
1 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Воронова Елена Александровна 

 

 

ЛОГИКА И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

Специальность 08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор 

Ковалёв Виталий 

Валерьевич 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



2 
 

Содержание 
Введение ................................................................................................................ 3 

Глава 1 Лизинг в системе арендных отношений: концептуализация и 
содержание .......................................................................................................... 10 

1.1 Сущность и виды лизинговых операций .............................................. 10 

1.2 Становление и развитие лизинга в исторической ретроспективе ...... 22 

1.3 Особенности, тенденции и перспективы развития лизинга в России 34 

Глава 2 Методические подходы к формированию системы оценки 
финансового состояния лизинговой компании ........................................... 54 

2.1 Современные методы оценки финансового состояния лизинговой 
компании ........................................................................................................ 54 

2.2 Показатели финансового состояния, рассчитываемые на основе 
отчета о финансовом положении ................................................................. 73 

2.3 Показатели финансового состояния, рассчитываемые на основе 
отчета о прибыли и убытке .......................................................................... 79 

2.4 Показатели  качества и диверсификации лизингового портфеля ...... 81 

Глава 3 Процедура оценки финансового состояния лизинговой 
компании ............................................................................................................. 88 

3.1 Обоснование критериальных значений показателей финансового 
состояния ........................................................................................................ 88 

3.2 Апробация результатов исследования на примере российской 
независимой универсальной лизинговой Компании ............................... 111 

3.3 Алгоритм прогнозирования и стресс-тестирования финансового 
состояния лизинговой компании ............................................................... 118 

Заключение ....................................................................................................... 124 

Список литературы ......................................................................................... 136 

Приложение 1 ................................................................................................... 156 

Приложение 2 ................................................................................................... 157 

Приложение 3 ................................................................................................... 158 

Приложение 4 ................................................................................................... 159 

Приложение 5 ................................................................................................... 160 

Приложение 6 ................................................................................................... 161 

Приложение 7 ................................................................................................... 162 



3 
 

 
 

Введение 

 
Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие 

лизингового рынка в России, а, точнее говоря, его восстановление, на 

сегодняшний день происходит стремительными темпами, достигая 35% в 

год1. В сфере предоставления услуг финансовой аренды в России достаточно 

успешно работает свыше 120 соответствующих организаций, в том числе 

государственные, банковские, отдельные специализированные, 

универсальные. Как и любые коммерческие организации, лизинговые 

компании нуждаются в привлечении стабильного финансирования для 

осуществления и расширения своей деятельности. Бесперебойная работа 

лизинговой компании в идеальных условиях предполагает привлечение 

средне- и долгосрочного финансирования, зачастую банковского.  

Однако, деятельность лизинговых компаний специфична, она сочетает 

в себе ряд характеристик, как кредитной организации, так и корпоративного 

заемщика,  что обуславливает актуальность проблемы оценки финансового 

состояния данного вида экономических субъектов, которая позволила бы 

кредитору принять решение о предоставлении заемных денежных средств. 

Текущее поступательное развитие рынка лизинга, а также его планируемое 

реформирование в определенном смысле повышают степень актуальности 

проблемы и обусловливают необходимость поиска решения. Все 

вышеотмеченное свидетельствует об актуальности и практической 

значимости диссертационного исследования, направленного на 

совершенствование риск-менеджмента кредитной организации в части 

адекватной оценки кредитного риска при кредитовании целевой группы 

заемщиков – лизинговых компаний. 

                                           
1 Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: рынок лизинга за 2017 год превысил 1 

трлн руб. [Электронный ресурс]: 2018. Режим доступа: 
https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07  

https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07
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Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Рассмотрение отечественной и зарубежной экономической 

литературы по проблеме исследования показало, что качественный анализ 

комплекса арендных операций не нашел должного отражения, до сих пор 

отсутствует комплексное представление об институционально-

экономической природе аренды. Остается множество неразработанных 

вопросов, касающихся определения сущности лизинга, его видового 

разнообразия, рассмотрения лизинга как специфической формы 

финансирования инвестиционной деятельности, выявления приоритетных 

направлений в развитии арендных отношений. Недостаточно раскрыты 

тенденции и закономерности формирования рисков в лизинговых 

операциях, а также изъяны законодательной базы в данной области.  

С очевидностью отсутствуют работы, содержащие глубокий, 

качественный анализ комплекса арендных операций, недостаточно 

публикаций, посвящённых комплексному описанию финансовой и учетно-

аналитической сторон лизинговых отношений. Однако, в современной 

научной литературе можно найти достаточно большое количество работ, в 

которых рассматриваются подходы к анализу финансового положения 

лизинговых компаний.  

В частности, одним из важнейших направлений оценки финансового 

состояния данного вида корпоративных заемщиков является трансформация 

их отчетности и проведение дальнейшего анализа путем расчета 

традиционных, широко используемых финансовых коэффициентов. Нельзя 

категорично утверждать, что стандартные способы оценки финансового 

состояния компании неприемлемы при анализе лизинговых операций, 

однако, при разработке методик анализа нельзя не учитывать особенности 

деятельности лизинговой компании, а также специфику ее финансовых 

потоков. Лизинговая компания является особым экономическим субъектом, 

сочетающим в себе черты как корпоративного заемщика, так и кредитной 

организации.  



5 
 

 
 

Трансформация отчетности лизинговой компании, помимо 

определенного искажения финансового положения, также изменяет оценку 

результатов деятельности компании за соответствующий период, что 

является крайне важным при принятии решений, основанных на 

финансовом состоянии лизинговой компании. 

Анализ проблем, связанных с лизинговыми услугами, проводится в 

работах зарубежных ученых, к которым в первую очередь следует отнести 

Т. Кларка, А. Яна, С. Лима, М. Лорена, И. Хенделя, Т. Хартмана-Вендельса, 

В. Битти, А. Бергера, М. Бейлисса, Д. Дилтса, М. Шмита, К. Велса, Р. Уитби 

и других. В отечественной литературе проблематика лизингового рынка 

исследуется в работах И.Р. Дуна, Н.А. Казаковой, В.Д. Газмана, В.В. 

Ковалёва, Б.В. Дякина, В.Ю. Новикова, О.В. Мотовилова, С.Р. Моисеева, 

Ю.Г. Роговой, Е.П. Шаталовой, Е.Р. Шпербера,  Н.В. Кудряшовой, М.В. 

Зингера. 

При исследовании лизингового рынка и арендных отношений автор 

опирался на труды российских ученых: В.В. Ковалёва, А.В. Воронцовского, 

М.Л. Лещенко, А.В. Бусыгина, В.А. Горемыкина и многих других. 

В области оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности 

заемщиков наиболее значимыми являются работы Ю. Бригхема, Р. Коттера, 

Э. Рида, И.Т. Балабанова, А.В. Канаева, В.М. Ворониной, М.Х. Халиловой, 

А.В.Чугунова, Ю.С. Бабичевой, А.Б. Галун, А.В. Казанского, 

И.К.Ключникова, О.И. Лаврушина и многих других. 

Изучение работ зарубежных и отечественных ученых обусловило 

теоретические предпосылки для развития существующих подходов к оценке 

финансового состояния лизинговых компаний и определения цели научного 

исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является разработка унифицированных, 

построенных на данных публичной отчетности методологических подходов 

к оценке и анализу финансового состояния лизинговой компании, 
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отвечающих специфике деятельности данного вида экономических 

субъектов. 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

сформулированы следующие задачи: 

- идентифицировать специфические характеристики деятельности 

лизинговой компании; 

 - проанализировать текущее состояние отечественного рынка лизинга 

и оценить перспективы его развития; 

 - систематизировать существующие в зарубежной и отечественной 

литературе подходы к оценке финансового состояния лизинговых компаний; 

 - разработать коэффициенты комплексной оценки финансового 

состояния лизинговой компании на основе данных её отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО; 

- обосновать критериальные аналитические значения (ориентиры) и 

определить допустимые диапазоны их варьирования; 

 - разработать алгоритм прогнозирования финансового состояния 

лизинговой компании в среднесрочной перспективе. 

Объектом диссертационного исследования являются универсальные 

независимые лизинговые компании, составляющие отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) – потенциальные заемщики кредитных организаций. 

Предметом  диссертационного исследования являются оценка 

финансового состояния лизинговых компаний, определение параметров и 

границ данного процесса, а также выявление особенностей расчета 

предлагаемых финансовых параметров. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Тема диссертационного исследования и его содержание соответствует 

требованиям паспорта специальности ВАК 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» (экономические науки) по следующим пунктам: 



7 
 

 
 

3.11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций; 

3.13. Теория, методология, методика финансового планирования на 

уровне хозяйствующих субъектов; 

3.20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, 

проблемы оптимизации структуры капитала. 

Теоретической основой научного исследования послужили труды 

зарубежных и отечественных авторов в области риск-менеджмента 

лизинговых компаний, корпоративного кредитования в кредитных 

организациях. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

законодательные и нормативные документы Министерства Финансов 

Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, других 

организаций в сфере регулирования рынка лизинга, в том числе 

международных, сведения и отчетные материалы периодических изданий и 

рейтинговых агентств.  

Научные методы диссертационного исследования. При написании 

исследовательской работы применялись такие общенаучные методы, как 

системный, сравнительный и экономико-статистический анализ, синтез, 

классификация, системный подход и обобщение. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке и обосновании методологических подходов к оценке 

финансового состояния лизинговой компании с учетом специфики ее 

деятельности, сочетающей в себе ряд характеристик как кредитной 

организации, так и корпоративного заемщика.  

Основные научные результаты диссертации, полученные автором в 

ходе исследования состоят в следующем:  

1. Идентифицированы и определены характеристики экономической 

деятельности лизинговой компании, заключающиеся в объединении 
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функций кредитной организации, корпоративного заемщика и присущих 

именно данному виду бизнеса. 

2. Методы коэффициентного анализа кредитоспособности 

лизинговой компании дополнены коэффициентом автономии лизингового 

портфеля и коэффициентом обслуживания финансовых обязательств. 

3. Разработаны подходы к оценке рентабельности лизинговых 

компаний с учетом специфики структуры их доходов и расходов. 

4. Предложен набор взаимосвязанных показателей оценки качества и 

степени диверсификации лизингового портфеля лизинговой компании.  

5. Определены диапазоны рекомендуемых значений предложенных 

коэффициентов, которые могут быть использованы при оценке финансового 

состояния лизинговых компаний. 

6. Разработан алгоритм прогнозирования и стресс-тестирования 

финансового состояния лизинговых компаний на основе анализа 

чувствительности предложенных коэффициентов к возможным изменениям 

рыночной конъюнктуры. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Материалы диссертационного исследования использовались при проведении 

семинарских и практических занятий по дисциплинам «Финансовый анализ» 

и «Финансовый менеджмент» на экономическом факультете Санкт-

Петербургского государственного университета. Основные положения 

диссертации и отдельные результаты исследований были представлены на 

международных и всероссийских конференциях и семинарах, включая 

следующие: III Международной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие: общество и экономика» (Санкт-Петербург, СПБГУ, 

2016); Международный экономический симпозиум – 2017 (Санкт-

Петербург, 2017); международная конференция 31st IBIMA Conference 

(Milan, Italy, 2018); XXI международная конференция 

«Предпринимательство и реформы в России» (Санкт-Петербург, 2016). 
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Выводы и отдельные предложения диссертанта применяются в 

практической деятельности международной банковской группы Societe 

Generale, что подтверждается справкой о внедрении результатов, выданной 

диссертанту ПАО РОСБАНК за подписью и печатью организации. 

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 7 

публикациях, докладах и статьях, из которых одна издана на английском 

языке. Общий объем публикаций – 2,8 п.л. Основные положения 

диссертации нашли отражение в 4 публикациях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией РФ (из которых 4 по 

экономической специальности), 1 публикация в журнале, входящим в 

систему цитирования Scopus, 1 публикация в журнале, входящим в RSCI на 

платформе Web of Science, 1 публикация в журнале, включенном в ядро 

РИНЦ. 

Объем и структура диссертационного исследования. Цель и 

поставленные задачи определили структуру диссертационного 

исследования, которое состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 191 наименование, а также 7 

приложений. Работа включает 16 таблиц и 4 рисунка. 
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Глава 1 Лизинг в системе арендных отношений: концептуализация и 
содержание 

1.1 Сущность и виды лизинговых операций 

В современной научной литературе лизинг становится все более 

популярной категорией. Российскими экономистами лизинг 

рассматривается с различных точек зрения: юридической, бухгалтерской, 

финансовой, и др., соответственно в научных исследованиях российских 

авторов существует множество определений и подходов к понятию 

«лизинг». Однако, сущность данного понятия зачастую трактуется 

противоречиво. Часть экономистов отождествляет лизинг с одной из форм 

арендных отношений. Другие исследователи рассматривают лизинг как одну 

из форм кредитования предпринимательской деятельности. Существует 

позиция, заключающаяся в определении лизинга, как одной из форм 

договора купли-продажи имущества или его доверительного управления.  

Также немалое число работ экономического направления посвящено 

особенности и уникальности лизинга как инструмента финансирования. 

Сложившиеся мнения о понятии лизинг и подходы к определению его 

сущности можно условно разделить на следующие группы: отождествление 

лизинга с арендой, подход к лизингу как к инвестиционному инструменту и 

рассмотрение лизинга как особой категории экономических отношений. 

Иногда можно встретить определения понятия «лизинг», соединяющие в 

себе несколько подходов сразу: лизинг трактуется, как инструмент 

финансирования, имеющий признаки и аренды, и кредита, и 

инвестиционного финансирования [Игонина, 2005]. Зачастую, трактовка 

понятия лизинг описывается исходя из его преимуществ над другими 

инструментами финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия, например, над кредитом. Для более детального определения 

понятия «лизинг» необходимо систематизировать существующие в научной 

литературе трактовки этого понятия. Классифицированные по группам 

определения представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Трактовки понятия «лизинг» и подходы к определению 

его сущности 

Определение и сущность «лизинга» Исследователь 
Отождествление с арендой 

Аренда хозяйственного имущества Х.Й. Шпиттлер 
Вид отношений, при которых одна компания покупает у 
другой какое-либо имущество и сдает его третьей во 
временное пользование (в аренду) 

Е. В. Кабатова 

Арендное соглашение, предусматривающее в течение 
периода своего действия выплату платежей, покрывающую 
полную стоимость амортизации оборудования, 
дополнительные издержки и прибыль арендодателя 

А.Л. Смирнова 

Аренда с правом выкупа, некоторая инвестиционная 
деятельность, при которой лизингодатель сдает в аренду 
имущество, позволяет им пользоваться, заключает договор 
об оплате, начисляя при этом проценты. 

Заборских 
А.С., 
Старикова Л.Г. 

Вид арендных отношений в случае, когда объектом сделки 
выступает именно оборудование (т.е. аренда оборудования 
– это лизинг, все остальное – аренда) 

Бусыгин А.В. 

Долгосрочная аренда Човушян Э.О. 
Вид предпринимательской деятельности, 
предусматривающий инвестирование лизингодателем 
временно свободных или привлеченных финансовых 
ресурсов в приобретение имущества с последующей 
передачей его лизингополучателю на условиях аренды 

Ковалёв В.В. 

Инвестиционный инструмент/ финансирование капиталовложений 
Метод финансирования капиталовложений Т.М. Кларк 
Вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании договора лизинга  
физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях, 
установленных договором, с правом выкупа имущества 
лизингополучателем  

А.Я. Сухарев, 
В.Е. Крутских 

Форма вложения средств на возвратной основе, т.е. 
предоставление на определенный период средств, которые 
лизингодатель получает обратно в установленное время; 
это кредит, который отличается от традиционной 
банковской ссуды тем, что предоставляется 
лизингодателем лизингополучателю в форме переданного 
в пользование имущества (оборудование, машины, суда и 
др.), то есть, своего рода, товарный кредит 

М.И. Лещенко 

Особый вид инвестирования временно свободных или 
привлеченных финансовых средств для приобретения в 

В.М. Джуха 
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собственность у определенного продавца лизингодателем 
(арендодателем) оговоренного конкретным 
лизингополучателем (арендатором) имущества и 
предоставления затем этого имущества 
данному арендатору во временное пользование за 
определенную плату 
Вид инвестиционной деятельности, поскольку это 
своеобразное вложение лизингодателем собственных 
свободных средств в развитие и экономику 
лизингополучателя 

Кузьмина В.В., 
Цвых А.А. 

Инвестиционный кредит, который отличается от 
традиционной банковской ссуды тем, что предоставляется 
лизингодателем лизингополучателю в форме переданного 
в пользование имущества, то есть своего рода товарный 
кредит 

М.И. Лещенко 

Инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, 
не привлекая собственные ресурсы, произвести 
модернизацию основных фондов и получить новое 
необходимое оборудование или другие непотребляемые 
предметы. 

Ищенко Е.Е. 

Особый/специфический вид отношений 
Совокупность экономических и правовых многосторонних 
отношений, в соответствии с которым арендодатель 
приобретает комплектное оборудование, средства 
производства или иное оборудование (оборудование) на 
условиях, одобренных арендатором, и (или) заключающим 
договор (договор лизинга) с арендатором, предоставляя 
ему право использовать оборудование для 
предпринимательских целей взамен на выплату 
периодических платежей 

Пантелеева 
Т.А. 

Это система предпринимательской деятельности, 
включающая в себя три вида организационно-
экономических 
отношений: арендные, инвестиционные и торговые, 
содержание каждого из которых в отдельности полностью 
не исчерпывает сущности специфических имущественно-
финансовых лизинговых операций 

Белозеров 
И.И., Романов 
И.В. 

Многосторонние имущественные отношения, в которых 
лизингодатель, по требованию лизингополучателя, 
приобретает у продавца актив в собственность, который за 
определенною плату, в течение определенного времени, в 
соответствии с лизинговым договором, находится в 
пользовании лизингополучателя 

Галимова А.Р. 

Источник: составлено автором  
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В таблице 1 осознанно не приведены определения зарубежных 

исследователей, поскольку тем или иным образом они все будут 

отождествлены с понятием аренда. В английском языке нет различающихся 

терминов «аренда» и «лизинг», термином «lease» описываются любые 

арендные операции, в том числе и получившие в российском 

законодательстве название лизинговых. Тем не менее, в отечественной 

практике происходит определенное смешение и размежевание категорий 

«лизинг» и «аренда», характерное исключительно для России и вызванное 

терминологическими ошибками в соотношении данных понятий.  

