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Да ет ся оцен ка рын ков ли зин га в Рос сии и стра нах Ев ро пы по со стоя нию на 2012–2013 гг. Ана лиз
по ка зы ва ет, что на фоне со кра ще ния ли зин го вых опе ра ций в це лом ли зинг транс порт ной и до рож -
но-строи тель ной тех ни ки в РФ име ет тен ден цию рос та.

Клю че вые сло ва: ли зинг, эко но ми ка, транс порт, ры нок ли зин га Рос сии, ры нок ли зин га Ев ро пы, тен ден -
ции и осо бен но сти раз ви тия рын ка ли зин га.

Ак ти ви за ция дея тель но сти рос сий ских организаций 
и рост эко но ми ки, хотя и мед лен ный, а так же вхо ж де ние
на шей стра ны в ВТО – вот два фак то ра, объ яс няю щие
по вы ше ние ин те ре са ре аль но го сек то ра к ли зин гу. Сфе -
ра ли зин га ус пеш но раз ви ва ет ся, рас ши ря ет ся ли ней ка
про дук тов. Но рос сий ский ры нок ли зин га за мет но от ли -
ча ет ся от ев ро пей ско го. Глав ной осо бен но стью на ше го
яв ля ет ся его транс порт ный при ори тет.

Наши пре иму ще ст ва и не дос тат ки

Ры нок ли зин га в Рос сии про грес си ру ет от но си тель -
но вы со ки ми тем па ми за счет эф фек та низ кой ис ход ной
базы и реа ли за ции круп ных про ек тов в от дель ных от -
рас лях, вклю чая вы ше упо мя ну тую транс порт ную. Дру -
гая осо бен ность на ше го рын ка – его кон цен тра ция (от -
рас ле вая, ре гио наль ная) – так же в це лом про дол жа ет
со хра нять ся. Рост рос сий ско го рын ка обес пе чи ва ет ся
в ос нов ном за счет тра ди ци он ных про дук тов.

Что ка са ет ся ев ро пей ско го рын ка ли зин га, то очень
низ кие тем пы его рос та не по зво лят дос тичь в обо зри -
мом бу ду щем док ри зис но го уров ня (345 млрд евро). Кро -
ме того, кон цен тра ция это го рын ка сни зи лась: в 2012 г.
на 10 круп ных ком па ний при шлось 34 % но во го биз не са
(в 2009 г. – бо лее 50 %). При ме ча тель но, что око ло 80 % 
ком па ний на рын ке ли зин га Ев ро пы в 2012 г. были парт -
не ра ми круп ных бан ков или фи нан со вых групп. В ев ро -
пей ских стра нах ак тив но раз ви ва ет ся ли зинг ИТ-обо ру -
до ва ния, а на ли зинг ма ши но строи тель но го обо ру до ва -
ния при хо дит ся все го 27 % об ще го объ е ма. В Рос сии же

в этой вы со ко тех но ло гич ной от рас ли за фик си ро ва ны
лишь еди нич ные сдел ки.

В Ев ро пе на ли зинг про мыш лен ной не дви жи мо сти
при хо дит ся 29 %, тор го вой не дви жи мо сти – 23 %, на офи -
сы – 20 % от об ще го объ е ма сег мен та не дви жи мо сти.
В Рос сии по дан но му на прав ле нию со вер ша ют ся толь ко 
от дель ные сдел ки с круп ны ми кли ен та ми (рис. 1).

При ори тет ное раз ви тие ли зин га ав то транс пор та в
Ев ро пе про ис хо дит за счет опе ра ций с фи зи че ски ми ли -
ца ми, раз ви тия вто рич но го рын ка, а так же опе ра тив но го 
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Рис. 1. Со пос тав ле ние струк туры рын ков ли зин га
в странах Ев ро пы и в Рос сии в 2012 г., %



ли зин га и сис те мы сер ви сов. У нас же до сих пор в сфе ре
пас са жир ско го ав то транс пор та ли зинг рас про стра ня ет -
ся толь ко на юри ди че ских лиц и ана ло ги чен  ав то кре ди ту.

