный лизинг. 

Этот лизингодатель «держал» 9,0% нового лизингового бизнеса 

Великобритании 13, с.29. Таким образом, только два британских 

лизингодателя владели почти третью нового лизингового бизнеса страны. Это 

означает, что уровень концентрации лизинга в Великобритании пока 

достаточно высокий.  Существуют значительные отличия в применении 

лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в России и за рубежом.  

Среди несомненных достоинств организации лизинговых отношений за 

рубежом следует отметить следующие. За рубежом услуги по предоставлению 

имущества в лизинг, как правило, оказывают лизинговые компании, которые 

при этом предоставляют 100-процентное финансирование инвестиционного 

проекта и не требуют немедленного начала платежей, дополнительного залога 

или прочих ограничений на деятельность лизингополучателя, а также 

предусматривают в договоре лизинга возможность снижения валютных рисков 

за счет фиксации ставок по лизингу. 
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Лизинговые платежи обычно начинаются после поставки имущества 

лизингополучателю. К тому же лизингополучатель имеет возможность 

постоянного обновления своего парка оборудования, поэтому в большинстве 

случаев риск устаревания оборудования ложится на лизингодателя. 

На наш взгляд, эти очевидные преимущества зарубежного лизинга можно 

применять и для российских компаний. 

Подведем краткие итоги первой главы. В первой части выпускной 

квалификационной работы теоретически обосновано, что лизинг как элемент 

банковского бизнеса представляет собой систему долгосрочных экономических 

отношений, которые возникают между банковским институтом и другими 

участниками в случае приобретения товаров длительного использования 

(имущества) и их последующего размещения на определенный срок в целях 

получения дохода.  

 При этом лизинг представляет собой специфическую форму 

финансирования вложений в основные фонды при посредничестве 

специализированной (лизинговой) компании. Важнейшими особенностями 

лизинга как финансового инструмента развития бизнеса являются форма 

организации сделки, способы его финансирования, срок полезного 

использования имущества, вопросы финансирования, форма лизинговых 

платежей. В банковском лизинге не используется оперативный тип лизинга, т.к. 

финансируется покупка, а не временная аренда. У лизинга как финансовый 

инструмент развития бизнеса существуют собственные достоинства и 

недостатки, при этом преимущества лизинга различны для разных участников 

лизинговой сделки.  Так, у предприятия, которое получает имущество в лизинг 

появляется возможность приобретения оборудования без крупных 

единовременных затрат с одновременным возникновением налоговых 

преимуществ. Недостатки лизинга проявляются через его риски, которые 

необходимо постоянно минимизировать.  Изучение мирового опыта 

лизинговых отношений показало, что часть наработанных практик можно 

использовать и для российских предприятий. 



40 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В БАНКОВСКОМ 

БИЗНЕСЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

 

 

2.1 Организационно-экономические условия развития лизинга в ПАО 

«Сбербанк России» 

 

 

ПАО «Сбербанк России» - российский финансовый конгломерат, 

крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и 

Восточной Европы.  

Контролируется Центральным банком РФ, которому принадлежат более 

52 % акций. Кредитная организация планирует увеличение влияния банка в 

сегменте финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

за счет: 

 разработки и внедрения современных технологических решений в 

части финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства совместно с банками и компаниями-партнерами; 

 создания стандартов финансирования и обслуживания субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 многоканального продвижения простых понятных продуктов через 

электронные и физические каналы; 

 кратного увеличения объемов прямой финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ключевым направлением развития Банка является выход на рынок 

прямого финансирования и обслуживания клиентов включая получения 

фондирования за счет средств клиентов. Внедрение новых технологий, включая 

развитие дистанционного обслуживания позволит Банку как 

усовершенствовать внутренние процессы, так и соответствовать потребностям 

клиентов и трендам рынка. Достижение целевых показателей стратегии 

невозможно без повышения эффективности операционной модели.  
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Для реализации стратегических целей Банк будет активно инвестировать 

в развитие человеческого капитала, привлекать сильных сотрудников с рынка и 

развивать существующих.  

Стратегия развития: ключевые этапы реализации стратегии и ежегодный 

фокус: 

 2017 год: внедрение ключевых изменений необходимых для развития 

прямого обслуживания клиентов; внедрение стандартов и отработка процессов 

прямого обслуживания; запуск новой продуктовой линейки. Работа в рамках 

целевых программ; пилотирование удаленных рабочих мест на базе РГО; 

приобретение новых компетенций; масштабирование секьюритизации; 

настройка процессов поддержки под приоритеты бизнеса и т.д.; 

 2018 год: фокус на дальнейшую оптимизацию и масштабирование 

бизнеса; принято решение о создании системообразующего банка, либо 

продолжении самостоятельной работы, и о возможности работы в качестве 

рыночного игрока; внедрение технологических решений, основанных на 

анализе больших данных; развитие региональной сети; секьюритизация 

собственного портфеля кредитов малого и среднего предпринимательства. 

Возможная релокация ряда функций поддержки (создание вынесенных 

сервисных центров); проработка направлений работы по новым технологиям; 

внедрение процедур управления экономическим капиталом; расширение 

предложений банка небанковскими услугами партнеров; 

 2019 год: фокус на масштабировании бизнеса: значительное 

увеличение объемов; расширение региональной сети; работа по новым 

технологиям, внедрение решений; дальнейшее развитие компетенций; 

обновление систем и процессов по мере необходимости; прочие инициативы, 

поддерживающие дальнейшее развитие и масштабирование бизнеса. 

Ключевые инициативы кредитной организации: упрощение продуктовой 

линейки и договоров, мониторинг ковенант; работа с партнерами по снижению 

маржи по системе; аккредитация новых организаций в том числе крупных 
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лизинговых компаний повышение требований к партнерам и к конечному 

заемщику. ПАО «Сбербанк России» имеет следующие лицензии: 

 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, 

на осуществление брокерской деятельности, № 045-02894-100000 от 27.11.2000; 

 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, 

на осуществление дилерской деятельности, № 045-03004-010000 от 27.11.2000;  

 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, 

на осуществление депозитарной деятельности, № 045-02768-000100 

от 08.11.2000 и т.д. 

Организационная структура банка формируется из различных служб и 

подразделений, за которыми закреплены определенные обязанности. Высший 

орган управления ПАО «Сбербанк России» - Общее собрание акционеров. Банк 

каждый год проводит общее собрание акционеров. 

Организационная структура управления ПАО «Сбербанк России» 

представлена на рисунке 2.1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 -   Органы управления ПАО «Сбербанк России» 

Источник: 48;61 

Наблюдательный совет Банка, который избирается акционерами и им 

подотчетный, обеспечивает стратегическое руководство и контроль над 

деятельностью исполнительных органов - Председателя Правления и Члены 

Правления. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза 
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Наблюдательный Совет 
Правление Банка, Президент, 

Председатель Правления  

Подразделения Центрального 

аппарата, территориальные банки 

и зарубежные подразделения 



43 

 

в месяц в соответствии с утверждаемыми Советом полугодовыми планами 

работы. Председатель Правления, члены Правления и заместители 

Председателя Правления осуществляют текущее руководство Банком.  Для 

достижения своих целей Банк в соответствии с действующим 

законодательством, актами Банка России, лицензиями и Уставом осуществляет 

следующие операции: проведение операций кредитования юридических и 

физических лиц, кредитных организаций; проведение операций по размещению 

ресурсов на рынке ценных бумаг; осуществление расчетов между 

юридическими и физическими лицами и т.д. Основной целью ПАО «Сбербанк» 

является привлечение денежных средств от юридических и физических лиц, так 

же укрепление своей позиции на рынке, привлечение потенциальных клиентов 

и модернизация технологических процессов. Для того, что поставленная задача 

была достижима, Сбербанк постоянно совершенствует свои возможности, 

расширяя свою клиентуру, с помощью гибкого подхода и взаимосвязи с 

различными группами клиентов.   Это универсальный банк, который позволит 

абсолютно разным клиентам удовлетворить все свои потребности.  

Сберегательный банк находится на первом месте среди всех банков РФ. С 

каждым годом сбербанк старается повысить свой сервис обслуживания, 

повышая тем самым свои технологии в дистанционном обслуживание. В банке 

постоянно развивается система удаленного обслуживания клиента.  

В ПАО «Сбербанк» лизинговая инфраструктура реализуется на базе 

дочерней компании – АО «Сбербанк-лизинг». Региональная сеть АО «Сбербанк 

Лизинг» насчитывает более 55 филиалов в крупнейших городах России. 

Сбербанк Лизинг финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях 

содействия обновлению, модернизации и расширению основных фондов 

российских предприятий. Клиентами компании являются предприятия 

крупного, среднего и малого бизнеса. Уставно капитал компании составляет 

270 млн. руб.  

Для оценки финансового положения проведем анализ активов АО 

«Сбербанк-лизинг» за 2014-2017 гг. (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Анализ активов АО «Сбербанк-лизинг» за 2014-2017 гг. млрд.руб. 

Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 
Темп 

роста,% 
2016 г. 

Темп 

роста,% 

2017 г. Темп 

роста,% 

Денежные средства 2458,9 2300,1 93,54 2560,8 111,3 2329,4 90,96 

Обязательные 

резервы на счетах в 

центральных банках 

388,1 325,3 83,8 402,0 123,5 427,1 106,2 

Финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

550,7 514,6 93,44 605,5 117,6 654,1 108,0 

Средства в банках 865,3 817,4 94,4 965,4 118,1 1317,8 136,5 

Кредиты и авансы 

клиентам 
16846,3 15714,8 93,2 18488,1 117,6 17361,3 93,9 

Ценные бумаги, 

заложенные по 

договорам РЕПО 

101,5 96,5 95,1 113,9 118,03 258,9 227,3 

Инвестиционные 

ценные бумаги, 

имеющиеся для 

продажи 

1515,2 1410,4 93,08 1658,9 117,6 1743,7 105,11 

Инвестиционные 

бумаги, 

удерживаемые до 

погашения  

475,5 463,9 97,5 545,8 117,7 773,6 141,7 

Отложенный 

налоговый актив 
9,4 11,8 125,5 13,9 117,8 15,5 111,5 

Основные средства 456,9 410,9 89,9 482,9 117,5 516,2 106,9 

Активы групп 

выбытия и 

внеоборотные 

активы, 

удерживаемые для 

продажи 

5,0 4,9 98,0 5,8 118,3 10,5 181,0 

Прочие финансовые 

активы 
299,3 269,4 90,0 314,5 116,7 253,1 80,4 

Прочие 

нефинансовые 

активы 

318,7 297,1 93,2 337,8 113,7 324,2 95,9 

Всего активов 23290,8 22637,1 97,2 25368,5 112,1 27112,2 106,8 

Источник: 48;61 
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Анализ активов АО «Сбербанк-лизинг» за 2014-2017 гг. в таблице 2.1 

показал, что денежные средства банка в 2016 году увеличились на 11,3%, а в 

2017 году сократились на 9% и составили 2329,4 млрд. руб.  Обязательные 

резервы на счетах в центральных банках также увеличились в 2016 году (на 

23,5%) и в 2017 году на 8%.  

Средства в банках увеличились на 36% в 2017 г.  Доходы АО «Сбербанк-

лизинг» развиваются неравномерно, что наглядно представлено на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Процентные доходы АО «Сбербанк-лизинг» за 2014-2017 

гг., млрд.руб. 

Источник: 48;61 

В целом, необходимо отметить увеличение активов в 2016 г. на 12,1%, и в 

2017 г. на 6,8%. Замедление темпов развития АО «Сбербанк-лизинг» в 2017 г. 

можно обосновать влиянием кризисных явлений в экономике России.  

Основные доходы банк получает от предоставления кредитов, в том 

числе малому бизнесу.  

Несмотря на все прилагаемые усилия, в 2017 году наблюдается некоторое 

снижение процентных доходов, что обусловлено повышение процентных 

расходов банка.  

 Для оценки доли рынка АО «Сбербанк-лизинг» в сфере лизинговой 

деятельности представим данные о реализации на рынке России в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2  

Оценка доли рынка АО «Сбербанк-лизинг» в сфере лизинга  

Предприятие 
Объем реализации за 

2017 г., в млн.руб. 