В диссертационном исследовании же будем придерживаться мнения, 

что отождествление понятия «лизинг» с понятием «аренда» достаточно 

корректно, однако, необходимо также отметить особые черты, отличающие 

лизинг от общепринятого понимания аренды: 

1. «Экономический собственник». Взаимоотношения между 

лизингодателем и лизингополучателем при лизинге зачастую накладывают 

на последнего обязанности, которые скорее свойственны собственнику 

имущества, но не лицу, временно владеющему и использующему имущество 

(например, переход к арендатору риска гибели имущества). Не располагая 

формальным правом собственности на предмет, при лизинге арендатор, по 

сути, является его полновластным распорядителем [Ковалёв, 2016]. 

2. Имущество. Чаще всего, при заключении договора лизинга, 

лизингополучателю передается новое, специально приобретенное под его 

потребность имущество, которое может быть не связано с основной 

деятельностью лизингодателя. 

3. Срок аренды. Данный признак не является определяющим, однако, 

в большинстве случаев срок договора лизинга максимально приближен к 

сроку полезного использования имущества. 

4. Возврат имущества. Данная специфика также не является 

определяющей, поскольку по окончании договора лизинга возможны 

варианты его возобновления или возврата имущества лизингодателю. 
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Однако, принимая во внимание тот факт, что чаще всего лизинговые 

платежи в течение договора лизинга покрывают все затраты лизингодателя 

по приобретению и сдаче в лизинг имущества (изначально их калькуляция 

происходит исходя из данного предположения), по окончании договора, как 

правило, имущество переходит в собственность лизингополучателя.  

5. Постановка на баланс. Условия учета лизингового имущества 

обязательно должны быть указаны в договоре лизинга и могут быть 

определены по соглашению сторон: имущество может быть отражено как на 

балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя.  

6. Коэффициент ускоренной амортизации. В Российской Федерации 

при приобретении основного средства с использованием лизинга 

применяется коэффициент ускоренной амортизации имущества, равный 3, 

таким образом, списание стоимости имущества на расход, тем самым 

уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, происходит в 3 раза 

быстрее.  

Обратимся к законодательному определению понятия «лизинг». В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ «О финансовой аренде 

(лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ лизинг  это вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании 

договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных 

договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем2. Необходимо 

отметить, что в Российской Федерации на законодательном уровне 

закреплено, что лизинговая деятельность является инвестиционной 

деятельностью. 

Принимая во внимание вышеописанные подходы к трактовке понятия 

«лизинг», а также его законодательное определение, в настоящей работе под 

                                           
2 О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 

29.10.1998 N 164ФЗ].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
_20780/   
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«лизингом» будем понимать вид арендных отношений, при которых 

лизингодатель приобретает в собственность согласованное с лизингодателем 

имущество и предоставляет его последнему во временное пользование на 

условиях, определенных в договоре лизинга с последующим правом 

лизингополучателя выкупить данное имущество. 

В отечественной научной литературе лизинг зачастую описывается с 

немалой долей неоправданного оптимизма – о нем традиционно говорят как 

о наиболее эффективном инструменте финансирования операций по 

приобретению активов. Можно долго спорить об обоснованности и 

ценности подобных утверждений, тем не менее, они имеют место в 

современном учебно-методическом обеспечении.  

Приведем некоторые из них, обращая внимание на стилистические и 

сущностные особенности трактовки данного явления. Например, лизинг – 

это важнейший импульс в развитии именно предпринимательской 

деятельности, поскольку он позволяет мобилизовать коммерческие средства 

на рынке капиталов и, используя их, стимулировать поставку оборудования 

коммерческим организациям, производственным компаниям, помогая им 

осуществить техническое перевооружение при отсутствии свободных 

денежных средств [Брылёва, 2017]. Лизинг способствует сокращению цикла 

производства новой техники и создает благоприятные условия для 

поддержания платежеспособного спроса на эту технику. Это позволяет 

ускорить научно-технический прогресс на предприятиях машиностроения, 

электроники, автомобиле- и сельхозмашиностроения, авиатранспорта, 

судостроения, укрепить конкурентоспособность всех задействованных в 

лизинговой операции участников. Договор лизинга широко используется и в 

развитых странах и служит важным источником новых инвестиций. В 

законодательстве некоторых стран лизинг традиционно рассматривается как 

особый вид аренды, представляющий собой коммерческую деятельность по 

приобретению за свой счет (либо за счет кредитных средств) имущества 

одним лицом с целью его передачи в аренду другому лицу и извлечения 
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доходов от этой деятельности в виде получения арендных платежей [Зингер, 

2017]. В одном из документов Европейской федерации национальных 

ассоциаций содержится следующее определение лизинга: «Лизинг – это 

договор аренды, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для 

использования их в производственных целях арендатором, в то время как 

товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право 

собственности» [Алексеева, 2015]. В ряде зарубежных стран наряду с 

термином «лизинг» используются и другие термины: «кредит-аренда», 

«финансовая аренда», «операции по финансовой аренде». Несмотря на 

имеющиеся различия в терминологии, по существу, речь идет об одном и 

том же понятии. Приведенные утверждения, отчасти вполне справедливые, 

все же либо не отражают сущностной природы лизинга, либо акцентируют 

внимание на очевидных его особенностях и предназначении. 

Можно привести другие примеры частностей. Так, в период 

становления современной экономической модели хозяйствования в России 

при определении роли лизинга акцент делался на вид имущества, 

являющегося предметом сделки. Например, сюда можно отнести 

определение, согласно которому лизингом рекомендуют называть вид 

арендных отношений в случае, когда объектом сделки выступает именно 

оборудование [Бусыгин, 1999]. Иное определение подобного рода выглядело 

следующим образом: лизинг трактовался как передача в аренду машин, 

оборудования и недвижимого имущества во временное пользование с 

оплатой потребленной стоимости, услуг арендодателя и процента от 

стоимости оборудования [Дякин, 1992]. По мнению других авторов, термин 

«лизинг» в мировой практике используется, как правило, для обозначения 

различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного 

пользования [Абесалашвили, 2017]; лизинговый рынок динамично вовлекает 

в свою орбиту всё более широкий круг участников лизингового процесса  

[Шпербер, 2016]; преимущества традиционного финансового лизинга, 

применяемого в целях приобретения оборудования, перед кредитом 
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очевидны, но иногда для более полного удовлетворения клиентов 

необходимо искать новые подходы и схемы – в частности, лизинг может 

использоваться и в качестве механизма для получения долгосрочных 

средств, необходимых для финансирования других операций [Дун, 2011].  

В отношении аргументов о безусловном преимуществе лизинга, по 

сравнению с иными вариантами финансирования приобретения имущества, 

следует отметить, по крайне мере, два существенных момента. С одной 

стороны, нельзя не упомянуть о вынужденном характере сделки лизинга со 

стороны лизингополучателя. Предпринимателю нужен не лизинг как 

таковой, а основные средства, необходимые для будущей генерации 

доходов. Возможности приобретения их в существующих условиях весьма 

ограничены, предпринимателю ничего не остается, как идти на условия, 

которые зачастую могут быть и не выгодны ему с финансовой точки зрения. 

Клиент, который обратился в лизинговую компанию, изначально нуждается 

во временной отсрочке по выплате всей стоимости имущества (это 

обстоятельство является основополагающим при выборе такого источника 

финансирования). В противном случае он воспользовался бы приобретением 

имущества непосредственно за наличный или безналичный расчет. Клиент 

осознанно идет на удорожание стоимости имущества за счет начисленных 

процентов и комиссий лизингодателя. Фактически в зависимости от 

внутренней финансовой ситуации и своих возможностей, клиент использует 

различные по срокам способы приобретения имущества на сопоставимых по 

базовым параметрам финансовых условиях. Лейтмотивом подобного 

поведения является необходимость в растянутости во времени платежей; 

финансовые аспекты сделки в приложении к такой категории, как 

эффективность, не являются первостепенными. С другой стороны, в 

условиях конкуренции лизинг отлично вписывается в разнообразные 

мероприятия по повышению возможности для реализации продукции. 

Производители имущества в связке с лизингодателями предоставляют 
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разнообразные варианты временной отсрочки, с целью повышения продаж 

на рынке.  

Говоря о распределении платежей во времени, следует отметить, что 

удорожание в случае лизинга, как правило, будет выше, чем, например, в 

варианте купли-продажи с рассрочкой – при лизинге ежемесячные платежи 

уменьшаются по величине (лизинг более длительный инструмент), однако 

одновременно возрастает величина процента за пользование средствами 

(более высокий риск). Но в обоих вариантах величина абсолютного 

удорожания предмета договора не должна приниматься во внимание как 

единственный аргумент сопоставимости. Фактически мы имеем дело со 

своеобразным финансовым опционным вариантом схемы приобретения 

имущества – в зависимости от внутренней финансовой ситуации клиента и 

его возможностей он может применять различные по срокам и затратам 

способы приобретения имущества. Юридически они оформлены 

различными договорами (лизинга и купли-продажи с отсрочкой платежа), а 

фактически (по денежным потокам)  представляют собой схему 

отсроченных выплат за приобретенное имущество с начислением процента 

за отсроченные платежи по единой схеме. 

Классифицируем более подробно существующие на рынке виды 

лизинга. В соответствии с Федеральным законом №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» лизинг подразделяется на внутренний, когда 

лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами Российской 

Федерации, и международный, когда хотя бы один из участников является 

нерезидентом. Такая классификация обусловлена валютными 

ограничениями российского законодательства. Согласно Закону «О 

валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ, 

сделки с расчетами в валюте между резидентами и нерезидентами, 

превышающими 180 дней, относятся с операциям, связанным с движением 
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капитала3. Соответственно, осуществление сделок международного лизинга 

требует получения лицензии Центрального Банка на их совершение. При 

этом ст. 34 Закона «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ говорит о 

том, что субъектам международного договора лизинга, вне зависимости от 

его срока, предоставлено право осуществлять лизинговую деятельность без 

получения соответствующей лицензии. Однако, данная попытка облегчения 

валютного контроля противоречит нормативным актам Банка России, а 

потому пока не получила должного завершения.  

Первая редакция Закона «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ 

включала классификацию лизинга на оперативный и финансовый. 

Оперативный лизинг4  вид лизингового договора, в соответствии с которым 

приобретенное лизингодателем имущество передавалось 

лизингополучателю на определенный срок во временное (подчеркнем, 

временное) пользование и владение. По окончании договора лизинга право 

собственности на предмет оставалось у лизингодателя, который вследствие 

этого мог неоднократно передать данный объект в лизинг до его полной 

амортизации. Данный вид лизинга по экономической сути максимально 

приближен к прокату, различие носит лишь правовой характер: прокатное 

имущество может использоваться только для потребительских целей, в то 

время, как предмет лизинга – для предпринимательских.  

Финансовый лизинг – лизинг с полным выкупом предмета лизинга, то 

есть по окончании договора лизинга имущество переходило в собственность 

лизингополучателя. При этом срок договора обязательно должен быть 

                                           
3 О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: 

[Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ].  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/  

4 В большом количестве научных работ встречается термин «операционный 
лизинг», а не «оперативный». Данное различие объясняется переводом многозначного 
англоязычного «operating lease». Более корректным представляется термин 
«операционный», поскольку «оперативный» говорит скорее о краткосрочном временном 
интервале, что в данном контексте не вполне применимо, поскольку срок «оперативного» 
лизинга может быть достаточно протяженным во времени. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
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сопоставим со сроком полной амортизации предмета лизинга. Имущество 

же приобреталось лизингодателем исключительно по согласованию с 

лизингополучателем в соответствии с потребностями последнего. 

Последующие редакции Закона отменили данную классификацию, что, 

согласно Ковалёву В.В., представляется абсолютно оправданным, поскольку 

с правовой точки зрения данные категории едины, они различаются лишь с 

точки зрения бухгалтерского учета, а потому не могут быть закреплены на 

подобном законодательном уровне [Ковалёв, 2014]. 

Согласно Янковскому К.П., к специфическим формам лизинга также 

относятся чистый (когда все расходы несет лизингодатель) и частичный 

(расходы по обслуживанию имущества несет лизингополучатель) 

[Янковский, 2010]. Кузьмина В.В. и Цвых А.А. подразделяют лизинг на 

срочный и возобновляемый [Кузьмина, Цвых, 2018]. При срочном лизинге 

аренда предмета лизинга является одноразовой, и договор лизинга 

прекращает действие в дату, в нем указанную. Возобновляемый же лизинг 

предусматривает возможность автоматической пролонгации срока аренды 

по завершении действия договора. В научных трудах современных 

российских исследователей можно найти достаточно обширные варианты 

классификации лизинга, такие как «лизинг-бланко», «револьверный 

лизинг», «леверидж-лизинг», «прямой лизинг», «косвенный лизинг» и пр., а 

Горемыкин В.А. и вовсе описывает 25 видов лизинга [Горемыкин, 2000].  

Однако, большинство подобных классификаций содержит 

всевозможные отличия одной лизинговой сделки от другой, углубленные до 

абсурда, при игнорировании основного положения современной науки – 

приоритета содержания над формой. С позиции положения преобладания 

экономического содержания лизинга над его формой, для целей как 

бухгалтерского учета, так и финансовой науки единственно корректной 

классификацией является разделение лизинга на оперативный 

(операционный) и финансовый.  
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Необходимо также упомянуть отдельную, одну из наиболее 

интересных форм лизинга, не включенную в какую-либо классификацию – 

так называемый «возвратный лизинг». По договору возвратного лизинга 

собственник имущества имеет право продать свое имущество лизинговой 

компании и тут же взять это имущество обратно, в пользование [Штеле, 

2016]. Продавец может одновременно выступать в качестве покупателя 

(лизингополучателя) в пределах одного лизингового правоотношения5. 

Однако, отметим, что подобные инструменты не нашли широкого 

применения на практике и являются своего рода «экзотическими». 

Классификация представлена схематично на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация лизинга (составлено автором) 

                                           
5 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учету основных средств» 

ПБУ 6/01 [Электронный ресурс] : [Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.]. - Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b2
4b27e57b60e1162f1e/  
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1.2 Становление и развитие лизинга в исторической ретроспективе 

Понятие «лизинг» в российской экономической науке является 

достаточно новым, несмотря на то, что арендные отношения существуют с 

незапамятных времен. Согласно наиболее распространенным историческим 

данным, арендные отношения как экономическая категория, появились 

примерно в 2000-х гг. до н.э. Основным объектом арендных отношений 

была земля. Попытка описания сущности аренды впервые была предпринята 

Аристотелем примерно в 340-х гг. до н.э. В своем трактате «Риторика» он 

писал, что «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности» 

[Аристотель, 4 в. до н.э.]. Таким образом, Аристотель раскрывает основную 

идею аренды – возможность извлечения дохода без права собственности на 

необходимое имущество, достаточно лишь иметь право его использования. 

Принято считать, что первая арендная деятельность осуществлялась в 

городе Ниппур, Древнего государства Шумер – области Южной в 

Месопотамии (современный Ирак), в 400-450 гг. до н.э. семьей Мурашу. 

Данная семейная организация была лидером в данном виде отношений в 

Персидской Империи, предоставляя широкий ассортимент арендных сделок, 

в том числе аренду земли, скота, орудий труда и прочего [Валиев, 2010]. Как 

и современные лизинговые компании, семья Мурашу функционировала за 

счет чужих средств: они брали в аренду большие земельные наделы и 

сдавали их мелкими участками в субаренду [Дандамаев, 1980]. Более того, 

на территории древней Месопотамии, в другом городе – Ур, археологами 

были обнаружены глиняные таблички, свидетельствующие об аренде 

земельных угодий, источников пресной воды, скота и орудий труда, которые 

сдавались храмовыми священниками местным фермерским хозяйствам. В 

законодательном своде старовавилонского периода  (XVIII в. до н.э.) 

содержатся отдельные положения, регламентирующие арендные отношения: 

установлены нормы взимания платы за временное пользование 

собственностью – в натуральном виде, в деньгах или доле полученного 

урожая в случае аренды земли; определен срок такого пользования – от 1 
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года до 5 лет; регламентированы, говоря современным языком, права и 

обязанности собственника и пользователя [Газман, 2003]. В «Притче о 

работниках в винограднике» из  Евангелия от Матфея Нового Завета 

упоминается хозяин виноградников, который сдает их, а также винный 

пресс во временное пользование6.  

Другие цивилизации, такие как Древняя Греция и Египет также 

достаточно активно использовали арендные отношения в качестве 

инструмента для получения необходимых средств производства, в том числе 

земли. В Дигестах Юстиниана есть отсылка к виду имущественных 

отношений, при котором можно было владеть определенным имуществом, 

не имея на него права собственности – арендовать7. В Древней же Греции, 

например, все земельные угодья принадлежали государству, которое 

сдавало их во временное пользование через специальных посредников. 

Распространенным объектом аренды также являлось военное оборудование: 

для вторжения на Британские острова Вильгельм Завоеватель, герцог 

Нормандии, арендовал корабли у судовладельческих предприятий в 1066 г. 

[Григорьева, 2016]. В 1248 г. был зафиксирован договор, согласно которому 

рыцарь взял в аренду амуницию для участия в 7-м Крестовом походе 

[Макеева, 2004]. Во многих случаях ввиду очень жесткой системы 

земельного законодательства это было единственное доступное средство 

приобретения прав на пользование землей. Объектом арендных отношений 

чаще всего становился скот и сельскохозяйственные орудия. Одним из 

первых нормативных актов, регулирующих отношения, схожие с 

лизинговыми, был принятый в 1284 г. Закон (Устав) Уэльса [Газман, 1997]. 

Аналогично сегодняшнему времени, основными мотивами 

становления арендных отношений являлись нехватка денежных средств у 

                                           
6 Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета / перепеч.с 

Синоидального издания. - Russian Bibl YBS EPF, 1990. - 315c. 
7 Дигесты Юстиниана // Памятники римского права. – Москва: Зерцало, 1997.  С. 

464 
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хозяйств на единоразовую покупку средств производства; желание 

собственников средств производства извлекать из них доход, 

востребованность этих средств производства лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью.  Становление и развитие арендных 

отношений обуславливают необходимость выстраивания системы, которая 

регламентировала бы их. Данная система формирует рынок арендных 

предложений, плату и размер вознаграждения, юридические особенности 

регулирования института, формы ответственности и прочее [Кожевникова, 

2016].  

История арендных отношений в России также значительна. До 

революционных событий 1917 г. арендные отношения процветали, прежде 

всего, среди крестьян. Последние широко использовали возможности 

арендных отношений для получения свободной земли: государственной, 

помещичьей и другой. Значительный толчок в развитии арендных 

отношений произошел в России в 1861 г. с отменой крепостного права. В 

это время большое количество крестьян, освобожденных от 

крепостничества, не получило в собственность земельные участки для 

полноценного ведения хозяйства. Крестьяне арендовали помещичьи, 

казенные, удельные и другие земли. Согласно некоторым источникам, 

примерный объем такой аренды составлял 54,5 гектар. По некоторым 

подсчетам, 76,5 – 76,6% земли арендовалось за деньги, 3,4 – 7,5% – за 

отработки и 2,5 – 2,9% - смешанно [Кандалинцева, 2014].  