При ори тет ное раз ви тие сег мен та ли зин га же лез но -
до рож ной тех ни ки в Рос сии свя за но со спе ци фи кой струк -
ту ры пе ре во зок и боль ши ми рас стоя ния ми. В Ев ро пе
это на прав ле ние прак ти че ски не раз ви то.

В ка че ст вен ном от но ше нии рос сий ский и ев ро пей -
ский рын ки ли зин га су ще ст вен но раз ли ча ют ся (рис. 2).
Оте че ст вен ные ком па нии дан ной от рас ли мо гут по хва -
стать ся ус пе ха ми толь ко в сфе ре про даж, чего явно не -
дос та точ но.

Как ус пеш но за ре ко мен до вав ший себя фи нан со вый 
(инвестиционный) ин ст ру мент, по зво ляю щий ор га ни за -
ци ям иметь не об хо ди мое со вре мен ное обо ру до ва ние
даже в ус ло ви ях кри зи са, ли зинг впра ве рас счи ты вать
на гос под держ ку [1]. Пре ж де все го речь идет о за ко но да -
тель ной базе. К со жа ле нию, не смот ря на при ня тый 28
июня 2013 г. уже в но вой ре дак ции Фе де раль ный за кон
№ 164-ФЗ «О фи нан со вой арен де (ли зин ге)», мно гие
во про сы ос та ют ся не ре шен ны ми.

Боль шин ст во мер го су дар ст вен ной под держ ки но -
сят не обя за тель ный, а ре ко мен да тель ный ха рак тер.
Про ект фе де раль ной про грам мы раз ви тия ли зин га, под -
го тов лен ный 16 лет на зад, ос та ет ся про ек том и по ны не.
Не реа ли зо ва ны и та кие меры не об хо ди мой го су дар ст -
вен ной под держ ки ли зин га, как на ло го вые льго ты бан -
кам, ли зин го да те лям и ли зин го по лу ча те лям.

Если де та ли зи ро вать эти про бле мы, то сво дят ся
они к сле дую щим.

Воз ме ще ние НДС. В свя зи со спе ци фи кой ли зин го -
вой дея тель но сти у ли зин го вых ком па ний по ито гам на -
ло го вых пе рио дов воз ни ка ет пре вы ше ние уп ла чен но го
по став щи кам НДС над сум ма ми на ло га, по лу чен ны ми
ими в со ста ве ли зин го вых пла те жей и на чис лен ны ми к

уп ла те в бюд жет. По об ще му пра ви лу, ус та нов лен но му
На ло го вым ко дек сом РФ, на ло го пла тель щи ку пре до-
став ля ет ся пра во за честь сум му на ло га, предъ яв лен -
ную по став щи ком, и по тре бо вать воз вра та из бюд же та
сум мы пре вы ше ния.

Про бле ма но сит не столь ко пра во вой, сколь ко пра -
во при ме ни тель ный ха рак тер, так как в 90 % слу ча ев суд
при ни ма ет сто ро ну ли зин го вой ком па нии. Од на ко на ло -
го вые ор га ны под раз ны ми пред ло га ми стре мят ся от ка -
зать ли зин го вым ком па ни ям в пра ве воз ме ще ния НДС.

Для по лу че ния воз ме ще ния НДС, уп ла чен но го на
та мож не, не об хо ди мо, что бы дек ла ран том и пла тель -
щи ком вы сту па ло одно и то же лицо. Если это ли зин го -
по лу ча тель, то ли зин го вая ком па ния не смо жет предъ я -
вить НДС к воз ме ще нию, если ли зин го да тель, то воз ни -
ка ют слож но сти при тер ри то ри аль ной уда лен но сти и до -
пол ни тель ные рас хо ды, свя зан ные с при вле че ни ем та -
мо жен но го бро ке ра.