Доля рынка, в 

процентах 

ВЭБ –лизинг  117935  22,07  

ВТБ-лизинг  90639,7  16,96  

Европлан  36446,4  6,82  

GARGADE-лизинг  19677,5  3,68  

Балтийский лизинг  29233,4  5,47  

PECO-лизинг  17088,4  3,20  

Фольцваген Групп Финанс  6868,5  1,29  

Сименс Финанс  32546,7  6,09  

Элемент Лизинг  6515,1  1,22  

СТОУН-XXI (ГК)  9949,3  1,86  

СБЕРБАНК-лизинг (ГК)  100877,7  18,88  

ЛизПлан Рус  1718,5  0,32  

Мэйджор Лизинг  6699,1  1,25  

Юникредит Лизинг и Локат Лизинг  10880,8  2,04  

Ураллизинг  5461,2  1,02  

КОНТРОЛ лизинг  1652,8  0,31  

Система Лизинг - 24  8366  1,57  

СОЛЛЕРС ФИНАНС  2601,2  0,49  

Лизинг-Трейд  2465,1  0,46  

КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК)  15259,8  2,86  

ЧелИндЛизинг (ГК)  2825,1  0,53  

Интерлизинг (ГК)  5240,7  0,98  

Восток-лизинг  1922,4  0,36  

Эксперт – лизинг (Челябинск)  1543,8  0,29  

Итого  534414,2  100,00  

Источник: 48;45;61 

Таким образом, АО «Сбербанк-лизинг» имеет долю в 18,88% от рынка 

лизинга России. Крупнейшей долей на рынке обладают «ВЭБ-лизинг» и 

«СБЕРБАНК Лизинг». 

 

 

2.2. Тенденции развития лизинга в коммерческом банке 

 

 

Специфика отечественного опыта лизинговых компаний предполагает 

привлечение средне- и долгосрочного финансирования. При этом лизинговые 

компании на российском рынке заинтересованы в использовании банковских 
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кредитов, т.е. являются банковскими заемщиками 33, с.215. Лизинговые 

компании пользуется кредитами сроком от трех до пяти лет, порядок 

погашения кредитов соответствует параметрам лизинговых операций в целом.  

Объект лизинга, или же право требования выступает обеспечением 

кредитных обязательств перед банком кредитором по лизинговому договору. 

Банковскому бизнесу для организации работы по лизинговым операциям 

необходимо иметь соответствующую инфраструктуру.  

Характеризуя внутреннюю лизинговую инфраструктуру, можно 

отметить, что региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 55 

филиалов в крупнейших городах России. 

Внешняя инфраструктура определяется выбором оптимального 

количества участников лизинговой сделки в зависимости от применяемой 

лизинговой технологии.  

Характеризуя внешнюю лизинговую инфраструктуру, следует отметить, 

что АО «Сбербанк Лизинг» финансирует проекты в реальном секторе 

экономики в целях содействия обновлению, модернизации и расширению 

основных фондов российских предприятий. Клиентами компании являются 

предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.  

В рамках лизинговой инфраструктуры реализуются разнообразные 

лизинговые продукты. В частности, среди основных в АО «Сбербанк Лизинг» 

можно назвать, такие, как:  

 лизинг автотранспорта; 

 лизинг оборудования; 

 лизинг воздушных судов; 

 лизинг подвижного состава; 

 лизинг водного транспорта; 

 лизинг недвижимости 40.  

Рассмотрим более подробно лизинг автотранспорта. 

Лизинг автотранспорта в АО «Сбербанк Лизинг» подразумевает 

осуществление операций по приобретению коммерческого автотранспорта.  
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Предприятия используют лизинг автотранспорта для расширения своего 

автопарка, что в свою очередь помогает удержать конкурентные позиции в 

соответствующей нише рынка.  

АО «Сбербанк Лизинг» предоставляет широкий перечень различного 

автотранспорта: это легковые и грузовые модели (до 5 тонн). Также на 

условиях лизинга в АО «Сбербанк Лизинг» можно приобрести микроавтобусы, 

прицепы, фургоны и другие виды автотранспорта для любого вида 

коммерческой деятельности.  

АО «Сбербанк Лизинг» предоставляет услуги лизинга легкового 

автотранспорта не только для крупных компаний, но и для предприятий малого 

и среднего формата. 

Сформированные лизинговые программы осуществляются с участием не 

только российских, но и иностранных производителей. При помощи лизинга 

автотранспорта можно взять как один автомобиль, так и собрать полностью 

новый автопарк предприятия. В АО «Сбербанк Лизинг» представлены 

автомобили таких известных марок, как Nissan, BMW, Land Rover, Audi, KIA, 

Ford, Renault, Volkswagen, ГАЗ, ВАЗ (Лада) и т.д.  

Обратившись к статистике лизинговых договоров автотранспорта в АО 

«Сбербанк Лизинг» за последние годы (2015-2016 гг.) была обобщена 

информация об основных участниках и условиях сделок. 

Лизингодатель АО «Сбербанк Лизинг» – это компания, которая за счет 

собственных средств приобретает в собственность автотранспортное средство и 

предоставляет его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за 

определенную плату и на определенный срок во временное владение.   

Лизингополучатель – это коммерческое лицо любой формы 

собственности (ООО, АО, ИП), которые получают от лизингодателя на 

основании лизингового договора автотранспортное средство за определенную 

плату и на определенный срок во временное владение. 

Поставщик (продавец) – это автомобильный дилер, который поставляет 

выбранное лизингополучателем автотранспортное средство.  
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Автотранспортное средство выступает предметом лизинга и передается 

производителем по договору купли продажи лизингодателю.  

Страховщик – это организация, которая участвует в схеме лизинга и 

страхует транспортные, имущественные, финансовые риски по отношению к 

предмету лизинга. 

Страхователем в данном случае может выступать, как лизингодатель, так 

и лизингополучатель, таким образом страхователем в данном случае выступает 

компания, которая заключает со страховщиком договор 37, с.62. 

АО «Сбербанк Лизинг» осуществляет финансирование лизинговых 

сделок по приобретению отечественного и иностранного оборудования для 

обновления производственных фондов коммерческих организаций. 

Таким образом, закупив промышленное или торговое оборудование в 

лизинг, можно существенно расширить возможности субъекта хозяйствования 

и повысить позиции в конкурентной борьбе. АО «Сбербанк Лизинг» 

предоставляет российским компаниям в лизинг новые или находящиеся в 

эксплуатации воздушные суда.  

В авиапарк компании входят следующие воздушные суда:  

 отечественные самолеты (SuperJet 42 100 (20 шт.), Ан-124 Руслан (2 

шт.), Ан-148 (2 шт.)), вертолетный парк (Ми-8 (13)); 

 зарубежные воздушные суда (Boeing 737 Classic (16 шт.), Boeing 737-

800 (3 шт.), Boeing 747-400 (4 шт.), Boeing 747-8F (2 шт.)).  

Компания взаимодействует с такими эксплуатантами, как ПАО 

«Аэрофлот – российские авиалинии», Авиакомпания «Россия», ГК «Волга-

Днепр», Авиакомпания AirBridgeCargo, ПАО «Корпорация «Иркут», 

Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания «Ангара».   

АО «Сбербанк Лизинг» является одним из лидеров на рынке лизинга 

железнодорожной техники. По состоянию на 01.01.2018 г. АО «Сбербанк 

Лизинг» было передано в лизинг свыше 50 тыс. единиц подвижного и тягового 

состава.  
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В настоящее время АО «Сбербанк Лизинг» обладает уникальным и 

успешным опытом, высокими компетенциями по структурированию и 

реализации лизинговых проектов с морскими и речными судами с 

крупнейшими в мире отечественными и иностранными судостроителями и 

судовладельцами.  

АО «Сбербанк России» предлагает один из наиболее удобных и 

эффективных инструментов финансирования и приобретения судов.  

Наиболее крупными клиентами «Сбербанк Лизинг» являются: АО 

«Первая Грузовая Компания», ООО «УВЗ-Логистик», АО 

«НефтеТрансСервис», АО «Холдинговая Компания «Новотранс», АО «СГ-

транс», ООО «Технотранс», ООО «Фирма «Трансгарант».  

В таблице 2.3 представлены объемы сделок, заключенных с 

перечисленными контрагентами в 2017 г.  

По объему сделок в 2017 году несомненным лидером (4538 млн.руб.) 

выступает АО «Первая Грузовая Компания». 

Таблица 2.3  

Объемы сделок АО «Сбербанк Лизинг» с наиболее крупными клиентами 

Лизингополучатели – контрагенты АО 

«Сбербанк Лизинг» 

Объем сделок 

млн. руб. 
в % к общему объему 

лизингового портфеля 

АО «Первая Грузовая Компания»  4538  12,1  

АО «НефтеТрансСервис»  4088  10,9  

ООО «УВЗ-Логистик»  3150  8,4  

АО «Холдинговая Компания «Новотранс  1912  5,1  

АО «СГ-транс»  1200  3,2  

ООО «Технотранс»  1162  3,1  

ООО «Фирма «Трансгарант»  1087  2,9  

Источник: 48;61 

Еще одним важным направлением работы АО «Сбербанк Лизинг» 

является лизинг недвижимости. Своим клиентам компания предлагает услуги и 

возвратному и финансовому лизингу. 

Как уже было отмечено в первой части выпускной квалификационной 

работы возвратный лизинг предполагает рефинансирование дорогих и 

краткосрочных строительных и ломбардных кредитов. АО «Сбербанк Лизинг» 
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приобретает объект недвижимости у клиента, клиент в свою очередь 

рефинансирует задолженность по объекту и получает его в долгосрочный 

лизинг 41, с.188.  

В свою очередь, финансовый лизинг предполагает, что АО «Сбербанк 

Лизинг» осуществляет финансирование до 80% от рыночной стоимости объекта 

недвижимости и передает его в лизинг лизингополучателю.  

Лизинговая инфраструктура АО «Сбербанк Лизинг» обеспечивает 

юридическое сопровождение лизинговых операций, которое включает в себя:  

 осуществление правовых консультаций по осуществлению лизинговых 

операций;  

 юридическая оценка договора лизинга;  

 внесение корректировок в договор лизинга, чтобы его содержание 

соответствовала задачам клиента и т.д.  

Условия договора лизинга делятся на существенные (предмет, платежи) и 

дополнительные (страхование, сублизинг).  

Под существенными условиями понимают условия, необходимые и 

достаточные для того, чтобы договор считался заключенным, а, следовательно, 

порождающим права и обязанности у сторон.  

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора.  

Таким образом, в АО «Сбербанк Лизинг» сформирована достаточная 

лизинговая инфраструктура, необходимая для результативного выполнения 

соответствующих операций.  

Для завершения характеристики лизинговых операций приведены 

показатели финансовых результатов АО «Сбербанк-лизинг» в таблице 2.4.  

Таким образом, за исследуемый период процентный доход, в т. ч. 

финансовый доход от лизинга вырос с 7582 млн руб. в 2015 г. до 8264 млн руб. 

в 2017 г.   
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Таблица 2.4  

Финансовые результаты от лизинговых операций АО «Сбербанк-лизинг», млн. 

руб. 
Показатели  2013 2014 2015  2016  2017  Абсолютн. измен. Темп роста, % 

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

Процентные 

доходы  

6968 7156 7582  7803  8264  222  461  102,92  105,90  

Процентные 

расходы  

3127 3245 3812  5809  5088  1997  -721  152,38  87,58  

Непроцентные 

расходы  

2512 2498 2777  3059  3791  282  732  110,15  123,93  

Чистая прибыль  976 1124 1168  1114  1649  -1053  1535  9,78  1443,99  

Источник: 48;61 

Прирост процентных доходов в 2016 г. составил 222 млн руб. при темпе 

роста 102,92%. Прирост процентных доходов в 2017 г. составил 461 млн руб. 

при темпе роста 105,90%. Динамика финансовых результатов от лизинговых 

операций АО «Сбербанк-лизинг» представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика финансовых результатов АО «Сбербанк-лизинг»  

Источник: 48;61 

Доля на рынке лизинговых услуг у АО «Сбербанк-лизинг» составляет 

18,8%. За последние три года в АО «Сбербанк-лизинг» активно растут доходы 

по лизинговым сделкам.  
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Для того чтобы оценить проблемы и недостатки лизинга от АО 

«Сбербанк-лизинг» как финансового инструмента развития бизнеса 

необходимо рассмотреть особенности его работы в качестве лизинговой 

компанией. АО «Сбербанк-лизинг» как и другие лизинговые компании имеет 

более гибкие условия предоставления своих продуктов и оценки платежной 

дисциплины.  