Особенно распространенной формой аренды в те времена являлась 

надельная аренда. Надельная аренда – фактический вид субподряда, при 

которой один крестьянин передавал арендованную землю не самых 

плодородных участков другому крестьянину. Достаточно широкое 

использование в хозяйстве получила «надельная земля» в период 

Российской империи [Долгорова, 2010].  

Аренда недвижимого имущества в царской России являлась основной 

формой арендных отношений. Казённое недвижимое имущество в виде 
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складских помещений, сооружений, зданий различного назначения 

сдавались в аренду на длительный срок (до 25 лет), что обуславливало 

существенный приток дохода в бюджет государства. Арендная плата за 

земельные участки в основном была установлена в виде доли урожая (так 

называемая «издольщина»). Основными арендаторами выступали крестьяне, 

не имеющие больших земельных наделов. Арендные отношения не были 

регламентированы на законодательном уровне до 14-15 вв., когда совет бояр 

выпустили постановления, в которых четко прописывались нормы и правила 

арендных отношений: сдавать землю в аренду мог только ее собственник, то 

есть, по сути, субаренда не предусматривалась; объектном арендных 

отношений являлась только недвижимость (земля); срок аренды не был 

ограничен и мог быть любым в зависимости от договоренности арендатора и 

арендодателя; арендодатель мог расторгнуть договор аренды в любой 

момент после получения первого урожая [Кондратьев, 1993]. 

С выходом Соборного уложения Алексея Михайловича в 1649 г. была 

разрешена аренда движимого имущества – орудий труда, торговых лавок, а 

также появилась возможность субаренды. При Петре I был введен новый 

тип арендных отношений, при котором арендатор мог взять в аренду 

земельный участок под постройку объекта недвижимости на длительный 

срок, а по окончании сделки – передавал постройки в собственность хозяина 

земельного участка [Курноскина, 2005]. 

В 1917 г. положение дел в части арендных отношений претерпело 

существенные изменения. Декретом «О земле», выпущенном в свет 27 

октября 1917 г. вся земля была объявлена народным достоянием, частная 

собственность на землю была упразднена, что означало прекращение 

имущественно-арендных отношений. Земля передавалась в распоряжение 

земельных комитетов, которые являлись полномочными органами 

государственной власти на местах, то есть переходила в распоряжение 

государства [Захарова, 2006].   
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В августе 1918 г. ВЦИК выпустил Декрет «Об отмене права частной 

собственности на недвижимости в городах», тем самым отменив право 

частной собственности на все здания и сооружения, стоимость которых или 

приносимый ими доход превышали порог, устанавливаемый органами 

местного самоуправления. Данная недвижимость переходила в 

распоряжение органов местного самоуправления, а в последующем, 

центральных государственных ведомств. Подобная ситуация приостановила 

развитие арендных отношений в России. Прекратилась она в 1922 г. 

Постановлением ВЦИК «Законом о трудовом землепользовании», в связи с 

переходом к Новой Экономической Политике.  

В период Новой Экономической Политики с 1921 по 1929 г. широко 

была распространена аренда городской недвижимости: более 75% частных 

предприятий использовали данный вид имущественных отношений. При 

этом, были разрешены такие формы аренды, как субаренда – передача в 

аренду уже арендованного имущества, соаренда – аренда одного помещения 

несколькими арендаторами, цессия – переуступка прав по аренде. Однако, 

арендные отношения шли вразрез с установленными целями построения 

новых общественных норм. В феврале 1930 г. Постановлением ЦИК и СНК 

СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 

сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 

кулачеством» запрещались наемный труд и аренда земельных участков. II 

Всезоюзный съезд колхозников-ударников принял «Примерный устав 

сельскохозяйственной артели» в 1935 г., в котором было указано, что право 

на землю закрепляется за артелью бессрочно, земля может использоваться, а 

также она не подлежит купле-продаже и сдаче в аренду.  

Арендные отношения в России были возобновлены в 90-х гг. XX 

столетия с введением принципа самофинансирования и хозрасчета 

предприятий. Верховный совет СССР принимает в 1989 г. Указ «Об аренде 

и арендных отношениях в СССР», дающий новый толчок развитию и 

укреплению арендных отношений в России. С выходом данного указа были 
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разрешены следующие действия: трудовой коллектив мог самостоятельно 

принимать решения о переходе на арендные отношения; арендованное 

имущество могло быть выкуплено; стал возможен переход государственной 

собственности в коллективную посредством аренды. Возможность выкупа 

арендованного имущества кардинально изменила экономическую сущность 

арендных отношений, приблизив их к современному лизингу.  

Прародителями же финансовой аренды, то есть лизинга, принято 

считать финикийцев, сдававших в аренду свои суда, дополненные 

корабельной командой, причем срок такой аренды был строго ограничен 

сроком службы судна. Данный факт существенно отличал подобные 

отношения от обычной аренды, приближая их к понятию лизинга. Однако, 

началом активного развития именно лизинга можно считать начало XX в. – 

пик развития промышленности в Англии, который спровоцировал 

существенный рост производства разнообразных видов промышленного 

оборудования, которое стало активно финансироваться путем применения 

сравнительно нового инструмента – лизинга. Основными отраслями, 

являвшимися двигателями развития лизинга были – железнодорожный 

транспорт и добыча угля. В Соединенных Штатах Америки широкое 

распространение лизинга приходилось на конец XIX в. драйвером роста 

также выступал железнодорожный транспорт и его активное развитие.  

Согласно австрийскому экономисту и ученому В. Хойеру [Хойер, 1991], 

первое наиболее известное использование термина «лизинг» относится к 

Американской телефонной компании «Bell», впервые решившей не 

продавать свои телефонные аппараты, а устанавливать их клиенту за 

постоянную арендную плату в 1877 г.  

В начале XX в. в США начал активно развиваться лизинг 

транспортных средств, когда Генри Форд стал использовать лизинг для 

увеличения продаж своих автомобилей. Однако, первооткрывателем лизинга 

легковых автомобилей, сделавшим данный инструмент популярных в 

массах, принято считать Беттжера Фрэнка, уроженца Чикаго, который 
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впервые предложил сдавать легковые авто в долгосрочную аренду с правом 

выкупа. В 50-е гг. XX в. лизинговые сделки приняли массовый характер: в 

аренду с правом выкупа можно было взять практически любой объект, от 

оборудования и легкового транспорта, до судов и самолетов. Конгресс США 

уделил активное внимание развитию лизинга и его влиянию на 

стимулирование экономики и предприняло законодательные меры для 

дальнейшей поддержки лизинговой отрасли. На государственном уровне 

были закреплены следующие особенности функционирования лизинговых 

сделок: 

1. Была предусмотрена возможность применения гибкой системы 

платежей по лизинговым договорам; 

2. При приобретении имущества в лизинг можно было осуществлять 

забалансовый метод его учета; 

3. Главный стимулирующий фактор – предоставление налоговых 

льгот: до 10% суммы лизингового договора можно было вычесть из 

итоговой суммы налогов к уплате; 

4. Была закреплена возможность использования ускоренной 

амортизации.  

Управление внутренних доходов министерства финансов 

Соединенных Штатов Америки также установило ряд характеристик 

лизинговой сделки: 

1. Максимальный  срок лизинга составлял 30 лет; 

2. График платежей должен был быть приближен к аннуитетному, 

поскольку график с существенными платежами в начале срока и 

небольшими в конце можно было бы использовать как налоговую 

оптимизацию; 

3. Стоимость имущества, приобретаемого в лизинг, должна была 

быть приближена к рыночной  норма также была направлена на уход от 

налоговой оптимизации при совершении формальных сделок (например, 

фиктивному приобретению имущества за 5 долларов); 
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4. Уровень прибыльности лизингодателя должен был быть 

справедливым, то есть соответствовать среднему рыночному уровню. 

Закрепление части норм и стимулирование развития лизинговых 

операций на государственном уровне позволили лизингу в США 

развиваться в тот период времени существенными темпами, постепенно 

выходя на международный уровень. Как отмечают британские экономисты 

Дерек Сопер, Роберт Манро, Ивен Камерон, к концу XX в. развитие лизинга 

в США опережало общемировое примерно на 20 лет [Derek, Munro, 

Cameron, 1993]. 

С активным распространением лизинговых сделок появилась 

необходимость создания специализированных институтов, видом 

деятельности которых стали бы лизинговые операции. В 1952 г. Генри 

Шонфельд в Сан-Франциско создал компанию «United States Leasing 

Corporation». Являясь специализированным лизинговым институтом, более 

того, монополистом на рынке лизинга в США, компания стала активно 

наращивать объемы деятельности и к 1959 г. вышла на международный 

уровень, открыв первый филиал в Канаде и переименовавшись в «United 

States Leasing International». 

В СССР, несмотря на довольно развитые арендные отношения, 

понятие лизинга стало активно использоваться лишь во время Великой 

Отечественной войны, также благодаря США и принятому 11 марта 1941 г. 

Конгрессом США «Закону по обеспечению защиты Соединенных Штатов». 

Американские союзники поставляли России в 1941-1945 гг. оружие, 

военную технику, медикаменты, автомобили, продовольствие и прочие 

необходимые предметы по программе «lend-lease», предусматривающей 

следующие основные условия: 

1. Уничтоженные, использованные или потерянные во время боевых 

действий объекты поставок не оплачивались; 
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2. Имущество, сохраненное после окончания военных действий и 

пригодное для гражданских целей, должно было быть оплачено в сроки, 

регламентированные США; 

3. Сохраненная военная техника и транспортные средства могли быть 

возвращены США в случае требования последнего. 

Однако, после окончания Второй Мировой войны, развитие лизинга в 

СССР не происходило. Единственными лизинговыми сделками являлись 

купля-продажа судов и самолетов, более того, осуществлялись они лишь на 

международном уровне, потому были весьма ограничены. В 1993 г. лизинг 

определялся как одна из услуг финансового посредничества. В середине 90-

х гг. основной задачей Правительства РФ было активное обновление 

основных фондов, реализации которой могло помочь развитие лизинга как 

отдельного инструмента. С этой целью продолжали создаваться лизинговые 

компании с участием государственных банков и других государственных 

структур. Так, в июне 1991 г. была создана международная лизинговая 

компания «Евролизинг», среди учредителей которой были Внешэкономбанк 

СССР, Совморфлот и Госснаб СССР.  

Параллельно государственным лизинговым компаниям стали 

создаваться первые кэптивные компании коммерческих банков. В 1994-1995 

гг. Правительство Российской Федерации, взвесив преимущества лизинга 

как инструмента обновления основных фондов приняло ряд постановлений, 

способствующих развитию лизингового рынка в России. С середины 90-х гг. 

лизинговая деятельность стала регулироваться на законодательном уровне с 

принятием отдельных нормативных актов, регламентирующих лизинговые 

сделки. Профессиональные объединения компаний, занимающихся 

лизинговой деятельностью, стали приобретать более формальную основу – в 

1994 г. впервые была образована ассоциация «Рослизинг», объединяющая 

российские лизинговые компании.  

Основным нормативным актом, регулирующим лизинговые 

отношения и способствующим их дальнейшему распространению, являлось 
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Постановление Правительства РФ «О развитии лизинга в инвестиционной 

деятельности» от 29 июня 1995 г. № 6638. При этом, в 1995-1996 г. 

дополнительно были приняты постановления, совершенствующие 

использование лизинга для лизингополучателей. Так, Постановление 

Правительства РФ от 20.11.1995 №1133 «О внесении дополнений в 

Положение о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли» позволило лизингополучателю учитывать 

лизинговые платежи в составе затрат, тем самым уменьшая 

налогооблагаемую базу9.  

Постановление Правительства РФ от 27.06.1996 №752 «О 

государственной поддержке развития лизинговой деятельности в 

Российской Федерации» позволило применять механизм ускоренной 

амортизации к имуществу, являющемуся объектом лизинговой сделки, при 

отражении такового в своей бухгалтерской отчетности10. С данного момента 

показатели рынка лизинга России росли не только в части количества 

появившихся лизинговых компаний, но, как следствие, и в объемах 

совершаемых лизинговых сделок. В 1995 г. общий объем сделок, 

заключенных членами ассоциации «Рослизинг», составил 170 млрд руб. (42 

млн долл. США), в 1996 г. Сумма выросла до 670 млрд руб. (130 млн долл. 

США), а в 1997 г.  до 2,8 трлн. рублей (500 млн долл. США). К 2000- г., 
                                           
8 О развитии лизинга в инвестиционной деятельности [Электронный ресурс]: 

[Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 663]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7026/  

9 О внесении дополнений в Положение о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли [Электронный ресурс]: [Постановление Правительства РФ от 
20.11.1995 №1133].  Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7
37/460249a2ea4c1e0870cd8a453998dd31f4b108bc/  

10 О государственной поддержке развития лизинговой деятельности в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: [Постановление Правительства РФ от 27.06.1996 
№752].  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10876/   
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согласно информации ассоциации «Рослизинг», её члены заключили 

лизинговые сделки на общую сумму 530 млн долл. США11. 

Важную роль в развитии и «оформлении» рынка лизинга в России 

сыграло принятие Второй части Гражданского Кодекса Российской 

Федерации в 1996 г. (Главы 34) , регулирующей лизинговые отношения на 

всех их этапах. В 1998 г. Государственной думой был принят Федеральный 

закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»12, 

действующий по настоящее время.  

Финансовый кризис 1998 г., вызвавший упадок российского 

финансового сектора, сказался негативно и на лизинговой отрасли. Прежде 

всего, последствия кризиса выражались в приостановке долгосрочного 

кредитования банками, являвшимся по своей сути, основным источником 

финансирования лизинговых компаний, многие из которых были 

вынуждены прекратить свою деятельность. По оценкам экспертов из 

«Альфа-Групп», объем лизинговых сделок в России упал приблизительно с 

1,4 млрд долл. США до немногим более 400 млн долл. США13.  

Особенно сильно кризис 1998 г. сказался на лизинговых компаниях, 

принимавших на себя валютные риски – привлекавших финансирование в 

валюте и заключавших лизинговые договоры в рублях. Однако, немалая 

часть лизинговых компаний были готовы на реструктуризацию договора 

лизинга и пересмотру лизинговых платежей без изъятия и продажи 

имущества, что также выступило свидетельством преимуществ лизинга и 

подчеркнуло гибкость данного инструмента финансирования. В 

посткризисный период продолжали создаваться новые лизинговые 

компании. За год, прошедший после финансового кризиса, лицензии на 
                                           
11 Из истории лизинга. Информационный портал «РосЛизинг» [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://rosleasing.ru/iz-istorii-lizinga/ 
12 О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 

29.10.1998 N 164ФЗ].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
20780/   

13 История лизинга в России [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 
https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/  

https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/
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осуществление лизинговой деятельности получило 317 компаний, что могло 

расцениваться как рост отрасли на 51%. По данным исследования 

аналитиков «Альфа-Групп», 80% компаний  крупнейших участников рынка 

в настоящее время  были зарегистрированы после кризиса14. 

Восстановление финансового сектора России после кризиса сказалось 

и на лизинговом рынке. Лизинговые компании, не являющиеся кэптивными, 

то есть независящие от состояния кредитной организации, стали развиваться 

опережающими темпами. Такие компании постепенно обзавелись 

собственным риск-менеджментом и были готовы принимать на себя риски, 

связанные с лизинговой деятельностью, особенно кредитный риск 

лизингополучателей. Еще не полностью восстановившиеся банки по-

прежнему с трудом финансировали лизинговые сделки средне- и 

долгосрочными кредитами, потому лизинговые компании были вынуждены 

искать альтернативные источники финансирования, а также наращивать 

собственный капитал. Помимо расширения базы источников 

финансирования, такие компании активно расширяли и спектр 

предлагаемых услуг, переходя от традиционного лизинга автомобилей к 

лизингу оборудования, в том числе специфического производственного. 

На сегодняшний день лизинговые отношения, лизинговые компании и 

рынок лизинга России в целом являются достаточно развитыми. Их 

распространение получило широкий охват: сделки купли-продажи 

имущества посредством лизинга стали популярны на рынке и доступны 

практически каждому юридическому лицу. Объектами лизинговых сделок 

на современном этапе экономического развития является различное 

имущество: здания и сооружения различного назначения, коммерческий 

транспорт, легковой транспорт, оборудование, в том числе 

специализированное, сельскохозяйственная техника и многое другое. 

                                           
14 История лизинга в России [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/ 

https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/
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Лизинговые отношения являются взаимовыгодными, как для собственников 

имущества (арендодателей), так и для арендаторов. Со стороны 

лизингополучателей, появляется возможность получения необходимого 

объекта в условиях недостаточности собственных источников 

финансирования его покупки или высокой цене и ограниченной 

доступности заемных средств. Более того, приобретение объекта в 

пользование посредством лизинга также упрощает процесс его ликвидации в 

случае прекращения потребности – дополнительных издержек продажи, 

утилизации не возникает, достаточно лишь расторгнуть и/или не продлить 

договор лизинга. Со стороны лизингодателя, лизинговые отношения 

являются способом получения дохода от владения определенным 

имуществом, которое не задействовано в процессе производства.  

На современном этапе развития экономических отношений 

финансовая аренда (лизинг) является важными фактором привлечения 

иностранных инвестиций в развитие национального хозяйства России. 

Лизинг представляется также и наиболее реальной формой финансирования 

бизнеса в условиях нехватки необоротных активов, отвечающих 

современному научно-техническому уровню. Интеграция России в 

международную систему рыночных отношений позволяет быстрее 

осуществить развитие рынка лизинговых услуг, способствующего 

модернизации национальной экономики [Долгорова, 2010]. 

 

1.3 Особенности, тенденции и перспективы развития лизинга в России 

Лизинговый рынок России в последнее время становится не просто 

одним из современных финансовых механизмов, позволяющих 

финансировать инвестиционные затраты, а реальной возможностью 

обновления основных фондов, привлечения инвестиций, внедрения новых 

технологий. Постепенно лизинг приобретает все большую популярность и 

становится одной из основ эффективных технологий ведения бизнеса. Для 

отечественных производственных компаний такая возможность является 
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более чем актуальной, поскольку, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, степень износа основных фондов в России в 

2017 г. достигла 49%, а по некоторым отраслям  до 60% (например, 

здравоохранение)15.  