От ме на ус ко рен ной амор ти за ции. Из ме не ния, вне -
сен ные в Фе де раль ный за кон № 158 от 22 июля 2008 г.,
в со от вет ст вии с ко то рым с 1 ян ва ря 2009 г. была от ме -
не на воз мож ность при ме не ния ус ко ряю щих ко эф фи ци -
ен тов при амор ти за ции иму ще ст ва пер вой – треть ей
амор ти за ци он ных групп со сро ком по лез но го ис поль зо -
ва ния до пяти лет, рас про стра ня лись на все ав то мо би -
ли с ра бо чим объ е мом дви га те ля не бо лее 3,5 л [2]. Во -
прос же об от ме не ус ко рен ной амор ти за ции для всех ви -
дов иму ще ст ва так и ос та ет ся от кры тым.

Вто рич ный ли зинг. В су ще ст вую щем за ко но да тель -
ст ве со хра ня ет ся за прет на за клю че ние но во го до го во -
ра фи нан со вой арен ды в от но ше нии иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти ли зин го вой ком па нии. От сю -
да сле ду ет не воз мож ность сда чи в ли зинг иму ще ст ва,
изъ я то го у пре ды ду ще го кли ен та, а так же ог ра ни чи ва ет -
ся раз ви тие опе ра тив но го ли зин га.
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Рис. 2. Со пос тав ле ние па ра мет ров рын ков ли зин га в Ев ро пе и Рос сии



Ли зинг не дви жи мо сти. В со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом в ли зинг не воз мож но пе ре да вать зем лю.
Как след ст вие, до го вор ная база по сдел ке ус лож ня ет ся
за счет до пол ни тель ных до го во ров (пе ре да чи пра ва
дол го сроч ной арен ды зе мель но го уча ст ка или арен ды
с пра вом вы ку па).

Меры го су дар ст вен ной под держ ки в об лас ти ли зин -
га, по мне нию спе циа ли стов, в пер вую оче редь долж ны
быть на прав ле ны на соз да ние про зрач ных ус ло вий ве -
де ния дея тель но сти и сни же ние ад ми ни ст ра тив ной на -
груз ки на ли зин го да те лей.

Про бле ма воз ме ще ния НДС мо жет быть ре ше на за
счет уве до ми тель но го по ряд ка его воз вра та. На ло го вые 
ор га ны смо гут предъ яв лять пре тен зии по за че ту НДС
толь ко по ре зуль та там про ве де ния по сле дую щих про -
ве рок, если при этом вы яв ля ет ся факт не пра во мер но го
за че та НДС. Кро ме того, ли зин го да те ли мо гут про из во -
дить та мо жен ные пла те жи по иму ще ст ву, дек ла ран том
по ко то ро му вы сту па ет ли зин го по лу ча тель.

Рас ши ре ние гра ниц рын ка ли зин га пред по ла га ет раз -
ре ше ние по втор ной пе ре да чи иму ще ст ва в фи нан со вую 
арен ду, что сде ла ет ле ги тим ным вто рич ный ры нок.

За щи та прав ли зин го да те лей долж на идти по та ким
на прав ле ни ям, как изъ я тие без при ме не ния силы и изъ -
я тие во вне су деб ном по ряд ке по ис пол ни тель ной над -
пи си но та риу са. А удов ле тво рять фи нан со вые тре бо ва -
ния ли зин го по лу ча те ля мож но бу дет толь ко по сле реа -
ли за ции иму ще ст ва.

Фор ми ро ва ние силь но го ли зин го во го рын ка не воз -
мож но без по вы шен но го вни ма ния ли зин го да те лей к
уров ню соб ст вен ной фи нан со вой ус той чи во сти. И толь -
ко вы со кая про зрач ность ли зин го вых ком па ний бу дет
спо соб ст во вать по вы ше нию до ве рия ме ж ду ли зин го да -
те ля ми и их кли ен та ми, при бли зит рос сий ские пра ви ла
ра бо ты к ме ж ду на род ным стан дар там.