В тоже время для работы по лизинговым сделкам привлекаются 

кредитные средства от головной организации, что ведет к их удешевлению. Как 

результат АО «Сбербанк-лизинг» имеет возможность предоставления скидок, 

снижения процентной ставки.  

К преимуществам лизинговых программ АО «Сбербанк-лизинг» 

относятся их доступность и лояльность по отношению к бизнесу. Условия 

финансирования основаны на разумных требованиях к финансовым 

показателям компании, анализе действующего бизнеса и учете всех источников 

дохода, финансовой универсальности, позволяющей удовлетворить 

практически любые запросы бизнеса.  

К преимуществам АО «Сбербанк-лизинг» также относится широкая 

региональная сеть. Возможность персональной консультации менеджера 

является также преимуществом АО «Сбербанк-лизинг».  

Благодаря применению персональных консультаций ускоряется процесс 

принятия решения, возникает возможность применения эффективных 

инструментов для развития бизнеса в сроки.  

Одним из преимуществ АО «Сбербанк-лизинг» является программа 

субсидирования по договорам лизинга, что снижает затраты 

лизингополучателя, повышает эффективность его деятельности в части 

обновления основных фондов с помощью лизинга, так как в данном случае 

предприятия малого бизнеса имеют возможность возместить часть своих 

затрат. Субсидирование по договорам лизинга предоставляется на условиях, 

предусмотренных территориальными образованиями.  
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Наиболее распространенными требованиями, предъявляемыми к 

предприятиям, подающим заявку на возмещение затрат, являются: работа на 

территории соответствующей области / края, отсутствие долгов по договорам 

лизинга, соблюдение платежной дисциплины.  

 В таблице 2.5 приведены данные для характеристики лизингового 

портфеля.  

Таблица 2.5  

Характеристика лизингового портфеля, млн. руб. 

Показатели 

 

 

2013 г 

 

 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютн. 

измен. 
Темп роста, % 

за 

2016 

г. 

за 

2017 

г. 

за 

2016 

г. 

за 2017 

г. 

Лизинг 

недвижимости  

 

 19245 

 

20567 21502 21971 22606 468 636 102,18 102,89 

Лизинг 

оборудования  

 

12156 

 

12987 14948 8239 15699 -6709 7460 55,12 190,54 

Лизинг 

транспорта  

 

16124 

 

16985 18168 22520 16955 4352 
-

5565 
123,95 75,29 

Лизинг 

физических 

лиц  

 

2178 

 

2246 2875 2197 7535 -678 5338 76,43 342,98 

Итого 

лизинговый 

портфель  

 

49703 

 

52785 57493 54926 62795 -2567 7869 95,54 114,33 

Источник: 48;61 

Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» вырос с 57493 млн руб. на 

31.12.2015 г. до 62795 млн руб. на 31.12.2017 г. За 2016 г. лизинговый портфель 

снизился на 2567 млн руб. или 4,46%. За 2017 г. лизинговый портфель вырос на 

7869 млн руб. или 14,33%.  Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» по 

недвижимости вырос с 21502 млн руб. на 31.12.2015 г. до 22606 млн руб. на 

31.12.2017 г. За 2016 г. лизинговый портфель вырос на 468 млн руб. или 2,18%. 

За 2017 г. лизинговый портфель вырос на 636 млн руб. или 2,89%. Лизинговый 

портфель АО «Сбербанк-лизинг» по оборудованию вырос с 14948 млн руб. на 
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31.12.2015 г. до 15699 млн руб. на 31.12.2017 г., что наглядно представлено на 

рисунке 2.4. 

 

 

        Рисунок 2.4 – Изменение лизингового портфеля по объектам сделок с 2015 

по 2017 

Источник: 48;61 

За 2016 г. лизинговый портфель по оборудованию снизился на 6709 млн. 

руб. или на 44,88%. За 2017 г. лизинговый портфель по оборудованию вырос на 

7460 млн руб. или 90,54%. Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» по 

транспорту вырос с 18168 млн руб. на 31.12.2015 г. до 22520 млн руб. на 

31.12.2016 г. (рисунок 2.4).  

За 2016 г. лизинговый портфель по транспорту вырос 4352 млн руб. или 

на 23,95%. на 31.12.2017 г. лизинговый портфель по транспорту снизился до 

16955 млн. руб. За 2017 г. лизинговый портфель по транспорту снизился на 

5565 млн. руб. или на 24,71%.  

Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» по физическим лицам 

вырос с 2875 млн. руб. на 31.12.2015 г. До 7535 млн руб. на 31.12.2017 г. За 

2016 г. Лизинговый портфель по физическим лицам снизился на 678 млн руб. 

или на 23,57% за 2017 г.  

Лизинговый портфель по физическим лицам вырос на 5338 млн. руб. 

Темп роста составил 332,98%.  
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Очень важно также оценить открытие нового бизнеса, т.е. заключение 

новых договоров по лизингу. Для характеристики лизингового портфеля АО 

«Сбербанк-лизинг» по новым договорам данные представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6  

Характеристика лизингового портфеля по новым договорам, млн.руб. 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютн. 

измен. 

Темп роста, % 

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

Лизинг 

недвижимости  

465  42  3012  -423  2970  9,03  7170,86  

Лизинг 

оборудования  

323  16  2092  -307  2076  4,87  13279,37  

Лизинг транспорта  393  43  2259  -350  2216  10,96  5246,97  

Лизинг физических 

лиц  

62  4  1004  -58  1000  6,76  23902,86  

Итого лизинговый 

портфель  

1243  105  8366  -1138  8261  8,45  7967,62  

Источник: 48;61 

Таким образом, наблюдается значительное снижение (более, чем в 10 раз) 

числа новых договоров в 2016 году в связи с переходом экономической 

ситуации в стадию критическую. 

 В 2017 году за счет активных действий со стороны компании удалось 

нормализовать ситуацию и даже значительно превысить значения 2015 года.  

Таким образом, рассчитанные показатели динамики подтверждают сделанный 

ранее вывод об отрицательной динамике показателей в 2015 году и росте в 2017 

году.  

Объемы сделок по новым контрактам АО «Сбербанк-лизинг» выросли с 

1243 млн руб. на 31.12.2015 г. до 8366 млн руб. на 31.12.2017 г. За 2016 г. 

объемы сделок по новым контрактам снизился на 1138 млн руб. или на 91,55%. 

За 2017 г. объемы сделок по новым контрактам выросли на 8261 млн руб. Темп 

роста составил 7967,62%.  

Объемы сделок по новым контрактам АО «Сбербанк-лизинг» по 

недвижимости выросли с 465 млн руб. на 31.12.2015 г. до 3012 млн руб. на 

31.12.2017 г. За 2016 г. объемы сделок по новым контрактам по недвижимости 
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снизилась на 423 млн руб. или 90,97%. За 2017 г. сумма новых контрактов по 

недвижимости выросла на 2970 млн руб. Темп роста составил 7170,86%  

Объемы сделок по новым контрактам АО «Сбербанк-лизинг» по 

недвижимости выросли с 465 млн руб. на 31.12.2015 г. до 3012 млн руб. на 

31.12.2017 г. За 2016 г. объемы сделок по новым контрактам по недвижимости 

снизилась на 423 млн руб. или 90,97%. За 2017 г. сумма новых контрактов по 

недвижимости выросла на 2970 млн руб. Темп роста составил 7170,86%  

Сумма новых контрактов по оборудованию у АО «Сбербанк-лизинг» 

выросла с 323 млн руб. на 31.12.2015 г. до 2092 млн руб. на 31.12.2017 г. За 

2016 г. сумма новых контрактов по оборудованию снизилась на 307 млн руб. 

или на 95,13%. 

 За 2017 г. сумма новых контрактов по оборудованию выросла на 2076 

млн руб. Темп роста составил 13279,37%.  

Сумма новых контрактов АО «Сбербанк-лизинг» по транспорту выросла 

с 393 млн руб. на 31.12.2015 г. до 2259 млн руб. на 31.12.2017 г. За 2016 г. 

сумма новых контрактов по транспорту снизилась на 350 млн руб. или на 

89,04%. За 2017 г.  

Сумма новых контрактов по транспорту выросла на 2216 млн руб. Темп 

роста составил 5246,97%. Объем сделок по новым контрактам АО «Сбербанк-

лизинг» по физическим лицам вырос с 62 млн руб. на 31.12.2015 г. до 1004 млн 

руб. на 31.12.2017 г.  

За 2016 г. объем сделок по новым контрактам по физическим лицам 

снизился на 58 млн. руб. или на 93,24%. За 2017 г. объем сделок по новым 

контрактам по физическим лицам вырос на 1000 млн. руб. Темп роста составил 

23902,86%. Изменения лизингового портфеля отразились на его структуре.  

Таким образом, примерно равными долями в структуре лизингового 

портфеля обладают лизинг недвижимости и лизинг транспорта. Лизинг 

оборудования значительно снизился в 2016 году и вернулся к значениям 2015 

года в 2017 году. В 2016 году в 2 раза снизилась доля лизинга оборудования и 

на 20% доля лизинга для физических лиц. 
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Анализ структуры лизингового портфеля, в т. ч. по новым контрактам 

приведен в таблице 2.7.  

Таблица 2.7  

Структура лизингового портфеля, % 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютн. 

измен. 

Темп роста, % 

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

Лизинг 

недвижимости  

37,40  40,00  36,00  2,60  -4,00  106,95  90,00  

Лизинг 

оборудования  

26,00  15,00  25,00  -11,00  10,00  57,69  166,67  

Лизинг транспорта  31,60  41,00  27,00  9,40  -14,00  129,75  65,85  

Лизинг физических 

лиц  

5,00  4,00  12,00  -1,00  8,00  80,00  300,00  

Итого лизинговый 

портфель  

37,40  40,00  36,00  2,60  -4,00  106,95  90,00  

Источник: 48;61 

В 2017 году на 10% снизился лизинг недвижимости и на 34% лизинг 

транспорта, а показатели лизинга оборудования выросли на 67% и лизинга для 

физических лиц – в 3 раза.  

В структуре лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» преобладают 

сделки с недвижимостью – 36%, что наглядно представлено на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» на 

31.12.2017 г., % 

Источник: 48;61 
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Как видно из рисунка 2.5 высока доля лизинговых сделок по транспорту – 

27% от всего лизингового портфеля и доля лизинговых сделок по 

оборудованию – 25% от всего лизингового портфеля.  

Наименьшая доля лизинговых сделок по физическим лицам – 12%. В 

динамике заметно снижение доли лизинговых сделок по недвижимости с 40% 

на 31.12.2016 г. Доля лизинга физическим лицам выросла с 4% на 8 пунктов 

процента. Основным лизингополучателем для АО «Сбербанк-лизинг» является 

малый бизнес, в т.ч. индивидуальные предприниматели и физические лица, что 

подтверждают данные на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Структура лизингополучателе у АО «Сбербанк-лизинг» на 

31.12.2017 г. 

Источник: 48;61 

Доля лизингополучателей из малого бизнеса в АО «Сбербанк-лизинг» 

составляла 67%, доля физических лиц – лизингополучателей и представителей 

среднего бизнеса по 12%, а доля лизингополучателей из крупного бизнеса на 

31.12.2017 г. составляла 9%. Структура лизингополучателей по объемам 

бизнеса приведена в таблице 2.8.  

Таким образом, в структуре лизинговых получателей лидирует малый 

бизнес. Во многом это обусловлено тем, что крупный бизнес покупает 

оборудование или за счет собственных оборотных средств или же в рамках 

крупных кредитных долгосрочных программ.  
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Таблица 2.8  

Структура лизингополучателей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютн. 

измен. 

Темп роста, % 

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

за 2016 

г.  

за 2017 

г.  