Более того, существенная часть основных фондов является морально 

устаревшей, не поддерживает современные технологии, что обуславливает 

неэффективность их эксплуатации. Для стимулирования роста экономики и 

экономического подъема в целом необходимы существенные инвестиции в 

обновление производственных фондов. В настоящее время лизинг является 

одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих реализовать 

подобную цель. Именно поэтому в настоящий момент рынок лизинга в 

России развивается существенными темпами. 

За свою не достаточно продолжительную историю рынок лизинга в 

России успел продемонстрировать как подъёмы, так и спады. До 2008 г. 

российский рынок лизинга демонстрировал планомерный рост. Однако в 

период мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. перед российскими 

лизинговыми компаниями встал ряд существенных проблем: сложность 

получения финансирования ввиду нехватки ликвидности в российских 

банках, череда банкротств лизингополучателей и ухудшение их платежной 

дисциплины в целом, воплощение в реальность принятых на себя валютных 

рисков. Данные обстоятельства спровоцировали падение рынка лизинга на 

68%16. Они послужили мощным толчком к изменению направленности 

управленческой деятельности — произошла переориентация с расширения 

объема бизнеса на управление рисками уже имеющегося лизингового 

портфеля [Весельева, Яицкая, 2017]. Основные изменения в управлении 

рисками были направлены на повышение требований к лизингополучателям, 

                                           
15 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: –  

Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf  
16 Из истории лизинга. Информационный портал «РосЛизинг» [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://rosleasing.ru/iz-istorii-lizinga/ 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf
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улучшение качества проводимого анализа их финансового состояния, 

стратегии развития, ликвидности предмета лизинга, объема затрат при 

изъятии имущества и дальнейшей его реализации [Деревяга, 2016]. 

В 2010 году рынок лизинга начал восстановление и снова 

продемонстрировал рост, который сохранил свои темпы до 2014 г., нового 

экономического кризиса. В кризисный период 2014 г. рынок лизинга России 

снова сократился: объем нового бизнеса  сократился на 103 млрд руб., что 

составляет примерно -13,2%, а сумма новых договоров лизинга 

уменьшилась на 300 млрд руб., примерно -23,1% по сравнению с 2013 г. 

Подобные негативные тенденции были вызваны спадом экономики в целом, 

снижением спроса на лизинговые услуги, приостановкой различных 

проектов по замене основных средств предприятий. Другим фактором, 

повлиявшим на падение лизингового рынка, стал резкий и очень 

существенный рост ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17%. Дорогие 

заемные средства не позволяли лизингу оставаться экономически выгодным 

для клиентов, и это, соответственно, привело к сокращению заключения 

новых лизинговых договоров и прибыльности лизинговой отрасли в целом. 

Более того, большое число банкротств на рынке обусловило более 

консервативный подход лизинговых компаний к оценке ее 

лизингополучателей, что также сказалось на объемах заключаемых 

лизинговых договоров. 

В настоящее время развитие лизингового рынка в России, а, точнее 

говоря, его восстановление, происходит стремительными темпами. 

Динамика роста нового лизингового бизнеса превышает динамику других 

отраслей. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем 

лизингового бизнеса за 2016 г. вырос на 36% и составил 742 млрд руб., 

достигнув уровня 2011 г17. Восстановление лизингового рынка в России в 

                                           
17 Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Рынок лизинга по итогам 2016 года: 

реактивное восстановление [Электронный ресурс]:Режим доступа: https://raexpert.ru/resea
rches/leasing/2016  

https://raexpert.ru/researches/leasing/2016
https://raexpert.ru/researches/leasing/2016
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2017 г. и его рост достаточно высокими темпами отчасти был обусловлен 

подготовкой инфраструктуры к Чемпионату Мира по футболу – 2018, что, 

как следствие, вызвало повышенный спрос на лизинг строительной и 

коммунальной техники.  

Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» 

за 2017 г., объем нового бизнеса превысил исторический максимум и 

составил 1,1 трлн руб., увеличившись на 48% по сравнению с 2016 г. В IV 

квартале 2017 года рынок вырос на 385 млрд руб., что составило 35% от 

объема нового бизнеса за весь прошлый год. Сумма новых лизинговых 

договоров по сравнению с 2016 г. выросла на 39% и достигла 1,6 трлн руб., а 

объем лизингового портфеля на 01.01.2018 достиг 3,4 трлн руб.18 Объемы, а 

также динамика прироста нового лизингового бизнеса на рынке России 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2-Темпы прироста нового бизнеса на рынке лизинга в 

России19 

                                           
18 Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: рынок лизинга за 2017 год превысил 1 

трлн руб. [Электронный ресурс]: –  Режим доступа: https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07  
19 Там же 

https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07
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За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 

1 трлн руб20. Однако без учета государственных лизинговых компаний 

рынок вырос всего на 16% по сравнению с 49% годом ранее. Опережающий 

рост государственных лизинговых компаний сохранится и в следующем 

году благодаря увеличению бизнеса в железнодорожном сегменте, при этом 

объемы остального рынка вырастут незначительно.  

Ключевую поддержку рынку за 9 месяцев 2018 года оказали 

железнодорожный сегмент и лизинг автомобилей, доля которых составила 

62% в объеме нового бизнеса.  Автосегмент, несмотря на снижение объема 

государственных субсидий, продолжил расти вследствие общего роста 

продаж автомобилей. Поддержку рынку оказало снижение ставок по 

лизинговым договорам вследствие удешевления банковских кредитов, доля 

которых в структуре фондирования лизинговых компаний выросла на 10 п. 

п., до 67%. Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2019 году темпы 

прироста рынка лизинга замедлятся и не превысят 20% ввиду снижения 

темпов роста лизинга автомобилей. Поддержку рынку по-прежнему окажут 

транспортные сегменты, при этом наибольшие темпы прироста способен 

показать железнодорожный сегмент вследствие увеличения объема 

экспортных перевозок и, как следствие, повышенного спроса на подвижной 

состав.  

 Статистические данные российского рынка лизинга и их динамика 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели лизингового Рынка России за 2010-2017 гг.  

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Объем нового 
бизнеса 

450 741 770 783 680 545 742 1100 

Темп прироста, % - 65 4 3 -13 -20 36 48 
Сумма новых 
договоров лизинга 

725 1300 1320 1300 1000 830 1150 1600 

                                           
20 Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 

года: консолидация в действии [Электронный ресурс]: –  Режим доступа: 
https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2018  
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Темп прироста, % - 79 2 -2 -23 -17 38 39 
Объем 
профинансирован-
ных средств 

350 540 560 650 690 750 790 860 

Темп прироста, % - 54 4 16 6 9 5 9 
Совокупный 
лизинговый 
портфель 

1180 1860 2530 2900 3200 3100 3200 3450 

Темп прироста, % - 58 36 15 10 -3 3 8 
Номинальный 
ВВП РФ, млрд руб. 
(в ценах 2011 г.) 

46309 59698 61798 62589 63038 61249 61098 63301 

Доля нового 
лизингового 
бизнеса  в ВВП, % 

1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 0,9 1,2 1,7 

Составлено автором по данным Рейтингового агентства «РА Эксперт» 

и Федеральной службы государственной статистики 

При этом необходимо отметить существенное влияние, которое будет 

оказано на рынок лизинга со стороны государства ввиду вступления новых 

регулятивных требований для лизинговых компаний. В феврале 2017 г. 

Министерство Финансов РФ разместило новый законопроект «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования лизинговых компаний»21. Документ прошёл этапы 

публичного обсуждения, антикоррупционной экспертизы, оценку 

регулирующего воздействия и находится на рассмотрении в Правительстве 

РФ. В настоящий момент формируется окончательный вариант текста 

проекта данного нормативно-правового акта.  

Основные изменения в регулировании лизинговых компаний 

изложены в таблице 3 в порядке убывания важности по экспертной оценке 

автора диссертационного исследования. 

                                           
21 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования лизинговых компаний [Электронный ресурс]: [Проект 
законодательного акта Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов].  
Режим доступа. http://regulation.gov.ru/Npa/Print/62230  

http://regulation.gov.ru/Npa/Print/62230
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Таблица 3 - Планируемые изменения регулятивных требований для 

лизинговых компаний и их влияние на рынок лизинга  

Изменение  Текущее 
условие 

Новое условие  Влияние на рынок 
лизинга  

Отчетность  РСБУ, ПБУ нет, 
учет 
регулируется 
Приказом 
Минфина №15 
от 17.02.1997 № 
«Об отражении 
в бухгалтерском 
учете операций 
по договору 
лизинга» 

Отраслевые 
стандарты и план 
счетов в 
соответствии с 
МСФО с 1 января 
2021, ПБУ 
«Аренда» на базе 
IAS 17 

Рост прозрачности и 
надежности рынка 
лизинга, повышение 
рейтингов 
российских ЛК, 
открытие доступа к 
иностранным 
инвестициям 

Аудит 
отчетности 

Нет требований Годовая 
отчетность ЛК 
подлежит 
обязательному 
аудиту, ЛК 
обязаны 
предоставлять 
отчетность в ЦБ 
или СРО 

Минимальные 
требования к 
капиталу ЛК 

Нет требований С 1 января 2020 
года 20 млн руб. 
для небольших и 
70 млн руб. для 
средних игроков 
(компаний с 
балансовой 
стоимостью 
активов 500 млн 
руб.) 

Повышение 
финансовой 
устойчивости ЛК, 
однако более 
результативным 
кажется 
минимальная доля 
капитала в %% от 
активов, по 
аналогии с 
нормативом Н1 для 
банковского сектора 

Регулятор 
лизинговых 
компаний 

Регулятора 
аналогичного 
Центральному 
Банку для ЛК 
нет 

Появление 
саморегулируемых 
организаций в 
сфере финансового 
рынка, Частичное 
регулирование 
Банком России: 

Введение 
регулятора на 
любом уровне 
позволяет сделать 
рынок более 
надежным и 
повысить уровень 
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реестр субъектов 
лизинговой 
деятельности, 
определение 
методики расчета 
собственных 
средств ЛК, форм 
отчетности и 
раскрытия 
информации 

доверия к нему 

Управление 
рисками 

Нет требований ЛК обязана 
организовать 
систему 
управления 
рисками в целях 
обеспечения 
финансовой 
устойчивости ЛК 

Более взвешенный 
подход к оценке 
лизингополучателей 
позволит ЛК 
повысить уровень 
надежности. С 
позиции кредитора 
снизится риск 
дефолта и повысит 
привлекательность 
ЛК как заемщика 

Непрофильная 
деятельность 

Нет 
ограничений 

Запрещено 
совмещать 
лизинговую 
деятельность с 
торговой и 
производственной 

Обособление ЛК в 
отдельный тип 
также повысит 
транспарентность ее 
отчетности 

Фирменное 
наименование 

Нет требований Фирменное 
наименование ЛК 
должно содержать 
слово «лизинг», 
иные 
хозяйственные 
общества не 
вправе 
использовать 
данное слово в 
своих 
наименованиях 

Упростит 
идентификацию 
компании на рынке 

Составлено автором на основании законопроекта «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования лизинговых компаний»  



42 
 

Исходя из таблицы выше, реформирование рынка лизинга видится 

достаточно позитивным, позволяющим данной отрасли развиваться. Однако 

необходимо отметить, что возможны и негативные последствия 

реформирования лизингового рынка: сокращение числа игроков, ввиду 

несоответствия их минимальным требованиям, постепенная монополизация 

рынка и, как следствие, рост стоимости лизинговых услуг. По оценке 

Федеральной антимонопольной службы, порядка 37 действующих 

российских лизинговых компаний не соответствуют предполагаемому 

требованию по минимальной сумме собственного капитала  их 

собственные средства не превышают 10 млн руб22. Однако роль таких 

игроков на рынке лизинга невелика  на их долю приходится менее 10% 

заключенных договоров и 3,3% лизинговых платежей, что составляет в 

общей сложности порядка 5% лизингового рынка [Кузьмина, Цвых, 2018]. 

Также переход на новые стандарты отчетности, организация новой риск-

политики внутри лизинговой компании сопряжены с существенными 

операционными издержками – на новый учет, квалифицированный 

персонал, услуги аудиторских компаний, IT и так далее, что может 

отразиться негативно на ее рентабельности и, в некоторых случаях, 

поставить под вопрос ведение лизингового бизнеса.  

Тем не менее, с позиции рынка, предлагаемые нововведения можно 

охарактеризовать как положительные: при повышении прозрачности и 

привлекательности для инвесторов, объем рынка будет только расти, и, как 

следствие, к окончанию реформы (2020-2021 гг.) лизинговый бизнес может 

стать одним из драйверов экономического роста. В рамках проводимой 

реформы предполагается приблизить транспарентность лизингового рынка к 

транспарентности банковской системы, что представляется достаточно 

последовательным изменением, «наведением порядка», которое может 

                                           
22 ФАС в СМИ: ФАС России: реформа рынка лизинга придаст новый импульс 

конкурентной политике [Электронный ресурс]: Федеральная антимонопольная служба.  
Режим доступа:  https://fas.gov.ru/publications/13978  

https://fas.gov.ru/publications/13978


43 
 

 
 

позитивно отразиться на доверии инвесторов. Единообразие стандартов 

отчетности и определение минимального размера собственного капитала 

способно создать конкуренцию за клиентов и финансирование, в том числе 

государственное.  

Подобное влияние должно увеличить поток финансовых ресурсов в 

отрасль, улучшить условия привлечения средств, сократив при этом 

правовые и кредитные риски лизингодателей. Более того, лизинг как 

эффективный финансовый инструмент, способен значимо улучшить 

состояние инвестиционной среды для предприятий, активно способствовать 

модернизации основных фондов, износ которых в России находится на 

достаточно высоком уровне23. Принимая во внимание также наличие 

существенных выгод лизинга для фирм, использующих данный способ 

технического перевооружения своей производственной базы [Григорьева, 

2016], можно ожидать дальнейший рост спроса на лизинговом рынке России 

и, как следствие, развитие последнего. 

При рассмотрении текущего состояния рынка лизинга в России 

необходимо уделить особое внимание его главным участникам – 

лизинговым компаниям, которые также являются основным объектом 

настоящего научного исследования. На сегодняшний день в лизинговой 

отрасли России функционирует 120 лизинговых компаний. Согласно 

классификации, приведенной Новиковым В.Ю., все лизинговые компании 

можно разделить на 5 групп [Новиков, 2011]: лизинговые компании при 

банках, государственные лизинговые компании, лизинговые копании при 

крупных производителях, лизинговые компании при страховых компаниях и 

независимые лизинговые компании.  

Исходя из основных целей функционирования, а также 

самостоятельности риск-менеджмента лизинговых компаний, в рамках 

                                           
23 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9000101  

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9000101
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настоящего исследования целесообразным считаем объединить лизинговые 

компании при банках, лизинговые копании при крупных производителях, 

лизинговые компании при страховых компаниях в одну группу – кэптивные 

лизинговые компании. Согласно определению, приведенному в  Большом 

Экономическом Словаре, кэптивная компания  это компания, образуемая 

промышленными и торговыми фирмами для обслуживания материнской 

компании и ее филиалов24. Соответственно, применительно к лизинговым 

компаниям не столь существенным является факт их принадлежности к 

банковскому, страховому или промышленному холдингу, сколько цель 

создания и функционирования.  

Таким образом, выделим три отдельные группы лизинговых компаний 

в России: 

1. Кэптивные лизинговые компании – отдельные юридические лица, 

входящие в банковские, страховые или промышленные холдинги, 

отвечающие за организацию лизинговых сделок в рамках данного холдинга. 

Как правило, у таких компаний отсутствует собственный риск-менеджмент, 

а также выбор оптимальной структуры источников финансирования не 

является актуальным, поскольку их основную часть составляют средства 

материнской компании. К данной группе относятся такие компании, как, 

например «ЮниКредит Лизинг», «РБ-Лизинг», «Газпромбанк-Лизинг», 

«Элемент-Лизинг», «КАМАЗ-Лизинг», «ЗЕСТ», «Фольксваген Груп 

Финанс», «РЕСО-Лизинг» и др. 

2. Государственные лизинговые компании – компании, большая доля 

в капитале которых принадлежит государству. Зачастую проблема поиска 

финансирования для государственных лизинговых компаний, наряду с 

кэптивными банковскими, не является актуальной, поскольку таким 

компаниям доступно бюджетное финансирование. Их риск-менеджмент, как 

правило, также не отличается сложной структурой, поскольку зачастую 
                                           
24 Большой экономический словарь [Электронный ресурс]: -  Режим доступа: 

http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=175  

http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=175
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лизинговые договоры заключаются в рамках того или иного 

государственного проекта и направлены скорее на выполнение социальных, 

поддерживающих функций. В государственные лизинговые компании также 

включены кэптивные компании, созданные в рамках банковских, страховых 

или промышленных холдингах, основным владельцем которых является 

государство. К данной группе относятся такие компании, как, например 

«ГТЛК», «Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-Лизинг», и др. 

3. Независимые лизинговые компании  лизинговые компании, 

созданные, как специализированные финансовые институты, 

функционирующие на рыночных условиях, имеющие внутренние 

обособленные подразделения риск-менеджмента. Такие компании зачастую 

являются универсальными, то есть работают в различных сегментах 

лизинга: автотранспорта, специализированной техники и оборудования, 

недвижимости. Именно независимые лизинговые компании являются 

основным объектом настоящего диссертационного исследования, поскольку, 

как правило, именно для таких компаний наиболее актуальной является 

проблема привлечения заемного финансирования. К данной группе 

относятся такие компании, как, например «Лизинговая компания Европлан», 

«Балтийский Лизинг», «CARCADE Лизинг», «Интерлизинг»,  «Альянс-

Лизинг» и др. 

Основные лидирующие позиции на современном лизинговом рынке 

России занимают государственные лизинговые компании, однако их доля на 

рынке снижается. По итогам 2017 г. доля государственных компаний по 

объему нового бизнеса составила 49,5%, по итогам 2016 г. – 51%, 2015 г. – 

53% [Весельева, Яицкая, 2017]. 10 крупнейших лизинговых компаний 

России по итогам 2017 г. (по объему нового бизнеса) представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – ТОП-10 лизинговых компаний России по объему нового 

бизнеса по итогам 2017 г. 

Место 

Название ЛК 

Объем 
нового 

бизнеса, 
млн.руб. 

Темп 
прироста 
нового 
бизнеса 

2017/2016 

Объем 
портфеля, 
млн.руб. 