Па ра док сы фазы зре ло сти

Со стоя ние рын ка ли зин го вых ус луг на хо дит ся в пря -
мой за ви си мо сти от со стоя ния на цио наль ной эко но ми -
ки. Это оче вид ный факт, по сколь ку на «ли зин го вую
иглу» (в хо ро шем смыс ле) в Рос сии «под се ли» прак ти -
че ски все от рас ли ре аль но го сек то ра эко но ми ки. Драй -
ве ра ми же рос та оте че ст вен но го ли зин го во го рын ка на
про тя же нии дли тель но го вре ме ни был и пока ос та ет ся
сег мент транс порт но го ма ши но строе ния, а в нем – же -
лез но до рож ная и авиа тех ни ка. От сю да осо бый ин те рес
к со стоя нию и пер спек ти вам ли зин га в Рос сии имен но у
транс порт но го биз нес-со об ще ст ва. В этой свя зи тре во -
жит то, что, по раз лич ным про гно зам, эко но ми ка Рос сии
всту па ет в ну ле вую фазу. Рост ВВП на 2014 г., по дан -
ным Ми ни стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия, со ста вит
ме нее 1 %. Впро чем, в ус ло ви ях дей ст вия аб сурд ных
эко но ми че ских санк ций к Рос сии стран Ев ро сою за и ря да 
дру гих за пад ных стран все про гно зы вы гля дят га да ни ем 
на ко фей ной гуще.

От ме тим так же важ ную для рын ка ли зин га тен ден -
цию: не ук лон ное сни же ние доли кре ди тов бан ков в ин -
ве сти ци ях в ос нов ной ка пи тал (7,9 % в 2013 г. про тив
11,8 % в 2008 г.). Либо бан ки не на де ют ся на раз ви тие
оте че ст вен ной эко но ми ки, либо ус ло вия кре ди то ва ния
не при ем ле мы для ре аль но го сек то ра (ско рее по след -

нее). На этом фоне доля соб ст вен ных средств в ин ве -
сти ци ях в ос нов ной ка пи тал, на обо рот, уве ли чи лась с
41 до 45,4 %.

По по во ду са мо го рын ка мож но кон ста ти ро вать:
рос сий ский ли зинг всту па ет в фазу зре ло сти и… за мед -
ле ния. Это, на вер ное, ес те ст вен но – в силу вы хо да от -
рас ли на бо лее вы со кий уро вень раз ви тия. Объ ем но во -
го биз не са за пять ме ся цев 2014 г. со кра тил ся на 18 %,
доля сег мен та же лез но до рож но го транс пор та в струк ту -
ре но вых сде лок сни зи лась с 55 до 34 %.

На рын ке клас си че ско го ли зин га по ре зуль та там
пер во го квар та ла 2014 г. на блю да ют ся сле дую щие тен -
ден ции:

– драй ве ры рос та, дей ст во вав шие в 2007–2013 гг.,
пе ре ста ют ра бо тать (в пер вую оче редь, в сег мен те же -
лез но до рож ных ва го нов);

– ры нок авиа ли зин га в сег мен те круп но го биз не са
и ли зинг не дви жи мо сти в сред не сроч ной пер спек ти ве
име ют по тен ци ал рос та;

– но вой ни шей на рын ке ли зин га мо гут стать про ек -
ты го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва;

– с по прав кой на со стоя ние эко но ми ки со хра нит ся
по ло жи тель ная ди на ми ка ли зин га ав то транс пор та.

У от дель ных от рас лей эко но ми ки есть свои спе ци -
фи че ские осо бен но сти раз ви тия фи нан со вых схем. Так,
ли зинг не дви жи мо сти оце ни ва ют как пер спек тив ный ка -
пи та ло ем кий ры нок, но очень кон цен три ро ван ный (77 % 
сде лок но во го биз не са осу ще ст в ле но ком па ния ми пер -
вой трой ки из Мо ск вы). Пер спек ти вы раз ви тия дан но го
сег мен та – до 20 % в об щем порт фе ле ли зин го вой от -
рас ли. Из ме не ние кон ку рент ной сре ды мо жет быть свя -
за но толь ко с на ра бот кой но вых сде лок, по лу че ни ем
боль ше го опы та, со вер шен ст во ва ни ем взаи мо от но ше -
ний с ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми, про ве де ни ем разъ -
яс ни тель ной ра бо ты.