Крупный бизнес  13,40  11,00  9,00  -2,40  -2,00  82,09  81,82  

Средний бизнес  9,00  14,00  12,00  5,00  -2,00  155,56  85,71  

Малый бизнес  72,60  71,00  67,00  -1,60  -4,00  97,80  94,37  

Физические лица  5,00  4,00  12,00  -1,00  8,00  80,00  300,00  

Источник: 48;61 

Наименьшую долю занимают физические лица, что во многом 

обусловлено сложностями документального подтверждения финансовых 

доходов для данной категории лиц и низкой потребностью в лизинге 

оборудования среди рассматриваемой категории. Таким образом, в 2016 году 

произошло перераспределение портфеля в сторону роста среднего бизнеса при 

сокращении долей прочих участников лизинговых программ АО «Сбербанк-

лизинг». Во многом это обусловлено сокращением расходов со стороны 

крупного бизнеса в 2016 году в целях экономии затрат и сокращения 

кредиторской задолженности, при этом средний бизнес обладает более высокой 

финансовой стабильностью. Показателем успешности использования лизинга 

как финансового инструмента развития бизнеса становятся своевременность 

выплаты лизинговых платежей.  

И, наоборот, о наличие недостатков и проблем применения лизинга как 

финансового инструмента развития бизнеса свидетельствует наличие 

просрочек в лизинговых платежах, возврат объектов лизинга, досрочное 

прекращение лизинговых договоров.  

Анализ наличия просрочек по платежам лизингового портфеля приведен 

в таблице 2.9.  

Структура просрочек по платежам лизингового портфеля в целом 

соответствует структуре портфеля по видам лизинговых операций: 

лидирующие позиции по суммам просрочек занимает лизинг недвижимости и 

лизинг транспорта 38, с.52.  
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Таким образом, наибольшая величина просроченных платежей по 

лизингу наблюдалась на 31.12.2016 г. в размере 303 млн руб. 

 Объем просроченных платежей по лизингу недвижимости вырос с 54 млн 

руб. на 31.12.2016 г. до 146 млн руб. на 31.12.2016 г. 

Таблица 2.9  

Сумма просроченных лизинговых платежей, млн.руб. 

Показатели 

 

 

2013 г 

                

 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютн. 

измен. 
Темп роста, % 

за 

2016 

г. 

за 

2017 

г. 

за 2016 

г. 

за 

2017 

г. 

Лизинг 

недвижимос

ти  

51 50 54  146  77  93  -69  272,47  52,73  

Лизинг 

оборудован

ия  

28 30 31  48  46  17  -2  154,33  95,27  

Лизинг 

транспорта  

35 30 32  94  62  62  -32  295,13  66,25  

Лизинг для 

физических 

лиц  

9 8 10  15  28  5  14  152,86  192,9

3  

Итого 

лизинговый 

портфель  

123 118 126  303  213  177  -90  239,96  70,44  

Источник: 48;61 

Общий рост просрочек за 2016 г. составил 933 млн руб. при темпе роста 

272,47%.  

К 31.12.2017 г. произошло снижение просроченных платежей до 77 млн 

руб. Снижение просроченных платежей за 2017 г. составило 69 млн руб. при 

темпе роста 52,73%.  

Увеличение просроченных платежей в 2016 г. связано с ухудшением 

общей ситуации в стране, падением платежеспособности.  

Таким образом многие бизнес проекты в результате оказались не столь 

эффективны, как ожидалось ранее. Приобретаемая в лизинг недвижимость 

оказалась довольно дорогой в 2016 г. в связи со снижением рыночной 

стоимости недвижимости 47, с.23. 
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Стабилизация экономической ситуации в стране позволила некоторым 

компаниям повысить свою эффективность, что привело к выплате 

просроченных ранее платежей по лизингу. Так как сокращение просроченной 

задолженности по лизингу в 2017 г. меньше, чем ее рост годом ранее, то можно 

говорить о сохранении проблем в финансировании части бизнеса для их 

развития.  

Объем просроченных платежей по лизингу оборудования вырос с 31 млн 

руб. на 31.12.2016 г. до 48 млн руб. на 31.12.2016 г. Общий рост просрочек за 

2016 г. составил 17 млн руб. при темпе роста 154,33%. К 31.12.2017 г. 

произошло снижение просроченных платежей до 46 млн руб.  

Снижение просроченных платежей за 2017 г. составило 2 млн руб. при 

темпе роста 95,27%.  

Во-многом, ситуация по просроченным платежам по лизингу 

оборудования аналогична невыплатам по лизингу недвижимости. Но в 2017 г. 

сокращение просроченных платежей по данному виду имущества гораздо 

меньше, что может указывать на проблемы в нахождении удобного графика 

выплаты лизинговых платежей.  

Объем просроченных платежей по лизингу транспорта вырос с 32 млн. 

руб. на 31.12.2016 г. до 94 млн руб. на 31.12.2016 г. Общий рост просрочек за 

2016 г. составил 62 млн руб. при темпе роста 295,13%. К 31.12.2017 г. 

произошло снижение просроченных платежей до 62 млн руб. Снижение 

просроченных платежей за 2017 г. составило 32 млн руб. при темпе роста 

66,25%.  

Ситуация по просроченным платежам по лизингу транспорта аналогична 

невыплатам по лизингу недвижимости.  

Объем просроченных платежей по физическим лицам вырос с 10 млн руб. 

на 31.12.2016 г. до 15 млн руб. на 31.12.2016 г.  

Общий рост просрочек за 2016 г. составил 5 млн руб. при темпе роста 

152,86%. К 31.12.2017 г. увеличение просроченных платежей наблюдалось до 
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28 млн руб. Рост просроченных платежей за 2017 г. составил 13 млн руб. при 

темпе роста 192,93%.  

Наращивание просроченных платежей по физическим лицам в 2017 г. 

связано с ростом заключения новых лизинговых сделок, что свидетельствует о 

плохом качестве оценки физических лиц как возможных лизингополучателей. 

 

 

2.3. Механизм внутреннего контроля лизинга в банке 

 

 

Рассмотрим механизм проведения лизинговых операций в АО «Сбербанк-

лизинг», это в первую очередь касается контроля проведения лизинговых 

операций.  

Механизм проведения лизинговых операций был создан АО «Сбербанк-

лизинг»: 

 для достижения целей сохранности имущества, предназначенного для 

лизинговых сделок и переданного в лизинг наиболее эффективным способом;  

 соответствия деятельности нормативно-правовым актам (комплекс 

контроль);  

 предупреждения злоупотреблений и ошибок;  

 надлежащего бухгалтерского учета и правильности, и своевременности 

составления финансовой отчетности. 

Внутренний контроль в АО «Сбербанк-лизинг» призван организовать 

структуру контроля, а также поддерживать ее в таком состоянии, чтобы в 

любой момент она соответствовала целям лизинговой компании.  

Таким образом, основной целью механизма внутреннего контроля 

является ведение хозяйственной деятельности в соответствии с 

установленными правилами.  

Внутренний контроль организован в АО «Сбербанк-лизинг» для того, 

чтобы обеспечить: плановый анализ эффективности системы качества 

лизинговых операций; потребность в совершенствовании системы качества, 

необходимостью определения наиболее эффективных изменений и пр. Поэтому 
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его совершенствование должно отразиться на показателях эффективности 

лизинга. Рассмотрим схематично механизм внутреннего контроля лизинговых 

операций АО «Сбербанк-лизинг» на рисунке 2.7. 

Как следует из рисунка 2.7, механизм внутреннего контроля предполагает 

реализацию функций внутреннего контроля, в частности, контроль 

полномочий, контроль документального оформления и контроль сохранности. 

Контроль полномочий обеспечивает выполнение только тех хозяйственных 

операций, которые действительно способствуют развитию лизинговой 

компании (рисунок 2.7).   

 

Рисунок 2.7 – Механизм внутреннего контроля лизинговых операций АО 

«Сбербанк-лизинг» 

Источник: 48;61 

Такой контроль должен предотвращать злоупотребления и 

предупреждать проведение хозяйственных операций, в которых отсутствует 

целесообразность. Контроль документального оформления создает условия, 

при которых хозяйственные операции правильно оформляют учетными 

записями и не исправляются без соответствующего разрешения.  

Контроль сохранности состоит в том, чтобы имущество, предназначенное 

сдачи в лизинг и переданное в лизинг, не могло быть неправильно 
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использовано. Итак, предпосылкой повышения конкурентоспособности АО 

«Сбербанк-лизинг» является совершенствование механизма внутреннего 

контроля. С нашей точки зрения, такой контроль должен базироваться на 

учетных данных. Рекомендации по составу аналитических учетных данных для 

системы внутреннего контроля лизинговых операций представлен в таблице 

2.10.  

Таблица 2.10  

Рекомендации по составу аналитических учетных данных для системы 

внутреннего контроля лизинговых операций 
Информационный 

раздел  

Состав и методы обработки учетных данных  

Условия договоров с 

поставщиками  

Взаиморасчеты с поставщиками должны вестись в разрезе 

аналитики «Контрагент», «Договор», «Акт поставки предмета 

лизинга»  

Условия договоров с 

поставщиками  

Заключение новых договоров с поставщиками должно быть 

отражено в учетной системе с отражением минимально 

необходимой информации из пункта выше, а также с указанием 

минимального набора параметров: валюта сделки; ставка НДС; 

сумма и дата предоплаты; дата поставки; стоимость предмета 

лизинга; другие затраты по сделке, которые увеличивают 

первоначальную стоимость предмета лизинга  

Операции купли-

продажи с 

поставщиками  

Формирование первоначальной стоимости предмета лизинга 

должно производиться по нескольким видам затрат: стоимость 

приобретения и дополнительные расходы по статьям затрат 

(например, транспортные, консультационные); классификация 

дополнительных расходов как увеличивающих стоимость 

предмета лизинга или списываемых на расходы текущего 

периода; по местам возникновения затрат (опционально); по 

лизингополучателю (опционально); по направлению деятельности 

(опционально); по географическому региону (опционально). 

Требования РСБУ и МСФО к капитализации дополнительных 

расходов различаются, поэтому классификация расходов должна 

быть обеспечена в двух независимых срезах  

Операции купли-

продажи с 

поставщиками  

Для корректного формирования первоначальной стоимости 

предмета лизинга по МСФО (на дату приобретения предмета 

лизинга) все распределенные на предмет лизинга дополнительные 

расходы, которые возникли позже даты приобретения, также 

должны капитализироваться, в отличие от РСБУ  

Условия договоров с 

лизингополучателями  

Взаиморасчеты с лизингополучателями должны вестись в разрезе 

аналитики «Контрагент», «Договор», «Предмет лизинга», 

«Операции расчетов с контрагентом». Кроме этого, каждый 

договор должен хранить минимальный набор параметров: валюта 

сделки; курсы валют для расчета графиков лизинговых платежей; 

ставка НДС; срок лизинга; сумма и дата предоплаты; дата 

поставки; стоимость предмета лизинга, в т.ч. маржа, 

устанавливаемая лизингодателем; цена обратного выкупа; расчет 

дополнительных платежей 
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Продолжение таблицы 2.10 
Информационный 

раздел  

Состав и методы обработки учетных данных  

Операции по договорам 

с лизингополучателями  

Корректное отражение платежей предполагает выполнение 

следующих действий:  

1) производить начисление платежа в дату графика платежей, по 

сумме, определенной в графике начислений для статей «Сумма 

основного долга» и «Процент». Для других статей – использовать 

график платежей, соответствующий графику начислений (с 

учетом статей);  

2) полученные от лизингополучателя платежи должны быть 

распределены по графику платежей или начислений: 

первоначальный взнос, плата за заключение договора, лизинговый 

платеж, возмещение дополнительных затрат, штрафы, выкупная 

стоимость, невыясненные платежи, налог на добавленную 

стоимость, банковская комиссия. По каждому такому элементу 

взаиморасчеты ведутся по методу ФИФО;  

3) для взаиморасчетов, выраженных в у.е., в момент отражения 

платежа в учете (формировании проводок) должны вычисляться 

курсовые разницы;  

4) дополнительно могут вводиться признаки сегментирования 

лизингополучателей  

Операции по договорам 

с лизингополучателями  

Признание выручки:  

- выручка должна признаваться в соответствии с отдельными 

документами;  

- признание выручки для каждого контракта должно производится 

согласно данным графика начислений РСБУ и МСФО (в сумме и 

в указанные в графике даты, например, в день даты платежа и в 

день отчетного периода).  

Источник: 48;61 

Представленные рекомендации по составу аналитических учетных 

данных, которые позволят осуществлять сбор большей части информации, 

требуемой, с одной стороны, для формирования отчетности по РСБУ и МСФО 

и, с другой стороны, как следствие, для организации эффективного внутреннего 

контроля лизинговых операций в АО «Сбербанк-лизинг».  

Для обеспечения целей внутреннего контроля лизинговых операций в АО 

«Сбербанк-лизинг» проанализированы основные функции бизнес-процессов. 