Доля по 
объему 
нового 
бизнеса 

2016 201
7 

1 1 ГТЛК 142 021 58% 534 349 14% 
2 2 Сбербанк Лизинг 125 709 7% 402 328 13% 
3 5 ВЭБ-лизинг 108 925 -33% 351 787 11% 
4 3 ВТБ Лизинг 100 209 7% 406 781 10% 
5 4 ЛК Европлан 61 438 51% 60 905 6% 
6 10 ТрансФин-М 35 286 17% 324 729 4% 
7 7 Балтийский лизинг 34 512 25% 41 090 3% 
8 6 Сименс Финанс 33 605 31% 45 554 3% 
9 15 Альфа Лизинг 30 830 40% 81 682 3% 

10 14 РЕСО-Лизинг 22 946 49% 27 441 2% 
Составлено автором на основании данных рейтингового агентства 

Эксперт РА: Рынок лизинга по итогам 2017 года: движение вверх.  

Лидирующая позиция по объему нового бизнеса в 2017 г. 

принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 

на долю которой приходится 14% от общего объема нового лизингового 

бизнеса. Данная компания демонстрирует самый высокий темп прироста 

нового бизнеса, без учета ГТЛК объем лизингового рынка вырос бы не на 

48%, а только на 36%. Стоимость имущества, переданного компанией в 

лизинг за прошедший год, составила 242,5 млрд руб. Второе место на 

протяжении последних лет занимает «Сбербанк Лизинг», объем нового 

бизнеса которого составил 125,7 млрд руб. Согласно данным рейтингового 

агентства Эксперт РА, доля крупнейшего лизингодателя в объеме нового 

бизнеса в 2017 г. снова снизилась до 14%, в 2016 г. она достигла почти 17%, 

при этом за 2015 г. – 14%, за 2014 г. – около 16%. При этом концентрация 

ТОП-10 компаний в объеме нового бизнеса выросла до 70%, по сравнению с  

63% годом ранее и 67% в 2015 г. 

Основываясь на вышеприведенных данных, можно сделать вывод о 

том, что российский рынок лизинга цикличен. Он с достаточно высоким 
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уровнем волатильности реагирует на изменения конъюнктуры, подвержен 

макроэкономическим изменениям. Однако, адаптация к изменениям 

происходит также достаточно быстро. 2014-2015 гг. были для российского 

рынка лизинга упадочными на фоне экономического кризиса. 2016 г. же 

демонстрирует положительные тенденции – активное восстановление 

рынка, 2017 г. – его рост. В дальнейших периодах также ожидается активное 

развитие российского рынка лизинга. Однако, несмотря на текущие 

положительные тенденции, перспективы развития осложняются 

существующими проблемами. Среди наиболее существенных можно 

выделить сферу законодательства, налогообложения, учета и отчетности, 

финансовой обеспеченности лизинговых компаний страхованием, 

оценочными процедурами, квалифицированным персоналом. Рассмотрим 

более подробно каждую из них. 

1. Законодательство. Как ранее отмечалось, основной нормативный 

акт лизинговой отрасли в России  Федеральный закон от 29.10.1998 №164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», который не охватывает необходимых 

сфер регулирования: не регламентируется ведение отчетности лизинговых 

компаний (действуют стандартные ПБУ, которые зачастую не сполна 

отражают сущность операций), нет обязательного аудита отчетности, нет 

требований к капиталу лизинговой компании, к системе управления рисками 

и т. д. Однако, данная же проблема в настоящий момент находится в 

активной стадии решения – меры, направленные на повышение 

транспарентности и регулирования рынка лизинга проходят финальную 

стадию согласований и будут введены с 2020 г. Проект Постановления 

Правительства РФ находится на финальной стадии согласования и 

корректировки. 

2. Налогообложение. Проблема налогообложения лизинговых 

компаний тесно связана с предыдущей – ввиду существенных 

неопределенностей в учетном законодательстве. Прежде всего, речь идет о 
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налоге на прибыль лизинговой компании – при отсутствии единого подхода 

к определению доходов (напомним, что в выручку может быть включен 

либо лизинговый платеж полностью, либо только комиссия лизингодателя), 

очевидным является отсутствие регламентированного подхода к расчету 

базы по налогу на прибыль.  Помимо этого, в налоговом законодательстве 

отсутствуют такие определения, как «выкупная стоимость лизингового 

имущества», «лизинговые платежи», и как следствие не урегулирован 

порядок налогового учета выкупной стоимости лизингового имущества 

[Шаталова, 2014]. 

3. Методология расчета лизинговых платежей.  Проблема расчета 

лизинговых платежей тесно связана с предыдущими двумя, поскольку 

именно методика определения величины платежей имеет существенное 

значение при организации бухгалтерского учета, а также для целей 

налогообложения участников лизинговой сделки. Типовой подход к расчету 

лизинговых платежей должен вытекать из экономического содержания 

сделки: приобретая имущество для последующей передачи его в лизинг, 

лизингодатель посредством лизинговых платежей должен возместить свои 

затраты, а также получить определенный доход. Подобное определение 

даётся и в Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» (ст. 28). 

Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей, 

действующие сегодня, были разработаны в 1996 г., при этом существенных 

изменений не претерпевали, в отличие от бухгалтерского и налогового 

учета, что обуславливает их неактуальность [Кузнецов, 2013]. Устаревшие 

подходы к расчету лизинговых платежей искажают оценку эффективности 

лизинга, что затрудняет принятие объективных решений, как 

лизингодателями, так и лизингополучателями, негативно сказываясь на 

развитии лизинга. 

4. Привлечение лизинговыми компаниями источников 

финансирования. Основная проблема, рассматриваемая в рамках настоящего 

исследования, – сложность получения кредитных средств лизинговыми 
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компаниями, связанная с различными факторами, в том числе 

непониманием кредитными организациями подходов к оценке финансового 

состояния таких заемщиков. Очевидным является тот факт, что проблема 

привлечения финансирования лизинговыми компаниями напрямую связана 

с описанными ранее несовершенствами лизингового рынка. Увеличение 

прозрачности, повышение регулятивных требований в том числе 

поспособствует росту привлекательности лизинговых компаний для банков. 

В особенности, существенное влияние на данную проблему окажет 

нововведение, обязывающее лизинговые компании составлять отчетность в 

соответствии с МСФО, в которой подходы к отражению операций будут 

едины и стандартизированы, а механизмы раскрытия информации 

достаточно широки. При появлении такой транспарентной базы для 

проведения оценки финансового состояния лизинговой компании кредиторы 

смогут управлять своими рисками в отношении данной категории 

корпоративных заемщиков, а значит, в большей степени будут готовы 

предоставлять кредитные ресурсы. 

5. Кредитная история. Нарушение платежей по лизинговым 

обязательствам не отражаются в бюро кредитных историй, что негативно 

отражается на принятии решений по лизингополучателям лизинговыми 

компаниями. При отражении таковой информации в доступном и общем 

источнике, процесс заключения договора лизинга можно было бы 

существенно упростить. Поскольку обязательства по лизингу, аналогично 

обязательствам по кредитам являются финансовыми, логичным 

представляется не создание новой базы данных недобросовестных 

лизингополучателей, а включение информации о качестве обслуживания 

лизинговых договоров в данные Бюро кредитных историй.  

6. Страхование лизинговых сделок. Такой продукт, как страхование 

лизинговых сделок (речь идет именно о страховании сделок, не о 

страховании предмета лизинга) является активно используемым в развитых 

странах. Западные лизинговые и страховые компании взаимодействуют по 
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универсальным процедурам, страхование финансовых рисков лизинговых 

сделок широко распространено [Весельева, Яицкая 2017]. На отечественном 

страховом рынке же страхование лизинговых сделок является 

нововведением, что обуславливает сложность реализации данной услуги. 

Отсутствие страхования лизинговых сделок вряд ли является фактором, 

тормозящим развитие рынка, но заимствование зарубежного опыта, как 

следствие, минимизация рисков, однозначно будет дополнительным 

фактором роста.  

7. Вторичный рынок оборудования и транспорта. В настоящий 

момент вторичные рынки оборудования и транспортных средств в России не 

являются достаточно развитыми. Кроме того, по специфическому 

производственному оборудованию высок риск невозможности его 

реализации ввиду низкой ликвидности. Данная проблема обуславливает 

более консервативные подходы лизинговых компаний как к предметам 

лизинга, так и к лизингополучателям, поскольку в случае банкротства 

последнего, реализация имущества будет затруднена. Несмотря на быструю 

амортизацию текущего лизингового портфеля универсальной лизинговой 

компании (чаще всего, основной объем платежей поступает в ближайшие 

периоды), иными словами, компенсацию расходов на имущество в начале 

периода, реализация предмета лизинга важна. Её затруднение сказывается 

на развитии рынка лизинга, замедляя темпы его прироста ввиду нежелания 

лизинговых компаний принимать на себя дополнительные риски, связанные 

с имуществом.  

8. Квалифицированные специалисты. Ввиду особенностей 

лизинговой деятельности, риск-менеджмента лизинговых компаний, а также 

оценки лизинговых компаний, штат лизинговой организации должен быть 

высококвалифицированным. Также необходимы квалифицированные 

специалисты в кредитных организациях, в подразделениях кредитования 

корпоративных заемщиков, способные провести финансовый анализ 

лизинговой компании и сделать объективные выводы. Необходимо введение 
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специальных учебных программ по повышению экономической 

грамотности населения, проведение специальных учебных семинаров, 

посвящённых лизинговой деятельности, необходимо уделять больше 

внимания лизингу на уровне высшего экономического образования в рамках 

учебных дисциплин [Русавская, 2016]. Возможно, целесообразна разработка 

отдельного предмета в рамках экономических специальностях, 

посвященного лизингу. 

9. Оценка реальной стоимости лизинга. Лизингополучатель в 

процессе заключения сделки должен построить и оценить весь график 

платежей и свои финансовые возможности, чтобы в дальнейшем не 

столкнуться с определенными трудностями. Кроме того, необходимо 

предусматривать изменения в договоре лизинга вследствие изменения 

законодательства. Следует создать стандартизированные формы оценки 

стоимости лизинга, составление которых не будет требовать трудоёмкого 

анализа и которые упростят процесс заключения сделок. 

Основные проблемы текущего рынка лизинга в Российской 

Федерации и факторы, ограничивающие его развитие также схематично 

представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Проблемы развития рынка лизинга в России (составлено 

автором). 

Таким образом, лизинг – один из перспективных и главных 

инструментов долгосрочных инвестиций в обновление основных фондов. 

Для целого ряда отраслей (транспорт, связь, энергетика, сельское хозяйство) 

лизинг выступает базовым источником средств модернизации бизнеса. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время для обеспечения стабильного роста рынка лизинга необходимо его 

существенное реформирование. Определенные шаги в этом направлении 

уже сделаны. Разрабатывается законопроект, направленный на 

регулирование  рынка лизинга, повышение его транспарентности. Однако 

существует еще масса проблем, осложняющих развитие такого финансового 

инструмента, как лизинг. Это, в первую очередь, консерватизм кредитных 

организаций в части оценки финансового состояния корпоративных 

заемщиков, выражающийся в неготовности отступать от стандартных 
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методик. Данный факт, в свою очередь, обуславливает сложность 

привлечения банковского кредита лизинговыми компаниями, что 

сказывается на дальнейшем развитии и расширении их деятельности. 

Таким образом, считаем, что российский рынок лизинга имеет 

достаточно большой потенциал развития. Однако, для его реализации 

требуется решение вышеуказанных проблем. Наиболее важными 

проблемами являются несовершенство законодательства в лизинговой 

сфере, отсутствие страхования, рост конкуренции, низкая 

платежеспособность клиентов. Их решение сделает возможным решение и 

вторичных проблем, что, в свою очередь поспособствует дальнейшему 

активному развитию и распространению лизинга в России. Развитие же 

лизинга положительно повлияет на модернизацию основных фондов в 

России, повышению эффективности производства, расширению 

производственных мощностей без существенных капиталовложений и роста 

долговой нагрузки предприятий, общему росту экономики России.  

Принятие предложенных в настоящей Главе диссертационного 

исследования мер сократит цикличность лизинговой отрасли в целом, 

увеличит устойчивость лизинга к изменениям макроэкономической 

конъюнктуры, в особенности в период кризисных явлений экономики. 
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Глава 2 Методические подходы к формированию системы оценки 
финансового состояния лизинговой компании 

 

2.1 Современные методы оценки финансового состояния лизинговой 

компании 

Российскому лизинговому рынку доступны на сегодняшний день 

различные источники финансирования, начиная с классических, заканчивая 

современными, до конца не изученными инструментами, такими как, 

например, секьюритизация лизинговых активов [Новиков, 2011]. 

Традиционные источники финансирования лизинговых компаний – это 

источники, используемые лизинговыми компаниями на первом этапе своего 

развития, не предполагающие эмиссию ценных бумаг и публичность 

бизнеса. К ним можно отнести: банковское кредитование, финансирование 

посредством экспортно-кредитных агентств, собственные средства 

лизинговых компаний, авансовые платежи лизингополучателей, 

коммерческие кредиты поставщиков, бюджетное финансирование, займы 

физических и юридических лиц.  

При этом необходимо отметить следующее: собственные средства 

лизинговой компании и авансовые платежи лизингополучателей 

используются любой действующей на рынке лизинговой компанией 

практически в полном объеме, в противном случае возник бы вопрос 

целесообразности и рентабельности ведения лизингового бизнеса. Однако, в 

большей степени данные источники финансирования используются 

государственными лизинговыми компаниями, у которых собственные 

средства занимают существенную долю (до 90%) в пассиве. Для 

большинства независимых рыночных компаний данный источник не 

является преобладающим.   

Коммерческие кредиты поставщиков являются одним из наименее 

распространенных источников финансирования лизинговых компаний, 

поскольку зачастую сами поставщики испытывают недостаток средств 
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[Хизирева, 2009]. Более того, кредиты от поставщиков оборудования 

зачастую являются краткосрочным источником, поскольку их 

продолжительность, как правило, колеблется в пределах от 15 до 90 дней, 

при том, что лизинговые сделки заключаются на гораздо более длительный 

срок. Соответственно, данный источник не является вполне подходящим для  

финансирования лизингового бизнеса.  

Такие источники, как бюджетное финансирование и займы 

физических и юридических лиц, чаще всего являются наиболее сложными в 

получении. Подчеркнем, что бюджетное финансирование и финансирование 

за счет собственных средств являются практически одним и тем же для 

государственных лизинговых компаний. Применительно к независимым 

лизинговым компаниям наиболее интересным является бюджетное 

финансирование с точки зрения специальных государственных программ. В 

частности, программ субсидированию государством лизингополучателей, 

где часть расходов на лизинг субсидируется Комитетом по развитию 

предпринимательства при местной администрации [Газман, 2006].  

Государство готово осуществлять поддержку лизинговых сделок в 

рамках помощи малому и среднему предпринимательству, например, или 

развитию сельскохозяйственной отрасли. Согласно ФЗ № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)», одним из источников финансирования 

лизинговой компании может быть «финансирование из федерального 

бюджета и предоставление государственных гарантий в целях реализации 

лизинговых проектов, в том числе с участием фирм-нерезидентов»25. Но, как 

правило, получение такого финансирования требует существенных затрат 

времени и квалифицированного в данном направлении персонала.  

Займы физических и юридических лиц же косвенно можно отнести к 

собственным средствам лизинговой компании, точнее, ее бенефициаров, 

                                           
25 О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 

29.10.1998 N 164ФЗ].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
20780/  
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поскольку никто более не заинтересован в беспроцентном финансировании 

компании. Если же речь идет о платном, то есть процентном 

финансировании, такой источник можно также отнести к категории кредита. 

В данную же категорию относится финансирование посредством экспортно-

кредитных агентств. Данный вид финансирования является подходящим 

только для лизинговых компаний, имеющих существенные суммы 

собственных средств, поскольку у всех экспортно-кредитных агентств есть 

требования к величине собственного капитала.  

Более того, данный источник является дорогостоящим ввиду 

существенных транзакционных издержек: на привлечение финансирования 

посредством экспортно-кредитных агентств также велики: сделка 

предполагает наличие нескольких участников, работающих в различных 

правовых системах с различными законодательными и нормативными 

актами по налогообложению. 

Современным источником финансирования лизинговой деятельности 

является секьюритизация лизинговых активов. Секьюритизация лизинговых 

активов  процесс формирования портфеля на основе будущих денежных 

поступлений от лизинговых контрактов одного и более лизингодателей и 

выступающего обеспечением выпуска ценных бумаг и продажи этих бумаг 

определенным группам инвесторов для последующего рефинансирования 

лизинговых операций [Новиков, 2011]. Однако, данный источник 

финансирования в России не является достаточно развитым. Прежде всего, 

необходимо отметить, что какое-либо законодательство в области 

секьюритизации на сегодняшний день отсутствует. Для более широкого 

внедрения схемы секьюритизации в практику российского лизингового 

бизнеса необходимо принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

налогообложение инвесторов, залоговое обеспечение, случаи банкротства 

участников сделки, статус SPV. В США и Западной Европе сделки 

секьюритизации лизинговых активов показали высокую результативность и 

вошли в обычай делового оборота [Ормонов, 2018]. 



57 
 

 
 

Основываясь на вышеуказанных фактах, касающихся каждого 

источника финансирования, справедливо заметить, что именно банковский 

кредит является наиболее доступным и распространенным источником 

финансирования, позволяющим независимой лизинговой компании 

наращивать портфель сделок в желаемых объемах, развивать бизнес и 

расширять объемы деятельности.  

Кредиты коммерческих банков являются доминирующим способом 

финансирования лизинговых операций во всем мире. Именно банковский 

кредит возможно структурировать способом, наиболее подходящим под 

финансирование лизинговых сделок, как по сумме, так по сроку, по 

удобному графику погашения и т. д. Рассматривая проблему привлечения 

заемного капитала лизинговыми компаниями, Коренев И.А. отмечает, что 

банковское кредитование занимает центральное место среди источников 

финансирования лизинговых операций, что подтверждается также 

статистическими данными [Коренев, 2012].  

Согласно данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», доля 

банковских кредитов в общем объеме финансирования лизинговых сделок в 

России по итогам 2017 г. превысила 55 %26. В последнее время в структуре 

источников финансирования даже государственных лизинговых компаний 

отмечается устойчивая тенденция к росту доли банковских кредитов. 

Очевидным является факт, что при увеличении доли банковского 

кредитования, использование собственных средств лизинговыми 

компаниями снижается. В ежегодном проекте обследования российского 

лизингового рынка «Лизинг России – 2016. Результаты ежегодного 

эмпирического исследования» Газман В.Д. отмечает аналогичные тенденции 

[Газман, 2017]. Статистические данные по источникам финансирования 

лизинговой деятельности представлены в Таблице 5. 