Для ли зин га не дви жи мо сти очень важ на за ко но да -
тель ная база. Это ка са ет ся пе ре оцен ки ос нов ных средств
для про да жи без су ще ст вен ных на ло го вых по след ст вий
(се го дняш няя раз ни ца – НДС и на лог на при быль – съе -
да ет до 1/3 цены про да жи). Ре ше ния так же тре бу ют ост -
рые во про сы на сты ке «зем ля – объ ект не дви жи мо сти
на ней» в рам ках ли зин го вой сдел ки. Из-за нев нят но го
тол ко ва ния взаи мо от но ше ний ме ж ду ли зин го да те лем и
по лу ча те лем фи нан со вые схе мы в от но ше нии не дви жи -
мо сти не име ют долж но го раз ви тия.

В сег мен те ли зин га же лез но до рож но го транс пор та
до 2020 г., по всей ве ро ят но сти, бу дет раз ви вать ся опе -
ра ци он ный ли зинг, сни жать ся раз мер аван сов, уве ли -
чат ся сро ки ли зин га и доля ком па ний с го су дар ст вен -
ным участием сре ди ли зин го по лу ча те лей [3].

Ры нок этот дос та точ но кон цен три ро ван ный: круг
ли зин го вых ком па ний, ра бо таю щих на дан ном сег мен те, 
ог ра ни чен, и из-под влия ния ОАО «РЖД» они не вый дут.

Из-за вы со ко го сред не го воз рас та пар ка и за пре та
на про дле ние экс плуа та ции ва го нов с ис тек шим сро ком
служ бы зна чи тель но со кра тит ся парк ва го нов в стра не.
Од на ко при су ще ст вую щем про фи ци те на от дель ные
по зи ции под виж но го со ста ва это со кра ще ние мо жет
улуч шить конъ юнк ту ру рын ка.

Для ли зин га гру зо во го ав то транс пор та и ав то бу сов
про гно зи руе мая доля рын ка в 2020 г. со ста вит 5 %.
Сред ний раз мер аван са дол жен быть сни жен до 15 %.
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Сред ний срок ли зин га бу дет уве ли чи вать ся с трех до
пяти лет.

Ко ли че ст во ли зин го вых ком па ний, ра бо таю щих в
этом сег мен те, со кра тит ся не ме нее чем в 2 раза, и оп ти -
маль ное их ко ли че ст во к 2020 г. долж но быть на уров не
150–200 ком па ний. Кон ку рен ция бу дет рас ти в об лас ти
раз ви тия тех но ло гий биз не са и пред ло же ния до пол ни -
тель ных сер ви сов. Доля ком па ний с го су дар ст вен ным
уча сти ем вы рас тет в пол то ра раза. Ме ж ду на род ные ли -
зин го вые ком па нии ста нут при хо дить в Рос сию и их тех -
но ло гии нач нут ак тив но вне дрять ся.

Круп ней шие сег мен ты рын ка

Итак, ры нок ли зин га вы тя ги ва ет сег мент авиа тех ни -
ки, ко то рый вы рос в 7 раз, а в объ е ме но во го биз не са –
с 2 до 20 % (рис. 3).

Без уче та авиа ли зин га ры нок упал бы на 32 %.
Умень ше ние чис ла но вых сде лок (без же лез но до рож но -
го и авиа ли зин га) со ста вит 10 %.

Из ме ни лось и тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние но -
вых сде лок: доля Мо ск вы со кра ти лась с 55 до 40 %. Рост
до ли Санкт-Пе тер бур га обу слов лен ре ги ст ра ци ей в этом
го ро де ком па нии «Тран са эро», на ко то рую при шлась
зна чи тель ная часть сде лок в пер вом по лу го дии 2013 г.