На наш взгляд, внутренний контроль на уровне бизнес-процессов должен 

способствовать минимизации многих рисков и предполагает передачу 

ответственности за идентификацию рисков, их оценку и «встраивание» 

контрольных процедур во все подразделения АО «Сбербанк-лизинг». 
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Содержание каждого из этапов и перечень специальных методов 

внутреннего контроля, которые служат задаче наиболее эффективной 

организации внутреннего контроля и отсутствия дублирования его функций, 

представлены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11  

Основные этапы процесса и специальные методы организации внутреннего 

контроля лизинговых операций в АО «Сбербанк-лизинг» 
Этап контроля  Содержание этапа  Пример специального метода  

1.Маркетинговый 

контроль 

1.1. Контроль и анализ рынка 

лизинговых услуг  

Экспертная оценка качества и 

уровня полезности исследований 

1.2. Анализ рисков, возникающих 

при реализации лизинговой сделки  

Моделирование рисков с 

применением общих 

статистически-вероятностных 

методов  

2. Контроль 

лизинговых сделок  

2.1. Контроль и анализ 

финансового положения субъектов 

лизинговой сделки  

Анализ на основе критериальной 

системы оценок  

2.2. Контроль законности сделки  Дополнительная юридическая 

экспертиза  

3.Контроль 

поставки и учета 

лизингового 

имущества 

3.1. Контроль полноты и 

правильности документирования 

операции  

Формальная проверка 

соответствующей документации  

3.2. Контроль отражения 

лизинговых операций в учете и 

отчетности  

Проверка учетных регистров 

лизинговой сделки  

4.Контроль 

расчетов 

4.1. Контроль полноты и 

правильности документирования 

расчетов  

Формальная проверка 

соответствующей документации  

4.2. Контроль отражения 

лизинговых операций в учете и 

отчетности  

Сопоставление учетных регистров 

с первичными документами  

4.3. Контроль состояния расчетов  Встречная сверка с контрагентами  

5. Итоговый 

контроль 

лизинговых 

договоров  

5.1. Контроль сохранности и 

оценка текущего состояния 

объекта лизинга  

Инвентаризация предмета лизинга  

5.2. Оценка полноты 

документации по закрываемой 

сделке  

Сквозной контроль  

5.3. Анализ эффективности 

лизинговых операций  

Комплексный анализ отклонений 

фактических значений от 

нормативных величин  
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Продолжение таблицы 2.11 
Этап контроля  Содержание этапа  Пример специального метода  

6. Контроль 

отчетности  

6.1. Контроль отражения 

лизинговых операций в учете и 

отчетности  

Выборочный пересчет 

количественных и качественных 

показателей, раскрываемых в 

отчетности  

6.2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности и 

финансового положения 

лизинговой компании  

Оценка финансово-экономических 

показателей, бенчмаркинг  

Источник: 48;61 

В ходе исследования выделены последовательные этапы процесса 

внутреннего контроля лизинговых операций в АО «Сбербанк-лизинг».  

 На всех этапах процесса внутреннего контроля лизинговых операций 

применяются как общие методы (используются на всем протяжении 

исследовательского процесса), так и специальные, которые целесообразно 

применять на определенных шагах.   

Внутренние документы АО «Сбербанк-лизинг», связанные с 

организацией процесса внутреннего контроля, создаются в соответствии с 

уровнями системы внутреннего контроля лизинговых операций, которые 

рассмотрены ранее (таблица 2.12).  

На основе имеющихся в научной литературе и практике внутреннего 

контроля разработок в настоящей работе проведено уточнение содержание 

процедур внутреннего контроля в АО «Сбербанк-лизинг».  

В основу унификации контрольных процедур лизинговых операций 

положена технология описания: название и цели процедуры контроля, 

информация, подлежащая проверке в ходе контрольной процедуры, 

последовательность контрольных операций.  

 Проведенный выше анализ показал целесообразность выделения, 

регламентации и унификации набора процедур в процессе контроля 

лизинговых операций.  
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Таблица 2.12  

Стандарты и положения внутреннего контроля лизинговых операций АО 

«Сбербанк-лизинг» 
Корпоративный уровень  Бизнес-процессы  Мониторинг  

1. Правила внутреннего 

контроля:  

- в целях противодействия 

легализации преступных 

доходов;  

- нерегламентированные 

законодательством РФ  

2. Организационно-штатная 

структура службы 

внутреннего контроля  

3. Концепция и модель 

управления рисками  

4. Должностные инструкции  

1. Описание и карты 

ключевых бизнес-процессов  

2. Реестр и карты 

существенных рисков 

ключевых бизнес-процессов  

3. Реестр и формы 

документации контрольных 

процедур существенных 

рисков ключевых бизнес-

процессов  

4. План-график 

осуществления контрольных 

процедур  

5. График информационных 

потоков и документооборота  

1. Положение о независимых 

проверках системы 

внутреннего контроля  

2. Реестр процедур 

мониторинга внутреннего 

контроля  

3. План-график 

осуществления процедур 

мониторинга  

Источник: 48;61 

На основе имеющихся в научной литературе и практике внутреннего 

контроля разработок в настоящей работе проведено уточнение содержание 

процедур внутреннего контроля в АО «Сбербанк-лизинг».  

В основу унификации контрольных процедур лизинговых операций 

положена технология описания: название и цели процедуры контроля, 

информация, подлежащая проверке в ходе контрольной процедуры, 

последовательность контрольных операций.  

 Проведенный выше анализ показал целесообразность выделения, 

регламентации и унификации набора процедур в процессе контроля 

лизинговых операций.  

Суммируя вышеизложенное, следует сделать вывод, совершенствование 

процедур внутреннего контроля лизинговых операций в соответствии с 

методами и алгоритмом, предложенными по результатам исследования, дает 

возможность не только получать данные для оперативного управления АО 

«Сбербанк-лизинг», но также увеличивает их информативность.  
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А обладая необходимой информацией, менеджеры лизинговой компании 

могут предпринять необходимые меры по повышению эффективности 

проводимых операций и снижению рисков, генерируемых проводимыми 

лизинговыми операциями. 

В целом это способно повысить конкурентоспособность лизинговой 

компании. 

Подведем краткие итоги второй главы выпускной квалификационной 

работы. Во второй главе выпускной работы было проведено исследование 

практики лизинговых операций. Основной целью ПАО «Сбербанк» является 

привлечение денежных средств от юридических и физических лиц, так же 

укрепление своей позиции на рынке, привлечение потенциальных клиентов и 

модернизация технологических процессов.  Для того, что поставленная задача 

была достижима, Сбербанк постоянно совершенствует свои возможности, 

расширяя свою клиентуру, с помощью гибкого подхода и взаимосвязи с 

различными группами клиентов. В ПАО «Сбербанк» лизинговая 

инфраструктура реализуется на базе дочерней компании – «АО «Сбербанк-

лизинг». Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 40 

филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане и 

Беларуси. АО «Сбербанк-лизинг» имеет долю в 18,88% от рынка лизинга 

России. Крупнейшей долей на рынке лизинга обладают «ВЭБ-лизинг» и 

«СБЕРБАНК Лизинг». За последние три года в АО «Сбербанк-лизинг» активно 

наращивает доходы по лизинговым сделкам.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно отметить 

следующие недостатки лизинга как финансового инструмента развития бизнеса 

на примере АО «Сбербанк-лизинг»:  

 недостаточная эффективность указанного финансового инструмента в 

условиях финансовой нестабильности, ухудшения экономической ситуации. 

Проявляется в росте просроченной задолженности по лизинговым платежам и 

числа расторгаемых досрочных договоров по лизингу.  
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 недостаточная гибкость условий лизинга при смене экономических 

условий. Проявляется в задержке платежей по графику, который был более 

подходящим в других условиях.  

Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» вырос с 57493 млн руб. на 

31.12.2015 г. до 62795 млн руб. на 31.12.2017 г. За 2016 г. лизинговый портфель 

снизился на 2567 млн руб. или 4,46%. За 2017 г. лизинговый портфель вырос на 

7869 млн руб. или 14,33%. Среди лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» 

преобладают сделки с недвижимостью – 36%. Наиболее часто сделки по 

лизингу в АО «Сбербанк-лизинг» заключаются с представителями малого 

бизнеса – 67%.  Внутренний контроль лизинговой деятельности организован в 

АО «Сбербанк-лизинг» для того, чтобы обеспечить: плановый анализ 

эффективности системы качества лизинговых операций; потребность в 

совершенствовании системы качества, необходимостью определения наиболее 

эффективных изменений и пр. Поэтому его совершенствование должно 

отразиться на показателях эффективности лизинга. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования выявлены 

этом отличительные  прибыли особенности коммерческая развития  только лизинга в банковском бизнесе в системе рамках коммерческая 

функционирования АО представляют «Сбербанк-лизинг»,  системы которые разделение отражают связанные преимущества 

(лояльность и доступность лизинговых программ для только бизнеса  конечный; широкая 

региональная сеть; широкий выбор объектов и поставщиков   лизинга; 

персональные консультации менеджера и т.д.) и недостатки (недостаточная 

гибкость условий степени лизинга,  широкого рост просроченной задолженности, расторгаемые 

досрочно договора), что позволило внутренней предложить широкого направления 

особенности совершенствования  сопровождаются процедур внутреннего контроля разделении лизинговых системы операций в 

внутренней соответствии  внешней с алгоритмом, этом включающем  управление в себя: сопровождаются усиление  целом контроля на уровне 

бизнес-процессов, только регламентацию сопровождаются и унификацию увязать процедур  сопровождаются в процессе 

контроля; 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В 

БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

3.1.  Проблемы развития лизинга в банковском бизнесе 

 

 

На основании проведенного анализа во второй главе выпускной 

квалификационной работы необходимо отметить сложность и 

противоречивость ситуации на рынке лизинговых операций в России. 

Для того чтобы разработать рекомендации необходимо понять сущность 

проявляемых недостатков и проблем. Для этого сравним условия в АО 

«Сбербанк-лизинг» и условия предоставления кредита в АО «ВТБ 24 Лизинг». 

Результаты сравнения приведены в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 

Сравнение условий лизинга и банковских условий кредитования 

недвижимости 
Условия лизинга ВТБ 24 Лизинг  АО «Сбербанк-лизинг»  

Процентная ставка,  

в процентах  

9  9,75  

Льготный период  Да  Нет  

График платежей  Месяц/квартал  Месяц  

Субсидирование  Да  Возможно по некоторым 

программам  

Источник: 48;61 

Проведенное сравнение показывает фактическое отсутствие отличий от 

условий, предоставляемых АО «Сбербанк-лизинг» при кредитовании. Поэтому 

сложно говорить о том, что лизинг в данном случае отличается существенно от 

кредита.  

При этом в случае нарушения графика платежей неоднократно у АО 

«Сбербанк-лизинг» есть право на досрочное расторжение договора по лизингу, 

а право собственности при лизинге не принадлежит лизингополучателю. Таким 

образом, даже судебного разбирательства не требуется.  
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Поэтому в условиях кризиса лизинговая сделка от АО «Сбербанк-лизинг» 

более выгодна, чем получение кредита у ВТБ 24 Лизинг.  

Далее оценим потребности лизингополучателей при условии изменения 

внешней среды, в т. ч. нестабильности финансовой сферы страны.  Для этого 

представим данные опроса лизингополучателей, с которыми были досрочно 

расторгнуты договора, о причинах, не позволяющих в дальнейшем продолжить 

лизинговый договор, таблица 3.2.  