                                           
26 Рэнкинг лизинговых компаний Эксперт РА по итогам 2017 года. Режим доступа: 

https://raexpert.ru/ratings/leasing/leasing_2017  
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Таблица 5 – Доля источников финансирования лизинга, % 

Источник финансирования 2007 2010 2014 2015 2016 2017 
Банковское кредитование 59,5 47,2 48,5 50,7 50,5 55,0 
Займы учредителей и других 
организаций  

8,6 14,0 9,0 4,0 4,6 4,0 

Авансовые платежи 
лизингополучателей 

15,9 18,0 15,2 15,8 13,4 14,5 

Собственные средства лизингодателя 6,2 9,1 7,1 12,0 18,2 15 
Коммерческие кредиты поставщиков 1,1 1,5 0,2 0,1 0,1 1,0 
Бюджетное финансирование 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5 
Эмиссия облигаций 3,7 7,2 15,6 14,6 5,0 6,5 
Вексельное финансирование 2,0 2,5 3,9 2,7 7,8 7,5 

Источник: 2007-2016 гг.:  Газман В.Д. Лизинг России -2016. 

Результаты 19-го ежегодного исследовательского проекта; 2017 г.: 

рассчитано автором на основании статистических данный портала 

«Банки.ру» 

Очевидным является тот факт, что для кэптивных лизинговых 

компаний, созданных в рамках коммерческого банка, привлечение 

источников финансирования является довольно простой задачей. В 

некоторых случаях банки самостоятельно устанавливают сумму лимита на 

лизингополучателя, берут на себя все обязанности по его структурированию 

и оценивают принимаемые риски, в то время как кэптивная лизинговая 

компания лишь технически реализует лизинговую сделку.  

Для независимых лизинговых компаний, которые не являются частью 

банковского холдинга, при привлечении кредитования возникают 

значительные трудности. Однако, кредитные организации также 

сталкиваются с рядом проблем при кредитовании лизинговых компаний. 

Следствием этого является  стремление банков перестраховать риски путем 

требования дополнительного обеспечения сделки, затягивание процесса 

принятия решений, существенные запросы документов по 

лизингополучателям и пр.  

Большинство из возникающих сложностей являются двусторонними, 

то есть при решении проблемы одним из участников сделки, она 
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автоматически становится решенной для другого. Наиболее 

распространённые проблемы на современном этапе развития лизинга, с 

которыми сталкиваются лизинговые компании и коммерческие банки при 

финансировании лизинговой деятельности, а также предлагаемые автором 

возможные пути их решения представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Проблемы банковского финансирования лизинговой 

деятельности и возможные пути их решения 

Проблемы банка Проблемы лизинговой 
компании Возможное решение 

Оценка финансового 
состояния лизинговой 
компании как 
самостоятельного 
института 

Существенные объемы 
предоставляемой в банк 
информации для 
проведения оценки, 
включая раскрытие 
многих показателей, не 
имеющих отражение в 
официальной 
бухгалтерской 
отчетности (например, 
кредитный портфель, 
лизинговый портфель) 

Применение отдельной 
методики оценки 
финансового состояния 
лизинговой компании с 
утвержденным, 
согласованным с 
лизинговой компанией 
перечнем необходимых 
документов 

Отсутствие твердого 
залога при 
кредитовании, 
поскольку залог 
предмета лизинга не 
минимизирует 
кредитный риск27 

Низкая оценка 
залогового имущества 
(объекта лизинговой 
сделки) с применением 
достаточно высоких 
дисконтных ставок 

Решение тесно связано с 
вышеупомянутым: при 
оценке финансового 
состояния лизинговой 
компании как «стабильно 
хорошее» возможен отказ 
от оформления в залог 
предметов лизинга и 
предоставление кредита 
без твердого обеспечения 

Обязательное Страхование именно в Отказ от принятия в залог 

                                           
27 Необходимо отметить, что тенденцией последнего времени является отказ 

банков от оформления предметов лизинга в залог при кредитовании лизинговых 
компаний, поскольку залог предметов лизинга не является залогом в классическом его 
понимании, поскольку нарушение платежа по кредиту со стороны лизинговой компании 
не означает автоматического нарушения платежа по лизингу со стороны 
лизингополучателя. В случае, если платежная дисциплине последнего не нарушается и 
платежи поступают в срок, банк не вправе изъять объект лизинга в качестве возмещения 
убытков по невозврату кредитных средств лизингодателем. 
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страхование объектов 
лизинга, являющихся 
предметом залога 

страховой компании, 
включенной в список 
аккредитованных 
банком, что несет 
значительные 
дополнительные 
издержки для 
лизингополучателя 
 

объектов лизинга 

Существенные 
трудозатраты, 
связанные с 
проведением оценки 
финансового 
состояния 
лизингополучателя 
банком при 
существенных суммах 
финансируемых 
лизинговых 
контрактов 
 

Предоставление 
больших объемов 
информации от 
лизингополучателя 
банку, риск 
неодобрения банком 
конкретного 
лизингополучателя 

При оценке финансового 
состояния лизинговой 
компании как отдельного 
института нет 
необходимости 
оценивать ее 
лизингополучателей, 
поскольку кредитный 
риск всецело относится к 
лизинговой компании 

Составлено автором 

Как видно из таблицы 6, проблемы, возникающие при кредитовании 

лизинговых компаний коммерческими банками, могут быть исчерпаны 

внедрением в кредитную политику банков многосторонней методики оценки 

лизинговой компании как отдельного финансового института. При 

оценивании финансового положения лизинговой компании как достаточно 

высокого, более того, стабильно высокого, у банка не будет необходимости 

искать различные пути минимизации кредитного риска (дополнительное 

обеспечение, оценка контрагентов компании, страхование и 

дисконтирование залога). Данный факт с очевидностью упростит процесс 

получения финансирования для лизинговой компании, как в части 

трудозатрат по предоставлению в банк больших объемов информации, так и 

по скорости принятия банком решения.  

На сегодняшний день универсальной методики оценки финансового 

положения лизинговых компаний не существует: данная проблема не нашла 
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широкого отражения в литературе, а коммерческие банки по-прежнему 

находятся в поисках подходов к оцениванию лизинговых организаций. 

Более того, многие банки принимают решения не кредитовать лизинговые 

компании в принципе, что негативно сказывается на дальнейшем развитии 

российского рынка лизинга. Необходимость создания отдельной методики 

оценки лизинговых компаний объясняется также усиливающейся 

унификацией деятельности лизинговых компаний и повышением их 

универсальности. Все больше соответствующих фирм в настоящее время 

занимаются сделками лизинга в различных отраслях, а также используют 

для этого разнообразные ресурсы. 

Следует отметить, что значительная часть зарубежной и 

отечественной аналитической литературы по проблематике лизинга в 

основном связана с анализом финансового состояния лизингополучателей. 

Основная идея таких работ – сравнение и сопоставление кредитного долга и 

лизингового долга, которые в определенном смысле оцениваются как 

заменители друг друга. В частности, именно такая направленность анализа 

прослеживается в работах [Bayliss, Diltz, 1986; Beattie, 2000; Marston, Harris, 

1988; Yan, 2006; Berger, 2005]. В 2013 г. англоязычная литература по 

данному направлению анализа была систематизирована в труде [Schallheim, 

2013].  

Данный факт объясняется тем, что в середине 90-х гг. XX в. 

кредитные организации оценивали финансовое положение скорее даже не 

лизинговой компании, обратившейся в банк за кредитом, а ее 

потенциального клиента, справедливо полагая, что лизингодатель выступает 

как промежуточный и отчасти технический посредник в сделке. Возврат 

кредита в большей степени определяется финансовым положением 

лизингополучателя: в случае нарушения цепочки платежей от 

лизингополучателя к лизингодателю последний, соответственно, не сможет 

вернуть кредит банку. Это правило действовало еще и потому, что на ранней 
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стадии развития лизингового бизнеса основным источником приобретения 

объекта сделки выступал банковский кредит.  

С развитием лизингового рынка, лизингодатели накапливают 

собственные ресурсы для осуществления лизинговых сделок, доля 

привлеченных в качестве кредита источников постепенно снижается, 

поэтому нарушение платежей от лизингополучателя к лизингодателю уже не 

приведет к автоматическому разрыву платежей от лизингодателя к 

кредитору. Кроме того, повышается и своеобразный «спрос» с 

лизингодателя, если ранее он выступал как исключительно технический 

посредник, то в настоящее время от его профессионализма в управлении 

доступными ресурсами зависит, в том числе, и платежная дисциплина в 

комплексной сделке лизинга. 

На сегодняшний день проблема оценки лизинговой компании со 

стороны кредитора в отечественной и зарубежной научной литературе не 

раскрыта. С очевидностью отсутствуют работы, содержащие глубокий, 

качественный анализ арендных операций, явно недостаточно публикаций, 

посвящённых комплексному описанию финансовой и учетно-аналитической 

сторон арендных и лизинговых операций [Ковалев, 2014]. Тем не менее, в 

последние годы лизинг стал весьма популярной темой в научных 

исследованиях российских авторов, что нашло отражение в ряде учебно-

методических работ и монографий, которые характеризуют и описывают его 

с точки зрения права, экономики, финансов, бухгалтерии и т. д. [Ковалев, 

2011, 2016].  В частности, параметры оценки рисков лизинговых компаний 

рассматривались в работах [Nambuswa, Sindani, 2016; Shmit, 2004; Рогова, 

2017; Кудряшова, 2017]. Вопросы оценки коэффициентов ликвидности 

участников лизинговой деятельности изучены в работах [Мишина, 2014; 

Кукарова, 2015; Шаталова, 2014]. Наконец, такая категория как 

эффективность деятельности лизинговых компаний и связанные с ней 

вопросы оценки прибыльности или убыточности представлены в трудах 

[Hartmann-Wendels et al. 2014; Кузьмин, Дун, 2017; Hendel, Lizzeri, 2002].  
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В работе [Lim et al., 2017] рассмотрена степень влияния долговой 

нагрузки по лизингу на кредитные рейтинги организации. В частности, было 

установлено, что указанная нагрузка на формальные кредитные рейтинги 

оказывает меньшее влияние, по сравнению с аналогичной величиной 

банковской долговой нагрузки. Таким образом, обязательства по лизингу 

для компании хоть и являются долгом, тем не менее, они будут 

восприниматься в более позитивном ключе по сравнению с классическим 

банковским кредитом. Это обстоятельство отчасти способствует 

популярности лизинговых сделок по сравнению с традиционными 

кредитными отношениями.  

В 2014 г. немецкие ученые опубликовали результаты исследования, в 

котором проанализировали свыше 14 тыс. лизинговых контрактов на 

предмет изучения возможных рисков дефолта [Hartmann-Wendels, 2014]. 

Ранее подобные масштабные исследования по десяткам тысяч 

существующих лизинговых контрактов проводились [Schmit, 2004; Laurent, 

Schmit, 2005]. В них авторы идентифицировали ряд особенностей договоров 

лизинга, которые при их игнорировании могли привести к дефолту.  

Одним из подходов к оценке лизинговой компании, доступных в 

научных работах, является методика Е.П. Шаталовой. Автор предлагает 

подход, важнейшей особенностью которого является то, что кредитный 

аналитик, взяв за основу стандартизированную методику финансового 

анализа, должен предварительно произвести трансформацию отчетности 

лизинговой компании. Цель такой трансформации  более точное отражение 

статей баланса в соответствии с их экономическим содержанием [Шаталова, 

2014], далее автор предлагает оценивать трансформированную отчетность 

по стандартной кредитной политике, применяемой при оценке 

корпоративных заемщиков.  

Баженова В.И. также описывает трансформацию отчетности 

лизинговой компании. Автором  предлагается методика расчета финансовых 
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коэффициентов ликвидности и платежеспособности по данным 

аналитического баланса и трансформации показателей актива по степени 

ликвидности и пассива по срокам оплаты [Баженова, 2012].  

Хромцова Л.С. и Паненко А.И. предлагают расчет значимых для 

других отраслей финансовых показателей, но адаптированных в части 

формул расчета под лизинговую компанию. Например, авторы пишут о том, 

что в целях анализа показателя фондоотдачи для лизинговых компаний к 

расчету должны приниматься не только основные средства, учитываемые на 

счете 01 «Основные средства», но и основные средства, учитываемые на 

счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» [Хромцова, 

Паненко, 2014], что даст более детальное понимание ситуации.  

Основная проблема указанных выше авторских подходов заключается 

в том, что они не учитывают специфику ведения лизингового бизнеса, 

особые правила учета лизинговых операций, существенные особенности 

отчетности, которую не во всех случаях есть возможность 

трансформировать в традиционную. Как отмечал Ковалёв Вит. В., помимо 

определенного искажения финансового положения, трансформация 

отчетности также изменяет оценку результатов деятельности компании за 

соответствующий период [Ковалев, 2014], что является крайне важным при 

принятии решений, основанных на финансовом состоянии лизинговой 

компании. Соответственно, стандартная кредитная политика, различные 

методики оценки корпоративных заемщиков, а также основные финансовые 

коэффициенты, рассчитанные по трансформированной отчетности 

лизинговой компании, не дают желаемого итога и общего понимания 

финансового положения лизинговой компании. Более того, в России 

нормативное регулирование финансовой аренды до сих пор не получило 

должного развития, поэтому при оценке деятельности лизинговой компании 

невозможно ориентироваться на значимые для прочих отраслей финансовые 

показатели деятельности [Калинин, Амамбаев, 2013].  
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При изучении научной литературы по данной тематике также можно 

обнаружить не одну работу, описывающую некоторые отдельные аспекты 

финансового состояния лизинговой компании, с учетом специфики их 

деятельности, однако, проблема комплексного финансового анализа 

лизинговых компаний отражения не нашла. Такие составляющие 

финансового состояния лизинговой компании, как ее риски, проблема 

ведения учета, особенности привлечения заемного финансирования и пр. 

рассматривались в работах таких авторов, как Попова Н.Н., Киркоров А.Н., 

Газман В.Д., Евдокимова Н.П., Ибрагимов Х.А., Мишин М.С., Зарипов Р.Я., 

Кузнецов Д.В. 

Попова Н.Н. отмечает, что для успешного существования в 

современных российских условиях лизинговой компании нужно работать 

достаточно индивидуально по каждому договору лизинга, что усиливает 

риск. В связи с этим лизингодателю необходима эффективная система риск-

менеджмента, позволяющая обеспечивать необходимый уровень 

стабильности при достижении заданных показателей эффективности 

деятельности [Попова, 2010].  Данный факт обуславливает необходимость 

оценивания лизинговой компании, как отдельного самостоятельного 

института.  

Зарипов Р.Я. рассматривает лизинговые компании, как посредников 

между коммерческими банками и лизингополучателями, однако обращает 

внимание на тот факт, что раз лизинговая компания имеет входящий и 

исходящий денежные потоки, то лизинговая деятельность подвержена риску 

ликвидности, наряду с другими видами коммерческой деятельности, 

которым также необходимо управлять [Зарипов, 2008]. 

Следующие авторы в своих работах поднимали проблемы источников 

формирования ресурсов лизинговых компаний: Коренев И.А., Шалдохина 

С.Ю., Забурунов А.В. Федоренко О.И. и Ходюшина Т.А. описывали 

показатели финансовой устойчивости лизинговых компаний. Шевченко М.Ф 

и Плотникова А.А. приводили показатели эффективности инновационной 
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деятельности лизинговых компаний. Моисеев С.Р. и Моргунова А.К. 

опубликовали результаты исследования Банка России о финансовом 

положении крупнейших лизинговых компаний.  

Подчеркнем, что ни в одной из указанных работ не предложена 

методика оценки финансового положения лизинговых компаний, 

основанная на отчетности последней с присущей ей спецификой, без 

проведения предварительной трансформации. Необходимость создания 

такой отдельной методики оценки лизинговых компаний объясняется, 

прежде всего, усиливающейся унификацией деятельности данных фирм, 

универсальностью осуществляемых ими операций. Как было отмечено 

выше, ранее лизинговая компания рассматривалась как посредник между 

банком и лизингополучателем и, в свою очередь, платежная дисциплина 

первого напрямую зависела от платёжной дисциплины последнего, потому 

при кредитовании лизинговых сделок банки, прежде всего, инициативно 

анализировали лизингополучателя. Данная ситуация обусловлена еще и тем 

обстоятельством, что на ранних этапах развития такого инструмента, как 

лизинг, основным источником приобретения объекта сделки выступал 

банковский кредит.  

Постепенно лизинговые компании начали все более превращаться в 

самостоятельные финансовые институты, накапливать собственные средства 

для финансирования лизинговых контрактов и, кроме того, использовать 

различные современные источники и инструменты финансирования. 

Параллельно развивается собственная самостоятельная система управления 

рисками с целью анализа лизингополучателей. Более того, на текущий 

момент лизинговые компании активно занимают нишу самостоятельного 

финансового института (а не технического посредника). Накопление 

собственных средств для осуществления лизинговых сделок приводит к 

снижению доли привлеченных кредитных ресурсов, в связи с чем 

нарушение платежей от лизингополучателя к лизингодателю уже, как 
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правило, не приводит к автоматическому разрыву потока платежей от 

лизингодателя к кредитору. 

Прежде, чем рассматривать параметры оценки финансового состояния 

лизинговой компании, необходимо отметить наличие существенных 

различий между методологией ведения отчетности и учета лизинговых 

операций, определяемой согласно РСБУ и МСФО. Поскольку основным 

предметом данного диссертационного исследования является оценка 

финансового состояния лизинговой компании, важно рассмотреть не 

различие учета лизинговых операций как таковых, а именно различия 

ведения бухгалтерского учета лизинговых компаний согласно РСБУ и 

МСФО. Систематизация указанных  различий представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 - Различия отчетности лизинговых компаний по РСБУ и 

МСФО 

Показатель МСФО РСБУ 
Имущество на 
балансе 
лизингодателя 

Имущество на 
балансе 
лизингополуча-
теля 

Общий подход Лизинг – форма 
финансирования 
лизингополучателя 
лизингодателем, суть 
максимально 
приближена к 
классическому 
кредиту. Доход 
лизингодателя 
аналогичен 
процентному доходу, 
он увеличивает цену 
актива. 

Лизинг – форма вложения в актив, 
позволяющая генерировать доход, 
по сути близкий к арендной плате в 
течение действия договора лизинга. 

Лизинговый 
портфель 

Отражен в 
отчетности в виде 
чистых инвестиций в 
лизинг (за вычетом 
резерва под 
обесценение указан в 

Лизинговый портфель 
представляется, как общая сумма 
платежей, ожидаемых к получению 
от лизингополучателей. В 
бухгалтерском балансе сумма не 
отражается.  
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дебиторской 
задолженности по 
финансовому 
лизингу). Сумма 
чистых инвестиций в 
лизинг равна сумме 
общих вложений 
лизинговой 
Компании в 
заключенные 
лизинговые договоры 
за вычетом 
полученных авансов 
от лизингополуча-
телей. Сумма 
уменьшается по мере 
получения 
лизинговых 
платежей. 