Сло вом, ры нок ли зин га «опус тил ся на зем лю» – на
фоне со кра ще ния сег мен та круп ных сде лок уча ст ни ки
рын ка об ра ти ли вни ма ние на «роз нич ные» ли зин го вые
сдел ки и ра бо ту с кли ен та ми ма ло го и сред не го биз не са.

По точ ные сдел ки (так на зы вае мые фаб ри ки) за пус -
ти ли «ВЭБ-Ли зинг», «Сбер банк-Ли зинг», «ВТБ-Ли зинг».
Чис ло по доб ных сде лок на рын ке за 2 года вы рос ло бо -
лее чем в 1,5 раза.

Ры нок ли зин га из «рын ка про дав ца» пре вра ща ет ся
в «ры нок по ку па те ля», то есть кли ен та. Дан ное об стоя -
тель ст во мож но на звать кли ент ским про ры вом. Чис ло
ли зин го по лу ча те лей на рын ке стре ми тель но вы рос ло –
с 50 тыс. до поч ти 100 тыс. Наи боль ший вклад внес
«ВЭБ-Ли зинг» – от кры то бо лее 100 фи лиа лов, чис ло ли -
зин го по лу ча те лей за 2 года уве ли чи лось до 14 тыс., что
со пос та ви мо с кли ент ской ба зой дав них ли де ров ав то -
ли зин га.

«Ин декс роз нич но сти», рас счи ты вае мый как сум -
мар ная доля сег мен тов с пре об ла да ни ем сде лок до
10 млн руб. (лег ко вой и гру зо вой транс порт, ав то бу сы,
строи тель ная и сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка, тор го -
вое обо ру до ва ние), рас тет на чи ная с 2010 г. и со став ля -
ет уже 31 %.

Об слу жи ва ние кли ен тов ма ло го и сред не го биз не са 
обу слов ли ва ет и струк ту ру сде лок. Драй ве ром рын ка в
ма лом и сред нем сег мен те ста но вит ся ав то транс порт:
в со ста ве сде лок раз ме ром до 5 млн руб. ав то транс порт 
со ста вил 79 %.

Ма лый биз нес, ко неч но, ва жен, но вы тя нуть рос сий -
ский ли зинг на но вые ру бе жи он не смо жет. Ли зинг же -
лез но до рож ной и авиа тех ни ки из-за вы со кой стои мо сти
пред ме тов сде лок дол жен не толь ко вы пра вить дела на
рын ке фи нан со вых ус луг, но и обес пе чить раз ви тие ли-
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Рис. 3. Ди на ми ка раз ви тия круп ней ших сег мен тов рос сий ско го рын ка ли зин га, %
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зин го вых схем в ме тал ло об ра бот ке и ма ши но строе нии.
По се му эти два сег мен та тре бу ют де таль но го рас смот -
ре ния в час ти фак то ров рос та и за мед ле ния.

Что ка са ет ся же лез но до рож ной тех ни ки, то подъ-
ему ли зин га мо жет спо соб ст во вать по вы ше ние спро са
со сто ро ны пе ре воз чи ков, ожи даю щих сни же ния цен на
ва го ны, а за мед ле нию – со кра ще ние объ е мов же лез но -
до рож ных пе ре во зок. Ак ти ви зи ро вать авиа ли зинг по мо -
жет гос под держ ка в виде воз ме ще ния час ти за трат на
ли зин го вые пла те жи. Но кон ку рен ция со сто ро ны ино -
стран ных ли зин го вых ком па ний (не ре зи ден тов) мо жет
его за мед лить.

В от ли чие от мно гих на прав ле ний фи нан со вой дея -
тель но сти, ли зинг име ет дос та точ но про ра бо тан ную
нор ма тив ную базу, хотя есть спор ные мо мен ты, ко то -
рые тре бу ют ре ше ния. Так, бла го да ря уси ли ям спе циа -
ли стов уда лось со хра нить ме ха низм ус ко рен ной амор -
ти за ции для ли зин го вых опе ра ций. Од на ко но вая ре дак -
ция ст. 83 На ло го во го ко дек са РФ с 24 ав гу ста 2013 г.
оп ре де ля ет ме сто дек ла ри ро ва ния и уп ла ты транс порт -
но го на ло га ис клю чи тель но как ме сто на хо ж де ния соб -
ст вен ни ка транс порт но го сред ст ва, что по ро ж да ет про -
бле мы у ли зин го вой ком па нии, имею щей фи лиа лы. (На -
пом ним, что ве ду щие рос сий ские ли зин го вые ком па нии
раз ви ва ют фи ли аль ные сети.)