Таблица 3.2 

Причины досрочного расторжения лизинговых договоров  

В процентах Причина Доля в общем объеме причин 

Сложности выплаты по графику, указанному в 

договоре, при возможности выплат на ряд дат, когда у 

предприятия / индивидуального предпринимателя нет 

необходимости оплаты налогов и других платежей  

12,9 

Слишком высокий процент по платежам приводит к 

тому, что предприятие работает без прибыли или в 

убыток. В этом случае работа без лизингового договора 

(и объекта лизинга) приводит к росту прибыли (работе 

без убытков)  

23,1 

Перекредитование в банке или заключение договора с 

другой лизинговой компанией приведет к росту 

эффективности для предприятия, т.к. снизятся затраты 

по лизинговым платежам или будет получено 

дополнительное субсидирование  

38,9 

Выбранный объект лизинга не принес предприятию 

роста эффективности. В этом случае работа без 

лизингового договора (и объекта лизинга) приводит к 

росту прибыли (работе без убытков)  

17,54 

Банкротство предприятия  7,56 

Итого:  100 

Источник: 48;61 

Согласно указанным при опросе и анализе причин досрочного 

расторжения преобладают:  

 возможность получить перекредитование в банке или заключить 

договор с другой лизинговой компанией позволит повысить эффективность для 
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предприятия, т.к. снизятся затраты по лизинговым платежам или будет 

получено дополнительное субсидирование, в 38,9%;  

 слишком высокий процент по платежам приводит к тому, что 

предприятие работает без прибыли или в убыток. Работа без лизингового 

договора (и объекта лизинга) позволит указанному предприятию увеличить 

прибыль (или работать без убытков) в 23,1% случаев. Лишь в 7,56% случаев 

досрочное прекращение договора связано с банкротством предприятия.  

Причины, приводимые при досрочном расторжении договоров, 

подтверждают такие проблемы лизинга как финансового инструмента развития 

бизнеса в АО «Сбербанк-лизинг», как чрезмерно высокая ставка, недостаточно 

гибкие условия платежа и недостаточность применяемых льгот без 

государственной поддержки, в т. ч. в виде субсидирования, дополнительных 

скидок лизингополучателям. 

Для разрешения указанных проблем можно предложить разработку и 

внедрение следующих рекомендации, в т. ч.:  

1. Оптимизация условий лизинговых программ, в том числе:  

 повышение гибкости условий лизинговой сделки;  

 снижение ставки лизинговых платежей.  

Повышение гибкости условий лизинговой сделки должно включать: 

 возможность изменения графика платежей в любой момент действия 

договора по заявлению клиента;  

 возможность выбора начальных условий заключения сделки, в т. ч. 

программы субсидирования или получения скидки у поставщика объекта 

лизинга.  

2. Внедрение программ лизинга в рамках государственных программ 

субсидирования малого и среднего бизнеса с льготной ставкой 3,5% по 

аналогии программы ПАО «Росагролизинг» для сельхозпроизводителей.  

Данное направление обусловлено действующими во многих регионах 

Российской Федерации программами государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в форме субсидии в следующих видах:  
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 возмещения части затрат, связанных с уплатой субъектом 

предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением 

части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не 

более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент 

уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего 

предпринимательства, но не более 70 % от фактически произведенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 

лизинговых платежей в текущем году;  

 возмещения затрат субъектам предпринимательства по уплате первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования осуществляется в 

размере до 5 млн рублей по каждому договору лизинга. Размер субсидии по 

возмещению затрат на оплату первого взноса не может превышать 50% 

первоначальной стоимости предмета лизинга по договору.  

Стоимость предмета лизинга и сумма первого взноса принимаются к 

возмещению без НДС.  

Под первым взносом понимается денежная сумма, оплачиваемая 

лизингополучателем лизингодателю и являющаяся первым лизинговым 

платежом согласно графику лизинговых платежей или предоплатой (авансом, 

задатком) по договору лизинга.  

Годовой размер субсидии субъекту предпринимательства не может 

превышать 5 млн рублей.  

Рассмотрим предлагаемые мероприятия более подробно.  

В первую очередь мы предлагаем оптимизировать условия лизинговых 

программ.  

Так как программы субсидирования проводятся на уровне государства, то 

для их оптимального применения в АО «Сбербанк-лизинг» следует проводить 

предварительную работу с региональными отделениями министерств и 

ведомств, по линии которых проходит субсидирование.  
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Установление взаимосвязей с указанными отделениями министерств и 

ведомств позволит наиболее полно использовать все существующие программы 

субсидирования, как субсидирование отечественного автопрома, сельского 

хозяйства, развития малого бизнеса.  

Установление взаимосвязей также приведет к ускорению процесса 

получения субсидий лизингополучателей, что является весомым 

преимуществом для клиентов АО «Сбербанк-лизинг».  

АО «Сбербанк-лизинг» необходимо также существенно изменить условия 

работы с поставщиками объектов лизинга. При заключении договоров либо 

дополнительных соглашений необходимо увеличить требования к 

предоставляемым скидкам по объектам лизинга.  

Являясь посредником между поставщиками объектов лизинга и 

лизингополучателями, АО «Сбербанк-лизинг» существенно увеличивает 

объемы сбыта у конкретных поставщиков, а значит, вправе требовать 

получение скидки.  

Подобные меры позволят повысить эффективность лизинга как 

финансового инструмента развития бизнеса за счет уменьшения его стоимости 

(при субсидировании и скидках стоимость объекта, по которой будут 

начисляться лизинговые платежи существенно ниже). Снижение стоимости 

объекта лизинга приведет к снижению лизинговых платежей, что позволит 

снизить ежегодные затраты предприятия.  

Снижения затрат предприятий – лизингополучателей отразится на 

снижение просроченной задолженности по лизингу, сокращению числа 

досрочно расторгаемых договоров.  

Кроме того, дополнительное субсидирование и скидки по объектам 

лизинга приведут к росту числа новых клиентов АО «Сбербанк-лизинг», так 

как условия лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в нем 

становятся более приемлемыми для многих предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц.  
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Изменение графика платежей в любой момент действия договора по 

заявлению клиента позволит лизингополучателю при изменении условий 

внешней среды повысить свою маневренность, исключить совпадение сроков 

платежей, например, со сроком уплаты налогов, либо выплат перед 

поставщиками, персоналом. Как результат, предприятия будут работать с 

большей финансовой устойчивостью без необходимости краткосрочных 

дополнительных кредитов.  

Что позволит многим предприятиям в условиях кризиса действовать 

более эффективно, а значит, снизит величину просроченных выплат по 

договорам лизинга.  

Пример изменения графика платежей по лизинговой сделке после 

заявления клиента приведен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 

Пример графика лизинговых платежей до и после заявления клиента 
До заявления клиента После заявления клиента 

01.02.2018 14.02.2018 

01.03.2018 14.03.2018 

31.03.2018 14.04.2018 

28.04.2018 15.05.2018 

01.06.2018 14.06.2018 

30.06.2018 14.07.2018 

01.08.2018 14.08.2018 

01.09.2018 14.09.2018 

29.09.2018 13.10.2018 

01.11.2018 14.11.2018 

Источник: 48;61 

Для изменения ставок по лизинговым платежам необходимо провести 

сравнение минимальных ставок по лизинговым компаниям и банкам. 

Сравнение представлено в таблице 3.4.  

При сравнении ставок заметно их различие по объектам лизинга 

(кредита). Поэтому в АО «Сбербанк-лизинг» предлагается пересмотреть 

политику на вновь заключаемые договора. Установить гибкую политику ставок 

от 5 до 7%, где 7% ставка будет у физических лиц.  
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Таблица 3.4 

Сравнение минимальных ставок по лизинговым компаниям и банкам, %  
Наименование лизинговой компании, банка Ставка 

Росагролизинг (оборудование)  3,5 

ВЭБ Лизинг (оборудование)  8,25 

Промсвязьбанк (ипотека)  7,75 

Юникредит (транспорт)  11 

Сбербанк (физические лица)  9,75 

Источник: 48;61 

Ставка в 5% будет предлагаться повторным лизингополучателям по 

оборудованию и транспорту. Стандартная ставка будет в 6%. Таким образом, 

ставки по лизинговым сделкам будут ниже, чем у банков, но выше чем 

минимальная ставка на рынке, как у ПАО «Росагролизинг». Применение 

гибкой политики ставок также позволит оставаться конкурентоспособным АО 

«Сбербанк-лизинг» на рынке лизинговых услуг, при улучшении финансовых 

условий на российском рынке. В качестве второго мероприятия предлагаем 

разработку и внедрение программ лизинга в рамках государственной 

поддержки в форме субсидирования малого и среднего бизнеса.  

Представим предлагаемые для малого и среднего бизнеса условия 

лизинга в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 

Расчет общей суммы договора лизинга 
Первоначальная (закупочная цена) 1 230 000 руб.  

Срок лизинга  3 года  

Сумма первоначального взноса (7% от 

закупочной цены)  
86 100 руб.  

Сумма годового лизингового платежа  448 950 руб.  

Периодичность лизинговых платежей  Ежеквартальные, равномерные  

Удорожание от закупочной цены в год  2%  

Удорожание за весь срок (3 года)  73 800 руб.  

Сумма вознаграждения АО «Сбербанк-

лизинг» (3,5% в год)  
129 150 руб.  

Общая сумма договора лизинга  1 432 950 руб.  

Источник: 48;61 

Желающий участвовать в программе должен быть клиентом АО 

«Сбербанк-лизинг» в течение не менее 3 лет, быть финансово устойчивым и 



79 

 

получить поддержку в рамках региональной программы для малого и среднего 

бизнеса.  

В регионах, где данные программы поддержки не действуют, данная 

программа лизинга реализовываться не будет. В настоящее время в число 

участников программы попадают 47 регионов присутствия группы АО 

«Сбербанк-лизинг».  

Предлагаемые рекомендации позволят повысить эффективность лизинга 

как финансового инструмента для развития бизнеса, что отразится на росте 

числа клиентов, сокращении числа досрочно расторгнутых договоров и 

сокращении просроченной задолженности. 

Так как будут ликвидированы многие причины досрочного расторжения 

договоров, кроме банкротства предприятий, то число досрочно расторгнутых 

договоров должно сократится до 7,56%. Так как именно 7,56% случаев 

досрочного расторжения лизингового договора связано с банкротством 

предприятий.  Расчет в прогнозном году приведен в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 

Прогноз числа досрочно прекращенных договоров по лизинговым сделкам и их 

изменение 
 По 

недвижимос

ти  

По 

оборудовани

ю  

По 

транспорту  

По 

физическим 

лицам  

В целом  

2017 г.  105  70  70  140  385  

2018 г.  8  5  5  11  29  

Абсолютное 

изменение  

-97  -65  -65  -129  -356  

Темп роста, в 

процентах  

7,56  7,56  7,56  7,56  7,56  

Источник: 48;61 

Общее число досрочно расторгнутых договоров при реализации 

мероприятий сократится с 385 до 29. Общее сокращение числа досрочно 

расторгнутых договоров составит 356.  Наибольшее сокращение в 127 

договоров произойдет по лизингу физическим лицам. По лизингу 

недвижимости ожидается сокращение числа досрочно расторгнутых договоров 

на 93. По лизингу оборудования и лизингу транспорта ожидается сокращение 
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числа досрочно расторгнутых договоров на 65 договоров по каждому 

направлению.  

Отсутствие 356 досрочно расторгнутых договоров приведет к тому, что 

лизинговый портфель не будет сокращаться на их сумму. Так как средний 

размер лизинговой сделки в АО «Сбербанк-лизинг» составляет 8,9 млн руб., то 

ожидается сохранение лизингового портфеля на сумму:  

 

ЛП=8,9*356=3168 млн руб. 

 

Сокращение просроченной задолженности при реализации мероприятий 

по изменению графика возможно на 12,9%.  

Указанная цифра взята из ранее приведенного опроса, где она составляет 

долю досрочно расторгаемых договоров по причине сложности выплаты по 

графику, указанному в договоре, при возможности выплат на ряд дат, когда у 

предприятия / индивидуального предпринимателя нет необходимости оплаты 

налогов и других платежей.   

Примем, что прочие просроченные платежи были образованы иными 

причинами, в т. ч. временными финансовыми сложностями, неправильным 

финансовым планированием у лизингополучателей.  

Прогнозная величина просроченной задолженности при реализации 

мероприятий приведена в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 

Прогнозная величина просроченной задолженности 

Показатели 
На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Абсолютное 

изменение, 

млн.руб. 

Темп роста, в 

процентах 

Лизинг недвижимости  77  67,067  -9,933  87,1  

Лизинг оборудования  46  40,066  -5,934  87,1  

Лизинг транспорта  62  54,002  -7,998  87,1  

Лизинг физических лиц  28  24,388  -3,612  87,1  

Итого лизинговый 

портфель  

213  185,52  -27,48  87,1  

Источник: 48;61 

В прогнозе величина просроченных платежей по лизингу сократится до 

185,52 млн. руб. Объем просроченных платежей по лизингу недвижимости 



81 

 

снизится до 61,6 млн руб. на 15,4 млн руб. при темпе роста 80%. Объем 

просроченных платежей по лизингу оборудования в прогнозе снизится до 36,8 

млн руб. на 9,2 млн руб.  Объем просроченных платежей по лизингу транспорту 

в прогнозе снизится до 49,6 млн руб. на 12,4 млн руб. Объем просроченных 

платежей по лизингу физическим лицам в прогнозе снизится до 22,4 млн руб. 