В дебиторской 
задолженнос-ти 
указаны 
ожидаемые 
поступления от 
лизинго-
получателей 

Суммы 
ожидаемых 
поступлений не 
отражаются в 
балансе. 

Лизинг в 
активе 
баланса 
лизинговой 
Компании  

Активы, переданные 
в лизинг не 
отражаются на 
балансе вне 
зависимости от 
договора, 
отражаются чистые 
инвестиции в 
финансовый лизинг 
(за вычетом резерва 
под обесценение – 
дебиторская 
задолженность), а 
также НДС к 
возмещению. 

Активы, 
переданные в 
лизинг 
отражаются в 
доходных 
вложениях в 
материальные 
ценности, 
отражаются 
авансы, 
выданные 
поставщикам 
активов, а 
также НДС с 
авансов 

Отражается 
дебиторская 
задолженность 
лизингополуча-
телей, авансы, 
выданные 
поставщикам 
активов, а также 
НДС с авансов 

Лизинг в 
пассиве 
баланса 
лизинговой 
Компании  

Отражаются авансы, 
полученные от 
лизингополучателей 

Отражаются 
авансы, 
полученные от 
лизингополуча
телей, а также 
отложенный 
налоговый 
актив 

Отражаются 
доходы будущих 
периодов, авансы, 
полученные от 
лизингополуча-
телей, а также 
отложенный 
налоговый актив 

Выручка В отчете о 
финансовых 

Выручка 
включает в 

Выручка 
включает в себя 
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результатах (ОФР) 
нет статьи «выручка» 
как таковой, доходы 
лизинговой 
компании 
приближены по сути 
к доходам 
финансовой 
организации и 
отражаются в статье 
«общий процентный 
доход» (отражается 
только маржа 
Компании), а также 
«прочий 
операционный 
доход», который 
включает в себя все 
доходы, напрямую 
связанные с 
лизинговой 
деятельностью, а 
именно комиссии, 
доходы от продажи 
лизингового актива и 
т.д. 

себя общую 
сумму 
полученных 
лизинговых 
платежей, 
включая 
«первоначальн
ый» платеж 
(т.е., не только 
маржу 
лизинговой 
Компании, но и 
«тело» долга). 

только маржу 
лизинговой 
Компании. 

Расходы по 
активу 
(амортизация) 

Амортизация не 
отражается в отчете о 
финансовых 
результатах (ОФР) 

Существенные 
суммы 
амортизации 
лизинговых 
активов  
отражаются в 
ОФР в себес-
тоимости 

Амортизация не 
отражается в ОФР 

Резервы Отражаются 
отдельной статьёй  

Отражаются в «прочих расходах»  

Составлено автором по данным ПБУ и IFRS 

Из таблицы 7 видно, что отчетность лизинговой Компании, 

подготовленная в соответствии с РСБУ, не обладает определенным уровнем 

прозрачности для целей проведения оценки её финансового положения. 

Основной сложностью является тот факт, что «в стандарте РСБУ структура 
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статей баланса определяется в соответствии с условиями договора лизинга и 

балансодержателем актива, в роли которого может выступать как 

лизингодатель, так и лизингополучатель. По сути, баланс по российским 

стандартам не отражает происходящее и не дает реальной картины 

относительно деятельности компании на этом рынке» [Калинин, Амамбаев, 

2013]. Такие различия осложняют анализ лизинговой Компании по всем 

параметрам оценки ее финансового положения, начиная от объемов 

деятельности (размера лизингового портфеля), заканчивая динамикой 

финансовых результатов. Также необходимо отметить, что на данный 

момент в комплексе регулятивов, описывающих лизинг, нет отдельного 

ПБУ, который бы регламентировал ведение бухгалтерского учета 

лизинговой компании.  

Ситуация же с отчетностью МСФО – иная: стандарт IAS 17 «Leases» в 

достаточно полной мере предоставляет необходимые для проведения 

финансового анализа данные. Правила отражения имущества, переданного в 

финансовый лизинг едины – такое имущество отражается только на балансе 

лизингополучателя, вне зависимости от условий договора.  Отчетность по 

МСФО позволяет увидеть широкий спектр параметров деятельности 

лизинговой компании, а, значит, подходы Международных стандартов 

являются более предпочтительными для оценки финансового положения 

лизинговой компании, они более корректно отражают общую ситуацию, 

дают понимание реальной стоимости активов компании, объемов 

резервирования, её финансовых результатов. Такие параметры являются 

крайне важными для проведения максимально объективной оценки 

лизинговых компаний. 

Говоря о проблеме сопоставимости анализа арендных операций в 

рамках моделей МСФО и РСБУ, необходимо упомянуть о предстоящих 

изменениях порядка учета данных операций. С 1 января 2019 г. арендные 

контракты должны учитываться в соответствии с требованиями нового 

стандарта IFRS 17 «Аренда». Ключевое отличие нового порядка учета 
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арендных операций заключается в капитализации предмета долгосрочной 

аренды на балансе арендатора.  

Практически одновременно с дискуссией об изменении учета 

арендных сделок в рамках МСФО на сайте Министерства финансов РФ 

появился проект отдельного положения по бухгалтерскому учету, 

посвященного вопросам учета аренды, Данный проект по основным своим 

параметрам не противоречит новому стандарту МСФО, что, безусловно, 

облегчает вопросы сопоставимости арендных (лизинговых) сделок. 

Лейтмотив новых изменений заключается в безусловной капитализации 

предмета долгосрочной аренды, фактически существующие критерии 

выделения финансовой аренды (лизинга) в действующем стандарте МСФО, 

опускаются. Более подробно о перспективах изменения см. [Газман, 2017] 

Тем не менее, при очевидных преимуществах отчетности МСФО на 

современном этапе, по сравнению с отчетностью по РСБУ лизинговой 

компании для целей проведения оценки ее финансового положения, первая 

не всегда доступна ввиду сложности ее подготовки, а также связанных с 

трансформацией дополнительных издержек. Крупные лизинговые 

компании, как правило, готовят только годовую отчетность МСФО, в редких 

случаях – управленческую ежеквартальную отчетность МСФО,  которая 

нигде не публикуется, а предоставляется кредиторам по их требованию (то 

есть не является публично доступной).  

Ведение отчетности же по РСБУ является обязательным, и 

подавляющее большинство лизинговых компаний ограничивается только ей 

(это объясняется также и тем, что большинство из них работают на 

внутренний рынок среди российских контрагентов). Как следствие, большая 

часть российских лизинговых компаний ориентированы на привлечение 

заемных средств также на внутреннем рынке, соответственно подготовка 

отчетности по международным стандартам не является для них 

необходимой.  



72 
 

Как отмечалось в таблице 7, статья «выручка» отчета о финансовых 

результатах, составленном в соответствии с РСБУ, не дает понимания об 

объемах и динамике финансовых результатов лизинговой компании, 

поскольку в данную статью могут включаться все поступления от 

лизингополучателей (лизинговый платёж целиком, включая аванс), а может 

включаться лишь маржа лизинговой компании. Основной частью 

себестоимости будет являться амортизация активов, переданных в лизинг, 

отраженных на балансе лизингодателя.  

Оценка рентабельности лизингового бизнеса при наличии только 

отчетности по РСБУ осложняется тем, что в ОФР по РСБУ нет информации 

о чистом процентном доходе, выручка в принципе не является валовым 

процентным доходом, и нет показателя, аналогичного чистым инвестициям 

в финансовый лизинг, чтобы понять средневзвешенную ставку по портфелю. 

Возможный в этом случае способ оценки рентабельности – расчет 

рентабельности по чистой прибыли. Но опять же, ориентироваться на 

значения данного коэффициента было бы не вполне корректно, поскольку 

«выручка» из его знаменателя, как уже отмечалось ранее, не дает понимания 

реального объема финансовых результатов компании. Необходимо отметить 

также, что именно поэтому сегментация лизинговых компаний на «малый», 

«средний» или «крупный» бизнес, как правило, проводится не на основе 

выручки, как это делается по компаниям, работающим в других отраслях, а 

на основании объема лизингового портфеля. 

Сбалансированность активов и пассивов лизинговой компании по 

РСБУ также оценить не представляется возможным, поскольку из 

отчетности не понятен объем инвестиций в лизинг (часть его будет отражена 

за балансом), потому необходима дополнительная информация от 

лизинговой компании в виде общего лизингового портфеля. Такая 

информация не является публичной и, как правило, нигде не раскрывается, 

соответственно оценка со стороны лиц, не имеющих доступа к инсайдерской 
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информации и не имеющих возможности такую информацию запросить, 

осложняется.  

Однако, принимая во внимание планируемое изменение 

законодательства, описанное в Главе 1, которое будет регламентировать 

составление отчетности лизинговыми компаниями в соответствии с МСФО 

с 2021 г., а также отмеченную ранее недостаточно высокую прозрачность 

отчетности лизинговой компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, в 

настоящем исследовании рассматриваются подходы к оценке лизинговых 

компаний, составляющих отчетность по МСФО..  

Учитывая вышеуказанные выводы, для оценки лизинговой компании 

необходима разработка определенных параметров и коэффициентов, а также 

определение их допустимого значения, ориентируясь на которое, с той или 

иной степенью уверенности можно будет сделать вывод о финансовом 

состоянии лизинговой компании с целью принятия решения со стороны 

кредитора о предоставлении или непредоставлении такой лизинговой 

компании денежных средств. 

 

2.2 Показатели финансового состояния, рассчитываемые на основе 

отчета о финансовом положении 

Прежде, чем систематизировать параметры, по которым будет 

производиться финансовый анализ лизинговых компаний, необходимо 

классифицировать их на три группы: показатели финансового состояния 

лизинговой компании, рассчитываемые на основании отчета о финансовом 

положении (бухгалтерского баланса), показатели, рассчитываемые на 

основании отчета о прибыли и убытке и показатели качества и 

диверсификации лизингового портфеля. При рассмотрении предлагаемых 

параметров более подробно, необходимо отметить следующее.  

Принимая во внимание концепцию преобладания экономического 

содержания над формой, в рамках рассмотрения показателей предлагаемой в 
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диссертационном исследовании методики чистые инвестиции в лизинг и 

лизинговый портфель лизинговой компании будут отождествляться. Чистые 

инвестиции в лизинг  это дебиторская задолженность лизингополучателей 

за вычетом резерва по сомнительным долгам. Лизинговый портфель же, как 

правило, трактуется, как сумма всех будущих поступлений от 

лизингополучателей, то есть, неочищенная на сумму резерва дебиторская 

задолженность. Однако, учитывая, что резерв создается под невозвратный 

долг, лизинговым портфелем также может быть названа сумма всех 

будущих поступлений от лизингополучателей, с оговоркой на то, что 

невозвратный долг не является будущим поступлением по своей сути. 

Потому, описанное выше отождествление возможно и не содержит в себе 

неточностей трактовки. 

К первой группе параметров анализа относятся все финансовые 

коэффициенты, касающиеся структуры баланса лизинговой компании, а 

именно коэффициент автономии лизингового портфеля (чистых инвестиций 

в лизинг), доля собственного капитала в источниках финансирования, доля 

зарезервированных инвестиций в лизинг.  

Вторая группа параметров состоит в большей степени из 

коэффициентов рентабельности лизинговой компании, а также включает 

коэффициент обслуживания финансовых обязательств.  

Третья группа показателей является наиболее обширной по 

количеству входящих в нее коэффициентов, поскольку лизинговый 

портфель является основным «активом» лизинговой компании и его оценка 

имеет существенное значение при оценке финансового положения 

лизинговой компании в целом. Под качеством лизингового портфеля в 

рамках настоящего исследования будем понимать степень его возвратности, 

то есть, какой объем от общего портфеля занимает невозвратный долг. 

Такой показатель является именно показателем качества, поскольку 

демонстрирует кредитное качество лизингополучателей компании.  
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Кредитное качество заемщика – это совокупность характеристик 

деятельности компании, определяющих уровень её кредитоспособности по 

принимаемым гарантийным и/или кредитным обязательствам [Байрамова, 

2016]. Также, в данную группу включаются показатели диверсификации 

лизингового портфеля: по лизингополучателям, отраслям 

лизингополучателей и регионам. Рассмотрим и систематизируем подробнее 

данные показатели. 

Принимая во внимание идентифицированную специфику 

деятельности лизинговых компаний, заключающуюся в сочетании ряда 

характеристик кредитных организаций, корпоративных заемщиков и 

присущих только данному виду бизнеса, широко распространенные 

коэффициенты, применяемые при оценке кредитоспособности предприятия, 

рассчитанные по лизинговой компании, могут дать определенное искажение 

результата. Прежде всего, необходимо отметить, что традиционные, широко 

встречающиеся в аналитической литературе коэффициенты абстрактной 

коммерческой фирмы являются инвариантными – они не учитывают 

особенности финансовых потоков в лизинговом бизнесе, а потому лишь 

отражают наличие того или иного уровня долговой нагрузки у 

лизингодателя.  

Ввиду того, что лизинговая компания является своего рода 

посредником в сделке, и платежи от лизингополучателей практически в 

полном объеме расходуются на оплату поставщику, возврат кредитов и 

уплату налогов, а комиссия лизингодателя в процентном отношении к 

обороту не столь существенна, уровень долговой нагрузки лизингодателя 

будет очень высоким. Более того, высокие значения показателей долговой 

нагрузки лизинговой компании, как правило, неизменны во времени, ввиду 

привлечения средне- и долгосрочного заемного капитала для 

финансирования лизинговых сделок.  

Очевидным является замечание, что подобный уровень 

коэффициентов, неприемлемый для корпоративных заемщиков других 
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отраслей, не свидетельствует о некредитоспособности лизинговой 

компании, а лишь о том, что коэффициенты не учитывают специфику 

денежных потоков данных экономических субъектов. Аналогичная ситуация 

обстоит с коэффициентами автономии, обеспеченности инвестиций, 

финансового левережда и другими.  

Как было отмечено, источники финансирования лизинговой 

деятельности, как правило, являются средне- и долгосрочными, а 

краткосрочная часть состоит лишь из платежей по данным обязательствам, 

приходящимся к погашению в течение ближайших 12 месяцев, 

соответственно, оценивать сбалансированность пассивов лизинговой 

компании по срокам не вполне корректно. Более того, в отчетности 

лизинговой компании по МСФО разбивка активов и пассивов на текущие и 

долгосрочные не производится, в отличии от отчетности по РСБУ. 

Ключевым соотношением активов и пассивов, свидетельствующим о 

«здоровой» структуре баланса лизинговой компании является следующее: 

сумма денежных средств и эквивалентов, чистых инвестиций в финансовый 

лизинг, оборудования для передачи в лизинг, авансов, выданных 

поставщикам должна превышать сумму заемных средств и авансов, 

полученных от лизингополучателей. Факт несоблюдения лизинговой 

компанией данного неравенства будет свидетельствовать о том, что либо 

она генерирует убыток, либо использует привлеченные средства, а также 

авансы, полученные от лизингополучателей на финансирование 

непрофильной, то есть не лизинговой деятельности. 

При оценке же долговой нагрузки лизинговой компании 

показательным будет коэффициент автономии лизингового портфеля, 

равный отношению чистых инвестиций в финансовый лизинг к чистым 

финансовым обязательствам. Под чистыми финансовыми обязательствами в 

рамках настоящего исследования понимается разница между суммой 

заемных средств и остатком денежных средств и их эквивалентов.  
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Смысл так называемого «очищения» финансовых обязательств 

заключается в том, что зачастую лизинговая компания, особенно 

универсальная или розничная, выбирает транш в банке не под конкретную 

лизинговую сделку, а под пул сделок, включая, в том числе и планируемые к 

заключению контракты, и в моменте времени часть кредитных средств 

может быть еще не использована компанией на приобретение лизинговых 

активов. При этом, финансовые обязательства могут быть в кратчайшие 

сроки погашены за счет данных денежных средств и их эквивалентов, то 

есть их фактическая сумма будет меньше.  

Коэффициент автономии лизингового портфеля показывает 

независимость лизинговой компании от привлеченных источников, 

насколько ее лизинговый портфель превышает кредитный, то есть насколько 

у компании есть возможность осуществлять свою деятельность за счет 

собственных средств. Также, подобно соотношению долга к EBITDA, 

данный показатель отражает способность компании обслуживать долг и 

демонстрирует запас прочности кредитоспособности в случае, если 

платежная дисциплина части лизингополучателей нарушится. 

Очевидным является факт, что самофинансирование лизинговой 

компании зависит от объема её собственного капитала. Его доля в 

источниках финансирования показывает определенный запас прочности 

лизингового бизнеса. Логично предположить, что показатель доли 

собственного капитала не только отражает масштабы бизнеса и серьезность 

намерений акционеров по его развитию, но и возможность покрытия 

обязательств в случае наступления дефолта по части активов под риском 

[Яшалова, 2010].  

Как отмечалось в Главе 1 настоящего исследования, планируемые 

изменения законодательства в области лизинга в первую очередь затронут 

регулирование минимального уровня собственного капитала. Более того, 

поскольку, как указывалось ранее, деятельность лизинговой компании имеет 

схожие характеристики с кредитной организацией, введение обязательного 
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норматива, подобного нормативу Н1 представляется вполне оправданным. 

Важно подчеркнуть, что при расчете данного показателя из суммы капитала 

рекомендуется вычесть сумму безнадежных к взысканию активов, если на 

эту сумму ранее не был создан резерв (в случае, если резерв был создан, 

данный факт уже нашел отражение в капитале путем уменьшения 

полученной прибыли). 

Говоря о создаваемых лизинговой компании резервах, важно 

отметить, что их объем, создаваемый лизинговой компанией, является 

значимым показателем, рассчитываемым на основании данных из отчета о 

финансовом положении. Показатель зарезервированных инвестиций в 

лизинг равен отношению резерва под обесценение дебиторской 

задолженности к чистым инвестициям в финансовый лизинг. Данный 

коэффициент, прежде всего, позволяет оценить консервативность 

лизинговой политики компании: чем он выше, тем, соответственно, 

консервативней подход компании к оценке степени возвратности 

сомнительного долга. При резервировании существенной части 

просроченных долгов, даже если доля последних имеет высокое значение, 

можно говорить о том, что потери уже нашли отражение в каптале и 

финансовых результатах лизинговой компании. Данный показатель по своей 

сути приближен к норме резервирования по сомнительным долгам и 

возможным потерям по ссудам, применяемой кредитными организациями.  