Есть еще один спор ный мо мент. Раз но гла сия ме ж -
ду ли зин го вой ком па ни ей и ли зин го по лу ча те лем воз ни -
ка ют чаще все го в пе рио ды эко но ми че ских кри зи сов и
ка са ют ся они од но сто рон не го рас тор же ния до го во ра с
по сле дую щим изъ я ти ем пред ме та ли зин га. Дело в том,
что до го вор счи та ет ся рас торг ну тым с мо мен та уве дом -
ле ния о на ме ре нии ли зин го да те ля рас торг нуть со гла -
ше ние, а не с мо мен та всту п ле ния в за кон ную силу ре -
ше ния суда. Вне су деб ное изъ я тие пред ме та ли зин га за -
ко ном во об ще не уре гу ли ро ва но. Бо лее того, су ще ст ву -
ет риск ква ли фи ка ции дей ст вий по изъ я тию как са мо -
управ ст во.

О том, что про бле мы с рас тор же ни ем до го во ра ли -
зин га дей ст ви тель но мо гут быть, сви де тель ст ву ют дан -
ные оп ро са ру ко во ди те лей 37 из вест ных ли зин го вых

ком па ний. Как ока за лось, 78 %, или 29 ком па ний, прак -
ти ку ют од но сто рон нее рас тор же ние до го во ров. Из них
толь ко 24 % ждут ис пол ни тель но го лис та, а боль шин ст -
во при сту па ют к изъ я тию: сра зу – по ло ви ны, ос таль но го – 
че рез 5–60 дней, если нет от ве та от долж ни ка. Ни в од -
ной из рас смот рен ных ком па ний пол но стью не пе ре да -
ют ра бо ту с про сро чен ной за дол жен но стью кол лек то -
рам, 41 % при вле ка ют кол лек то ров для под держ ки соб -
ст вен ных уси лий. Но в слу чае по ру че ния изъ я тия кол -
лек то рам 59 % ком па ний «не ин те ре су ет», как это де ла -
ет ся. Если про цесс изъ я тия на чат, толь ко 11 % при ос та -
нав ли ва ют его в слу чае не до воль ст ва ли зин го по лу ча те -
ля. Из прак ти кую щих од но сто рон нее изъ я тие 21 % (!)
были об ви не ны в са мо управ ст ве.

Но тре бо вать со блю де ния пра во вой куль ту ры при
про ре хах в за ко но да тель ст ве бес по лез но. Мож но ме ся -
ца ми ждать, пока бу дут прой де ны все до су деб ные и су -
деб ные ин стан ции, а пред мет ли зин га тем вре ме нем по -
те ря ет в цене еще треть. Мож но «про стить» 50 % дол гов 
и за крыть про ект или до воль ст во вать ся ми зер ной от да -
чей от вло жен но го ка пи та ла, мож но ждать, пока за кон и
прак ти ка не вста нут на сто ро ну ли зин го да те ля. А мо жет
быть, ли зин го во му лоб би надо ак тив нее от стаи вать
свои ин те ре сы, тем бо лее что они сов па да ют с ин те ре -
са ми эко но ми ки?

Итак, рын ки ли зин га Рос сии и Ев ро пы су ще ст вен но
раз ли ча ют ся. Но для ре ше ния стоя щих пе ред от рас лью
про блем в на шей стра не все ус ло вия соз да ны, нуж на
лишь до б рая воля от рас ле во го со об ще ст ва для про дви -
же ния сво их ин те ре сов. Хотя и в су ще ст вую щих пра во -
вых рам ках этот биз нес при быль ный.
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