на 5,6 млн руб. Мероприятия по изменению гибкости условий, снижению 

ставки по лизинговым платежам позволит дополнительно привлечь новых 

клиентов и заключить новые лизинговые договора. Для прогноза их числа 

примем, что равное число клиентов, что уходили по причине 

неудовлетворенности гибкости условий, высокой ставки, может быть 

привлечено дополнительно. Прогноз нового числа договоров составит:  

 

Дн=(0,231+0,389) * 385= 239 дополнительных договора 

 

Так как средняя сумма сделки у предприятия составляет 8,9 млн руб., то 

ожидается рост лизингового портфеля на сумму:  

 

ЛПдоп=239*8,9=2127,1 млн руб. 

 

Изменение лизингового портфеля приведет к росту процентных 

платежей.  Расчет их следует проводить по новой стандартной ставке в 6%. 

Прогноз лизингового портфеля и процентных платежей при реализации 

мероприятий приведен в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 

Прогноз лизингового портфеля и процентных платежей при реализации 

мероприятий 
Показатели  На  

31.12.2017 г.  

На 

31.12.2018  

Абсолютное 

изменение, 

млн.руб. 

Темп роста, в 

процентах  

Лизинговый портфель  62,795  73,029  10234  116,30  

Процентные платежи  8264  9486  1222  114,79  

Источник: 48;61 

При расчете принято, что лизинговый портфель увеличивается без 

реализации мероприятий на 940 договоров, как в 2017 г. или 8366 млн руб. без 

изменений условий, на 239 договоров или 2127,1 млн руб. за счет изменения 
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условий. А сокращение составит 29 досрочно расторгнутых договоров по 

причине банкротства предприятий или 258,1 млн. руб.  

Общий рост лизингового портфеля при реализации мероприятий 

ожидается на 10234 млн руб. или 16,3%.  

При расчете процентных платежей учтен рост платежей аналогичный 

2017 г. и 6% доход по дополнительно привлеченным договорам, за счет 

изменения гибкости условий и новой ставки. Рост процентных доходов 

составляет 1222 млн руб. или на 14,79%. При этом за счет новых договоров по 

измененным условиям рост процентных доходов составит 127,626 млн руб.  

Таким образом, можно заключить, что для разрешения проблем и 

недостатков лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в АО 

«Сбербанк-лизинг» предлагается повысить гибкость условий сделок, в т. ч. 

внести в деятельность АО «Сбербанк-лизинг» возможность изменения графика 

платежей в любой момент действия договора по заявлению клиента, 

возможность выбора начальных условий заключения сделки, а именно: 

программ субсидирования или получение скидки у поставщика объекта 

лизинга.  

Кроме того, предлагается пересмотреть политику на вновь заключаемые 

договора. Установить гибкую политику ставок от 5 до 7%, где 7% ставка будет 

у физических лиц. Ставка в 5% будет предлагаться повторным 

лизингополучателям по оборудованию и транспорту. Стандартная ставка будет 

в 6%. Благодаря реализации предложенных мероприятий ожидается 

сокращение числа досрочно расторгнутых договоров с 385 до 29, снижение 

величины просроченных платежей по лизингу до 185,52 млн руб. Кроме того, 

реализация предложенных мероприятий позволит дополнительно привлечь 239 

новых клиентов. В результате у лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» 

будут следующие изменения:  

 отсутствие сокращения по досрочно расторгнутым договорам на 3168 

млн руб.;  



83 

 

 рост на величину дополнительно привлеченных договоров на 2127,1 

млн руб.  

Процентные доходы в прогнозном году вырастут за счет предложенных 

мероприятий на 127,626 млн руб. по дополнительно привлеченным договорам, 

на 416,973 млн руб. за счет того, что не будет расторгнуто досрочно 356 

договоров, а также на 27,48 млн руб. за счет сокращения просроченной 

задолженности. Общий доход от мероприятий составит 572,079 млн руб.  

 

 

3.2.  Направления развития лизинга как банковского бизнеса в России 

 

 

Объемы лизингового бизнеса в России растут. В 2017 году, по данным 

агентства RAEX («Эксперт РА»), объем лизинговых сделок вырос на 55% по 

сравнению с 2016 г. и составил 427 млрд руб. Это рекордный результат за всю 

историю российского рынка лизинга.  

Общее количество сделок, заключенных в течение первых шести месяцев 

текущего года, выросло на 27% и превысило 80 тыс. штук. Средняя сумма 

одной сделки увеличилась с 6,5 млн до 8 млн руб. 48, с.4. 

Увеличение объема лизингового бизнеса более чем на треть специалисты 

RAEX зафиксировали еще по итогам 2016-го — рынок вырос на 36% и 

составил 742 млрд руб., что соответствует показателю благополучного 2011 

года. Особенно сильный рост был отмечен в четвертом квартале, на который 

пришлось около 39% нового бизнеса за 2016 год. 

Поддержку рынку лизинга оказали отложенный спрос, ряд крупных 

сделок и реализация госпрограмм по субсидированию продаж транспорта, 

утверждают эксперты. Основные участники рынка смогли удешевить свои 

источники фондирования, отмечает руководитель юридической компании 

«Право и практика» Алексей Никитин. Например, «Сбербанк Лизинг», лидер 

рынка по итогам первого полугодия 2017-го, преодолел последствия введения 
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американских санкций и нарастил объемы нового бизнеса на 187% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорит эксперт 40. 

Рост количества и объемов сделок наблюдается во всех сегментах 

лизингового рынка. Например, прирост объема нового бизнеса в секторе 

железнодорожной техники в первом полугодии 2017-го к аналогичному 

периоду прошлого года составил 77%. 

Это результат реализации спроса на вагоны нового поколения и общего 

оживления на рынке перевозок — летом 2017 года суточная ставка аренды на 

полувагоны выросла с 350–400 руб. до 1500–1700 руб.  

«Учитывая сохраняющуюся положительную тенденцию на рынке угля и 

предстоящий вывод из эксплуатации достаточно большого количества вагонов, 

рынок железнодорожных перевозок закрепляется на высоких ставках, что 

положительно сказывается на развитии этого сегмента лизинга», — 

констатирует Алексей Никитин 40. 

Еще более серьезная прибавка наблюдается в сегменте воздушной 

техники.  

По данным RAEX, за вторую половину прошлого года и первую 

текущего объем сделок с авиатранспортом увеличился на 91%. В России 

активно реализуется ряд государственных программ по поддержке аренды 

российских судов Sukhoi Superjet 100 и санитарных вертолетов «Ансат». Кроме 

того, весной 2017 года в России было локализовано производство малых 

самолетов L-410, которые закупают Минобороны и медицинские ведомства. 

Наконец, важным стимулом отрасли стал уход компании «ВИМ-Авиа» с рынка 

при сохранении тренда на рост пассажиропотока, напоминает Алексей 

Никитин. 

Рынок строительной техники растет вслед за оживлением жилищного и 

дорожного строительства, говорит руководитель компании JCB Finance. 

Сегодня лизинговые продажи в легковом сегменте в основном обеспечивают 

корпоративные сделки с крупными автопарками и таксомоторными 

компаниями.  
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В условиях кризиса рынок хорошо принимал все новые финансовые 

инструменты, напоминает заместитель гендиректора каршеринга 

«Делимобиль» Станислав Грошов. «Столкнувшись со спадом оплаченного 

спроса, автопроизводители стали активно раздавать машины в долг. Стали 

расти бизнесы, построенные на продаже права аренды, например, каршеринг», - 

утверждает эксперт 49.  

Новые проекты в сфере каршеринга нацелены на региональные рынки. 

Распространение на физлиц и ИП программы льготного лизинга легковых 

автомобилей, произведенных в России, должно стимулировать рынок в конце 

этого года — соответствующая программа действует с 25 октября по 1 декабря. 

Однако для частного покупателя такая форма финансирования по-

прежнему остается экзотикой. «Лизинг для физических лиц не так востребован, 

как более традиционный продукт - кредит 50, с.18. 

Большая часть наших клиентов рассматривает лизинг для физических лиц 

по остаточному принципу, по крайней мере пока», — объясняет руководитель 

отдела корпоративных продаж компании «Авилон BMW» Надежда Фролова. 

Аналитики RAEX полагают, что при сохранении позитивных трендов 

экономики и продолжении программ господдержки общий объем рынка 

лизинга к концу года вырастет на 15% и достигнет рекордных 850 млрд руб. 

Такой сценарий считается реальным при уровне инфляции не более 4% 

годовых и поддержании ключевой ставки ЦБ на уровне 8–8,25% годовых. 

Дальнейшему росту популярности лизинга помогут системные 

изменения, которые вводят ЦБ и Министерство финансов. Дмитрий Чернышев 

утверждает, что перенастройка бизнеса, принятие единой для всех участников 

рынка формы отчетности и оцифровка многих бизнес-процессов дадут новый 

импульс для развития лизинга. Центробанк в ближайшие четыре года намерен 

кардинально реформировать лизинговую отрасль. Уже в этом году (2018 год) 

должно быть разработано подробное указание о методике расчета капитала 

компаний, отраслевые стандарты бухучета и регламент по допуску игроков на 

рынок.  
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В рамках реформы предполагается ввести минимальные требования к 

собственному капиталу для лизинговых компаний: 20 млн руб. для небольших 

и 70 млн руб. для средних игроков (компаний с балансовой стоимостью активов 

500 млн руб.). Лизинговым компаниям могут запретить заниматься 

непрофильными финансовыми операциями. Управлять отраслью планируется в 

том числе с помощью саморегулируемых объединений. 

Новый закон о комплексной реформе лизинга в России планируется к 

принятию в ближайшее время, а всю реформу планируется завершить в 2021-м, 

заявил журналистам на пресс-конференции в Москве советник первого 

заместителя Центробанка Сергей Моисеев 34, с.92.  

В законодательстве появится категория «лизинговая компания», а сами 

организации будут переведены на международные стандарты бухгалтерской 

отчетности (МСФО).  

В результате реформы, по словам Сергея Моисеева, повысятся 

прозрачность и надежность рынка, вырастут кредитные рейтинги 

отечественных лизинговых компаний. 

Специальное регулирование рынка лизинга, считает эксперт компании 

«Финам» Алексей Калачев, это логичное продолжение наведения порядка на 

рынке финансовых услуг, ведь лизинг — не что иное, как финансовая аренда. 

«Центробанк, став мегарегулятором, постепенно охватывает своим попечением 

все рынки», — говорит он.  

Ранее под нормативное регулирование, кроме банков, перешли 

инвестиционные и брокерские компании, паевые и пенсионные фонды, 

страховые организации. Как и в других секторах, подвергшихся регулятивному 

воздействию ЦБ, считает Алексей Калачев, на рынке лизинга можно ожидать 

сокращения количества игроков — уйдут компании, неспособные 

соответствовать новым требованиям. Но на объемах лизинговых операций, 

уверен он, это не отразится: около 80% объемов рынка контролируется двумя 

десятками крупнейших игроков. Кроме того, у компаний будет время 

подготовиться. Новые требования будут вводиться поэтапно. 
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Напомним, что ЦБ отказался от форсирования реформы и продлил сроки 

перехода на новые правила на два года. Ранее планировалось, что новые 

стандарты заработают уже в 2019 году. 

В результате регламентации доступа игроков на рынок должны отсеяться 

недобросовестные и серые компании. 

Однако ужесточение правил ведения бизнеса может привести к 

вымыванию небольших лизинговых компаний и монополизации рынка 

Активный рост рынка стал одной из причин внимания к нему регулятора, 

отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ирина Комарова: «Регламентация деятельности участников российского 

лизингового рынка, размер которого перешагнул отметку 3 трлн руб., является 

объективной необходимостью. По оценкам Центробанка, объем российского 

лизингового портфеля составляет 3,3 трлн руб., еще 270 млрд руб. приходится 

на финансовый лизинг от нерезидентов. По оценке агентства, RAEX («Эксперт 

РА»), рынок занял второе место после банковского по объему кредитных 

требований. При этом в общей сложности в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3 

тыс. лизинговых компаний, пусть даже далеко не все они активно работают на 

рынке. 

На наш взгляд, для дальнейшего успешного развития лизинговых 

отношений в банковской сфере необходимо четкое определение правил его 

регулирования. Поэтому можно рекомендовать издание отдельного 

законодательного акта по регулированию лизинговой деятельности в 

банковской сфере. 

Также можно рекомендовать разработку и принятие финансовых схем 

государственных гарантий по лизинговым сделкам; разработку стандартов 

лизинговой деятельности; развитие вторичного рынка техники и оборудования 

под лизинг; совершенствование системы обеспечение льгот для субъектов 

лизинговых отношений и т.д. 

Подведем краткие итоги третьей главы проведенного исследования. 
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В третьей главе выпускной работы были обоснованы ключевые проблемы 

развития лизинга в банковском бизнесе решение которых мы видим в рамках 

рационализации реинжиниринга банковских процессов, в частности: установки 

гибких условий для лизинговых программ; пересмотра политики по 

заключенным ранее лизинговым договорам; ввода новых программ лизинга в 

форме государственного субсидирования малого и среднего бизнеса и т.д. 

 Несмотря на достаточно привлекательные условия предоставление 

лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в АО «Сбербанк-

лизинг» практика показывает наличие проблем и недостатков при его 

реализации, в т. ч. в условиях финансового кризиса, ухудшения экономической 

ситуации наблюдает рост просроченной задолженности по лизинговым 

платежам или задержка платежей по графику и рост числа расторгаемых 

досрочного договорах по лизингу. 

Для разрешения проблем и недостатков лизинга как финансового 

инструмента развития бизнеса в АО «Сбербанк-лизинг» предлагается повысить 

гибкость условий сделок, в т. ч. внести в деятельность АО «Сбербанк-лизинг» 

возможность изменения графика платежей в любой момент действия договора 

по заявлению клиента, возможность выбора начальных условий заключения 

сделки, а именно: программ субсидирования или получение скидки у 

поставщика объекта лизинга. 

Кроме того, предлагается пересмотреть политику на вновь заключаемые 

договора. Установить гибкую политику ставок от 5 до 7%, где 7% ставка будет 

у физических лиц. Ставка в 5% будет предлагаться повторным 

лизингополучателям по оборудованию и транспорту. Стандартная ставка будет 

в 6%.  Благодаря реализации предложенных мероприятий ожидается 

сокращение числа досрочно расторгнутых договоров с 385 до 29, снижение 

величины просроченных платежей по лизингу до 185,52 млн руб. Кроме того, 

реализация предложенных мероприятий позволит дополнительно привлечь 239 

новых клиентов.  
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В результате у лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» будут 

следующие изменения:  

  сокращение по досрочно расторгнутым договорам на 3168 млн руб.;  

 рост дополнительно привлеченных договоров на 2127,1 млн руб.  

Процентные доходы в прогнозном году вырастут за счет предложенных 

мероприятий на 127,626 млн руб. по дополнительно привлеченным договорам, 

на 416,973 млн руб. за счет того, что не будет расторгнуто досрочно 356 

договоров, а также на 27,48 млн руб. за счет сокращения просроченной 

задолженности. Общий доход от мероприятий составит 572,079 млн руб. 

Банковский бизнес в экономике имеет схожие проблемы, поэтому 

бороться с ними лучше централизовано, в этой связи мы видим - решение 

проблем развития лизинга в банковском бизнесе в издании отдельного 

законодательного акта по регулированию лизинговой деятельности в 

банковской сфере; разработку четких стандартов лизинговой деятельности; 

развитие вторичного рынка техники и оборудования под лизинг; разработку и 

принятие финансовых схем государственных гарантий по лизинговым сделкам; 

совершенствование системы обеспечения льгот для субъектов лизинговых 

отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подведем краткие итоги проведенного исследования.  

В первой части выпускной квалификационной работы были исследованы 

теоретические основы лизинговых операций коммерческого банка. Лизинг как 

финансовый инструмент для развития бизнеса представляет собой различного 

рода сделки, которые основаны на аренде товаров длительного пользования (от 

трех до двадцати и более лет). Теоретически обосновано, что лизинг как 

элемент банковского бизнеса представляет собой систему долгосрочных 

экономических отношений, которые возникают между банковским институтом 

и другими участниками в случае приобретения товаров длительного 

использования (имущества) и их последующего размещения на определенный 

срок в целях получения дохода 

При этом лизинг представляет собой специфическую форму 

финансирования вложений в основные фонды при посредничестве 

специализированной (лизинговой) компании. Важнейшими особенностями 

лизинга как финансового инструмента развития бизнеса являются форма 

организации сделки, способы его финансирования, срок полезного 

использования имущества, форма лизинговых платежей.  

В банковском лизинге не используется оперативный тип лизинга, т.к. 

финансируется покупка, а не временная аренда. У лизинга как финансовый 

инструмент развития бизнеса существуют собственные достоинства и 

недостатки, при этом преимущества лизинга различны для разных участников 

лизинговой сделки.  Так, у предприятия, которое получает имущество в лизинг 

появляется возможность приобретения оборудования без крупных 

единовременных затрат с одновременным возникновением налоговых 

преимуществ. Недостатки лизинга проявляются через его риски, которые 

необходимо постоянно минимизировать.  Изучение мирового опыта 

лизинговых отношений показало, что часть наработанных практик можно 

использовать и для российских предприятий. 
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Во второй главе выпускной работы было проведено исследование 

практики лизинговых операций. Основной целью ПАО «Сбербанк» является 

привлечение денежных средств от юридических и физических лиц, так же 

укрепление своей позиции на рынке, привлечение потенциальных клиентов и 

модернизация технологических процессов.  Для того, что поставленная задача 

была достижима, Сбербанк постоянно совершенствует свои возможности, 

расширяя свою клиентуру, с помощью гибкого подхода и взаимосвязи с 

различными группами клиентов. В ПАО «Сбербанк» лизинговая 

инфраструктура реализуется на базе дочерней компании – «АО «Сбербанк-

лизинг». Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 55 

филиалов в крупнейших городах России. АО «Сбербанк-лизинг» имеет долю в 

18,88% от рынка лизинга России. Крупнейшей долей на рынке лизинга 

обладают «ВЭБ-лизинг» и «СБЕРБАНК Лизинг». За последние три года в АО 

«Сбербанк-лизинг» активно наращивает доходы по лизинговым сделкам. Таким 

образом, на основе проведенного анализа можно отметить следующие 

недостатки лизинга как финансового инструмента развития бизнеса на примере 

АО «Сбербанк-лизинг»:  

 недостаточная эффективность указанного финансового инструмента в 

условиях финансовой нестабильности, ухудшения экономической ситуации. 

Проявляется в росте просроченной задолженности по лизинговым платежам и 

числа расторгаемых досрочных договоров по лизингу;  

 недостаточная гибкость условий лизинга при смене экономических 

условий. Проявляется в задержке платежей по графику, который был более 

подходящим в других условиях.  

Оценка практики лизинга на примере АО «Сбербанк-лизинг» показала, 

что у компании существуют свои особенности и преимущества для заключения 

лизинговых сделок, как персональные консультации, широкий выбор объектов 

и поставщиков лизинга, а также гибкие условия выбора графика платежа.  

Лизинговый портфель АО «Сбербанк-лизинг» вырос с 57493 млн руб. на 

31.12.2015 г. до 62795 млн руб. на 31.12.2017 г. За 2016 г. лизинговый портфель 



92 

 

снизился на 2567 млн руб. или 4,46%. За 2017 г. лизинговый портфель вырос на 

7869 млн руб. или 14,33%. Среди лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» 

преобладают сделки с недвижимостью – 40%. Наиболее часто сделки по 

лизингу в АО «Сбербанк-лизинг» заключаются с представителями малого 

бизнеса – 67%.  Внутренний контроль лизинговой деятельности организован в 

АО «Сбербанк-лизинг» для того, чтобы обеспечить: плановый анализ 

эффективности системы качества лизинговых операций; потребность в 

совершенствовании системы качества, необходимостью определения наиболее 

эффективных изменений и пр. Поэтому его совершенствование должно 

отразиться на показателях эффективности лизинга.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования выявлены 

этом отличительные  прибыли особенности коммерческая развития  только лизинга в банковском бизнесе в системе рамках коммерческая 

функционирования АО представляют «Сбербанк-лизинг»,  системы которые разделение отражают связанные преимущества 

(лояльность и доступность лизинговых программ для только бизнеса  конечный; широкая 

региональная сеть; широкий выбор объектов и поставщиков   лизинга; 

персональные консультации менеджера и т.д.) и недостатки (недостаточная 

гибкость условий степени лизинга,  широкого рост просроченной задолженности, расторгаемые 

досрочно договора), что позволило внутренней предложить широкого направления 

особенности совершенствования  сопровождаются процедур внутреннего контроля разделении лизинговых системы операций в 

внутренней соответствии  внешней с алгоритмом, этом включающем  управление в себя: сопровождаются усиление  целом контроля на уровне 

бизнес-процессов, только регламентацию сопровождаются и унификацию увязать процедур  сопровождаются в процессе 

контроля; 

В третьей главе выпускной работы были обоснованы ключевые проблемы 

развития лизинга в банковском бизнесе решение которых мы видим в рамках 

рационализации реинжиниринга банковских процессов, в частности: установки 

гибких условий для лизинговых программ; пересмотра политики по 

заключенным ранее лизинговым договорам; ввода новых программ лизинга в 

форме государственного субсидирования малого и среднего бизнеса и т.д. 

 Несмотря на достаточно привлекательные условия предоставление 

лизинга как финансового инструмента развития бизнеса в АО «Сбербанк-
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лизинг» практика показывает наличие проблем и недостатков при его 

реализации, в т. ч. в условиях финансового кризиса, ухудшения экономической 

ситуации наблюдает рост просроченной задолженности по лизинговым 

платежам или задержка платежей по графику и рост числа расторгаемых 

досрочного договорах по лизингу. 

Для разрешения проблем и недостатков лизинга как финансового 

инструмента развития бизнеса в АО «Сбербанк-лизинг» предлагается повысить 

гибкость условий сделок, в т. ч. внести в деятельность АО «Сбербанк-лизинг» 

возможность изменения графика платежей в любой момент действия договора 

по заявлению клиента, возможность выбора начальных условий заключения 

сделки, а именно: программ субсидирования или получение скидки у 

поставщика объекта лизинга. Кроме того, предлагается пересмотреть политику 

на вновь заключаемые договора. Установить гибкую политику ставок от 5 до 

7%, где 7% ставка будет у физических лиц. Ставка в 5% будет предлагаться 

повторным лизингополучателям по оборудованию и транспорту. Стандартная 

ставка будет в 6%.  Благодаря реализации предложенных мероприятий 

ожидается сокращение числа досрочно расторгнутых договоров с 385 до 29, 

снижение величины просроченных платежей по лизингу до 185,52 млн руб. 

Кроме того, реализация предложенных мероприятий позволит дополнительно 

привлечь 239 новых клиентов.  

В результате у лизингового портфеля АО «Сбербанк-лизинг» будут 

следующие изменения:  

 отсутствие сокращения по досрочно расторгнутым договорам на 3168 

млн руб.;  

 рост на величину дополнительно привлеченных договоров на 2127,1 

млн руб.  

Процентные доходы в прогнозном году вырастут за счет предложенных 

мероприятий на 127,626 млн руб. по дополнительно привлеченным договорам, 

на 416,973 млн руб. за счет того, что не будет расторгнуто досрочно 356 
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договоров, а также на 27,48 млн руб. за счет сокращения просроченной 

задолженности. Общий доход от мероприятий составит 572,079 млн руб. 

Банковский бизнес в экономике имеет схожие проблемы, поэтому 

бороться с ними лучше централизовано, в этой связи мы видим - решение 

проблем развития лизинга в банковском бизнесе в издании отдельного 

законодательного акта по регулированию лизинговой деятельности в 

банковской сфере; разработку четких стандартов лизинговой деятельности; 

развитие вторичного рынка техники и оборудования под лизинг; разработку и 

принятие финансовых схем государственных гарантий по лизинговым сделкам; 

совершенствование системы обеспечения льгот для субъектов лизинговых 

отношений. 

Таким образом, сформулированные рекомендации будут способствовать 

развитию лизинговой деятельности в России. 
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