При анализе политики резервирования, не менее важным моментом 

является корреляция данного коэффициента с одним из показателей 

качества лизингового портфеля, который будет описан в настоящем 

исследовании далее, а именно с уровнем просрочки по лизинговому 

портфелю. Очевидным является тот факт, что, чем ближе значение данных 

коэффициентов друг к другу, тем более взвешенным и консервативным 

является подход компании к созданию резервов. 
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2.3 Показатели финансового состояния, рассчитываемые на основе 

отчета о прибыли и убытке 

Как отмечалось выше, в соответствии с Международными 

стандартами, лизинговая деятельность максимально приближена по своей 

сути к банковскому бизнесу, именно поэтому  в отчете о финансовых 

результатах лизинговой компании по МСФО отсутствует статья «выручка», 

а основные доходы лизинговой компании отражены в статье «процентный 

доход». Основным же расходом, очевидно, является «процентный расход», 

представленный платой за привлеченные источники финансирования 

(проценты по банковским кредитам, купонные выплаты по облигациям и т. 

д.). Валовой прибылью лизинговой компании в отчетности по МСФО 

является «чистый процентный доход», который далее уменьшается на 

размер резерва под обесценение дебиторской задолженности по 

финансовому лизингу и увеличивается на сумму прочих доходов от 

лизинговой деятельности (доходы от продажи лизинговых активов, 

различными комиссиями, возмещениями по страховым полисам и т. д.)  

Для того, чтобы лизинговая компания была прибыльной, полученное 

значение общего дохода от операционной деятельности должно покрывать 

сумму управленческих, коммерческих и прочих внереализационных 

расходов, представленных, например, курсовыми разницами, штрафами, 

пенями и пр.  

Основным коэффициентом оценки лизинговой компании, 

рассчитываемым на основе отчета о прибылях и убытках, является 

коэффициент обслуживания финансовых обязательств, равный отношению 

прибыли до налогообложения к процентным расходам. Данный 

коэффициент показывает, насколько бизнес лизинговой компании 

прибылен, и у нее достаточно запаса прочности для выполнения своих 

обязательств перед кредиторами в случае возможного ухудшения ситуации 

на рынке (например, существенного роста процентных ставок). В случае, 
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если коэффициент обслуживания финансовых обязательств лизинговой 

компании ниже рекомендуемых значений, можно сделать вывод о том, что 

ее прибыльность не имеет достаточных запасов прочности и не является 

стабильной, то есть компания существенно подвержена рискам негативных 

рыночных изменений. Низкое значение коэффициента покажет, что большая 

часть маржи лизинговой компании расходуется на обслуживание долга, то 

есть, ее бизнес фактически зависит от возможности привлекать 

финансирование и в случае осложнения последней, лизинговая компания 

будет испытывать трудности. По своей экономический сути данный 

показатель аналогичен широко применяемому банками при оценке 

финансового положения заемщиков коэффициенту покрытия процентных 

расходов, равному отношению EBIT к процентным расходам. Как было 

отмечено ранее, EBIT лизинговой компании может иметь существенно 

высокие значения, поскольку процентный расход, наряду с 

амортизационными отчислениями, является основной составляющей её 

себестоимости. В случае включения процентных расходов в числитель, то 

есть использования показателя EBIT, значение коэффициента будет выше 

единицы. При использовании прибыли от продаж, процентные расходы 

фактически выносятся за скобку и показатель принимает значения в 

десятых, что не меняет его экономической сути. 

В рамках анализа отчета о прибыли и убытке целесообразно 

рассчитать показатели рентабельности лизинговой компании. Анализ 

рентабельности является важнейшей составляющей оценки любой другой 

компании, он позволяет оценить способность предприятия приносить доход 

на вложенный в предприятие капитал, доходность ее активов, инвестиций, а 

также, сколько прибыли содержится в 1 рубле полученной выручки. От 

уровня рентабельности зависит инвестиционная привлекательность 

организации, поскольку именно от объема прибыли компании зависит 

величина дивидендных выплат акционерам. При этом, показатели 

рентабельности не всегда являются показателями кредитоспособности 
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предприятия, не свидетельствуют о его финансовом положении. 

Рентабельность же лизинговой компании является важнейшим показателем 

ее риск-аппетита и, как следствие, рискованности деятельности, поскольку 

базой для сравнения является текущий уровень процентных ставок на рынке 

и существенно превышающие его значения, то есть сверхрентабельность 

лизинговой компании, свидетельствуют о ее готовности принимать на себя 

существенный риск. При анализе предприятий наиболее 

распространенными являются показатели рентабельности по прибыли от 

продаж, по чистой прибыли (равные отношению соответствующей прибыли 

к выручке), рентабельности капитала и активов (равные отношению чистой 

прибыли и соответствующего значения капитала и активов предприятия). 

Однако, как отмечалось выше, структура доходов и расходов лизинговой 

компании имеет определенную специфику, не позволяющую проводить 

анализ по традиционным коэффициентам (например, отсутствие показателя 

«выручка» в отчетности МСФО). Соответственно, основной базой для 

расчета рентабельности будут считаться чистые инвестиции в финансовый 

лизинг. Основными показателями рентабельности лизинговой компании 

будут являться соотношение общего процентного дохода и чистого 

процентного дохода к чистым инвестициям в финансовый лизинг. Данные 

значения по своей сути показывают средний уровень процентных ставок, 

под которые лизинговая компания финансирует своих контрагентов.  

 

2.4 Показатели  качества и диверсификации лизингового портфеля  

Не менее важными параметрами экономического анализа лизинговых 

компаний являются характеристики ее лизингового портфеля, поскольку 

именно он является основным показателем объемов и результатов 

деятельности лизинговой компании. Анализ качества лизингового портфеля 

включает в себя анализ следующих основных параметров: объем портфеля и 

его динамика, объем новых сделок, структура лизингового портфеля в части 
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концентрации на регионе, на отрасли и на крупных лизингополучателях, 

объем просроченных лизинговых платежей и объем просроченных 

лизинговых контрактов, а также средний размер авансового платежа. 

Объем лизингового портфеля должен быть рассчитан как сумма всех 

будущих лизинговых платежей от лизингополучателей по уже заключенным 

контрактам за вычетом полученных авансов. Как отмечалось ранее, в рамках 

настоящего исследования лизинговый портфель отождествляется с чистыми 

инвестициями в лизинг. Динамику чистых инвестиций в лизинг необходимо 

оценивать, прежде всего, для понимания адаптивности той или иной 

лизинговой компании под колебания рыночной конъюнктуры. Так, 

например, если в 2015 г. динамика лизингового портфеля у лизинговой 

компании была отрицательной, такой факт можно оценить скорее как 

положительный. Он означает, что в сложной ситуации на рынке, вызванной 

ростом ставок, сокращением банковского финансирования и уходом многих 

предприятий, лизинговая компания придерживается более консервативного 

подхода, более тщательно оценивает лизингополучателей и, как следствие, 

снижает объемы нового бизнеса, которого становится недостаточно для 

перекрытия амортизирующегося текущего портфеля, что приводит к его 

негативной динамике. По аналогичной логике необходимо оценивать не 

только динамику портфеля в целом, а также объем новых сделок, 

выраженный в общей сумме заключенных контрактов. 

Наиболее важным показателем качества лизингового портфеля 

лизинговой компании, влияющим на ее финансовое положение, является 

состояние её лизингового портфеля в части уровня просроченной 

задолженности от лизингополучателей. Уровень плохого долга показывает 

не только объем возможных убытков компании, но также демонстрирует 

консервативность и качество подхода компании к оценке ее 

лизингополучателей. Поскольку данный параметр является одним из 

ключевых, его необходимо проанализировать по двум показателям: по 

общей доле просроченной задолженности в чистых инвестициях в лизинг; 
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по доле просроченных контрактов свыше 60 дней в чистых инвестициях в 

лизинг.  

Под общим объемом просроченной задолженности в процентах от 

лизингового портфеля понимается сумма поступлений от 

лизингополучателей, которые не были получены в установленный графиком 

погашения срок, начиная с 1 дня просрочки. При рассмотрении доли 

просроченных платежей важно также произвести их анализ по длительности 

просрочки в днях. Разделим просроченные платежи условно на три группы: 

менее 30 дней, от 30 до 60 дней, свыше 60 дней. Первая группа платежей 

может быть отнесена к категории технической просрочки, поскольку 

просроченным является только 1 платеж, что не является критичным и 

может быть исправлено лизингополучателем. Вторая группа платежей имеет 

более серьезные последствия, но также не оценивается, как безнадежная, 

потому важно обратить внимание на сумму платежей третьей группы, 

являющихся просроченными свыше 60 дней. При просрочке свыше 60 дней 

можно говорить о том, что лизингополучатель не уплатил в срок как 

минимум два лизинговых платежа, поскольку, как правило, график 

погашения по лизинговому договору подразумевает аннуитетные 

ежемесячные выплаты.  

Общий объем контрактов, платежи по которым просрочены свыше 60 

дней, включает в себя не только те лизинговые платежи, которые не были 

уплачены в установленный графиком срок, но и все будущие поступления от 

лизингополучателей по данным контрактам, а также все контракты с 

данным лизингополучателем, даже если по ним не была допущена 

просрочка.  

Поскольку, как отмечалось ранее, именно порог в 60 дней, то есть 

нарушение своих обязательств лизингополучателем по более, чем двум 

платежам, является критичным для лизингодателя, будущие поступления по 

таким контрактам могут быть оценены, как потенциально невозвратные, а 

значит, их необходимо также включать в расчет. Как отмечалось ранее, 
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данный показатель должен коррелировать с долей зарезервированных 

инвестиций в лизинг, поскольку при взвешенном подходе к созданию 

резервов платежи по контрактам с нарушением обязательств свыше 60 дней 

должны расцениваться лизинговой компанией как невозвратные. 

Структура лизингового портфеля в части его диверсификации 

является важной характеристикой его качества. Она важна с точки зрения 

понимания концентрации портфеля на отрасли (принадлежности 

лизингополучателей и объектов лизинга к конкретной отрасли), на одном 

лизингополучателе или группе связанных лизингополучателей, а также по 

географическому признаку.  

При высокой концентрации на лизингополучателях, работающих в 

одной отрасли можно сделать вывод о том, что лизинговая компания 

существенно подвержена возможным негативным изменениям в экономике. 

Например, при концентрации лизингового портфеля на строительной 

отрасли, в 2015 г. лизинговая компания могла понести существенные потери 

ввиду существенного влияния кризиса на данный рынок, вызванный 

«снижением госзаказа и ввода недвижимости, роста просрочки и количества 

банкротств»28. Такой фактор, в какой-то степени, является более важным, 

нежели концентрация на лизингополучателях, поскольку, в случае 

конъюнктурных проблем в отрасли, не один лизингополучатель не сможет 

отвечать по своим обязательствам, а, вероятнее всего, сразу несколько 

лизингополучателей, работающих в конкретной отрасли. Соответственно, 

суммы потерь лизинговой компании будут существенно выше. Низкая 

диверсификация лизингового портфеля по лизингополучателям 

характеризует его нестабильность и зависимость от финансового состояния 

крупнейших лизингополучателей. В таком случае, лизингодатель будет 

выступать как промежуточный и отчасти технический посредник в сделке. 

                                           
28 Газета Коммерсантъ. Застройщики пошли под снос, число банкротств выросло 

вдвое – 2017 [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/ 
3069868  
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Возврат кредита в большей степени будет определяться финансовым 

положением лизингополучателя: в случае нарушения цепочки платежей от 

лизингополучателя к лизингодателю последний, соответственно, не сможет 

вернуть кредит банку. Такая ситуация обуславливает нецелесообразность 

оценки финансового состояния лизинговой компании со стороны кредитора 

и необходимость проведения оценки крупных лизингополучателей. 

По географическому принципу оценивать концентрацию портфеля, 

возможно, не вполне корректно, поскольку существуют локальные игроки 

на рынке лизинга, работающие в конкретном регионе. Тем не менее, данный 

факт необходимо принять во внимание, поскольку финансовая стабильность 

региональных лизинговых компаний может быть оценена ниже финансовой 

стабильности федеральных компаний.  

Систематизируем все вышеописанные коэффициенты и параметры 

оценки финансового положения лизинговых компаний в таблице 8. 

Таблица 8 - Параметры оценки финансового положения лизинговых 

компаний 

Параметр Формула расчета 

Показатели, рассчитываемые на основании отчета о финансовом 
положении 

Коэффициент автономии 
лизингового портфеля 

Чистые инвестиции в лизинг

Чистые финансовые обязательства
 

Доля собственного 
капитала 

Собственные средства (итого по разделу 𝐼𝐼𝐼)

Итого актив
 

Доля зарезервированных 
инвестиций в лизинг 

Резерв под обесценение ДЗ

Чистые инвестиции в лизинг
 

Показатели, рассчитываемые на основании отчета о прибыли и убытке 
Коэффициент 
обслуживания финансовых 
обязательств 

Прибыль до налогообложения

Процентный расход
 

Рентабельность по общему 
процентному доходу 

Процентный доход

Чистые инвестиции в лизинг
 

Рентабельность по чистому 
процентному доходу 

Чистый процентный доход

Чистые инвестиции в лизинг
 

Показатели качества и диверсификации лизингового портфеля 
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Доля просроченной 
задолженности 

Просроченные чистые инвестиции 
в лизинг с 1 дня

Чистые инвестиции в лизинг
 

Доля просроченных 
контрактов свыше 60 дней 

Просроченные контракты свыше 60 дней

Чистые инвестиции в лизинг
 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
лизингополучателях 

Сумма чистых инвестиций в лизинг 
на 1 лизингополучателя

Чистые инвестиции в лизинг
 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
отрасли 

Сумма чистых инвестиций в лизинг 
на 1 отрасль лизингополучателей

Чистые инвестиции в лизинг
 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
регионе 

Сумма чистых инвестиций в лизинг 
на 1 регион лизингополучателей

Чистые инвестиции в лизинг
 

Составлено автором 

Подводя итог второй главы, необходимо отметить, что современные 

кризисные явления в экономике России стимулируют отечественный рынок 

лизинга в части поиска новых направлений стратегического развития. 

Активное развитие лизинга как инструмента финансирования в настоящее 

время, а также стремление лизинговых компаний к освоению зарубежных 

рынков обусловливают необходимость привлечения лизинговыми 

компаниями дополнительного финансирования, что, в свою очередь, 

раскрывает проблему оценки лизинговой компании со стороны кредитора.  

В современной отечественной и зарубежной литературе проблема 

оценки финансового состояния лизинговых компаний не нашла должного 

отражения. Достаточно большое количество работ посвящено проблематике 

лизинга, однако, первая условная группа исследователей рассматривает 

сущность лизинга, его природу, экономическое содержание. Другая группа 

авторов сравнивает лизинг с другими инструментами финансирования, 

раскрывая непосредственно особенности данного инструмента. Третья 

группа научных работ посвящена рассмотрению отдельных параметров 

деятельности лизинговой компании, например их ликвидности, 

платежеспособности. И наконец, четвертая группа исследований, 

максимально приближенных к теме диссертационной работы, описывает 
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механизмы оценки именно финансового состояния лизинговой компании, 

однако все эти работы объединяет идея первичной трансформации 

отчетности лизинговой компании с последующим проведением оцнки по 

широко распространенным традиционным коэффициентов финансового 

анализа. Однако, такая трансформация не учитывает специфичность 

лизингового бизнеса и даёт определенные искажения важнейших 

показателей деятельности лизинговой компании, влияющие на принятие 

решения кредитором. 

Данные факты обуславливают необходимость разработки параметров 

оценки финансового состояния лизинговой компании, учитывающих 

специфику ее деятельности и дающих результат, на основании которого 

кредитор мог бы принять решение о предоставлении той или иной 

лизинговой компании заемного финансирования. Во второй главе 

диссертационного исследования были разработаны и описаны такие 

параметры.  
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Глава 3 Процедура оценки финансового состояния лизинговой 
компании 

 

3.1 Обоснование критериальных значений показателей финансового 

состояния  

При оценке финансового состояния предприятия и проведении 

коэффициентного анализа путём расчета традиционных финансовых 

коэффициентов важно понимать, какие их значения будут считаться 

приемлемыми, а какие  свидетельствовать об определенных сложностях, с 

которыми сталкивается предприятие. Так, например, рекомендуемое 

значение для отношения долга к EBITDA – наиболее распространенного 

аналититического коэффициента, при нормальном финансовом состоянии 

организации, не должно превышать 3. Если значение коэффициента 

превышает 4-5, это говорит о слишком большой долговой нагрузке на 

предприятие и вероятных проблемах с погашением своих долгов. Для 

предприятий с таким высоким значение коэффициента проблематично 

привлечь дополнительные заемные средства [Ковалев, 2011]. Аналогичные 

критериальные значения существуют для каждого аналитического 

коэффициента, поскольку, в противном случае, не была бы очевидна его 

применимость, а также значимость для принятия решения кредитором.  

Безусловно, следует отметить достаточно высокий уровень 

субъективности подобных оценок, как впрочем, и в любом количественном 

анализе на основе коэффициентов. Критериальные значения аналитических 

коэффициентов начали разрабатываться теоретиками и практиками 

финансового анализа еще в начале XX в. Первый опыт подобных разработок 

описан в работе [Lough, 1917]. Несмотря на справедливую критику в части 

высокой субъективности данных критериев теоретиками учета и финансов, в 

практической деятельности именно конкретные критериальные значения 

коэффициентов являются ориентирами, на основе которых в том числе 
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принимаются управленческие решения. Особенно это справедливо в 

современных, все более увеличивающихся объемах анализируемой 

информации, когда процедура оценки зачастую отталкивается от 

формального подхода (соответствует ли финансовое положение 

определенным количественным параметрам или нет).  

Любые рекомендуемые значения тех или иных коэффициентов, а 

также соответствие им показателей, рассчитанных по конкретному 

предприятию, являются субъективным подходом кредитора и зависят от его 

риск-аппетита. Отклонение того или иного коэффициента, а возможно и 

нескольких коэффициентов, применяемых в рамках одной методики, не 

могут означать категоричного отказа кредитора в предоставлении 

финансирования заемщику. Некоторые кредиторы готовы принимать 

положительные решения о предоставлении кредита при несоответствии 

определенных показателей рекомендуемым значениям, увеличивая, 

например, свою маржу, то есть плату за риск. Более того, приемлемые 

значения тех или иных коэффициентов могут быть индивидуальны для 

каждого кредитора. Данный факт подтверждается статистическими 

данными, собранными автором из кредитных договоров заемщиков 

системно-значимого международного банка с другими кредитными 

организациями, которые не могут быть раскрыты в настоящем 

исследовании. Однако, как показывает практика, финансовые ковенанты, 

представляющие собой определенные, зачастую традиционные 

аналитические коэффициенты, существенно разнятся в разных кредитных 

организациях. 

Возможны случаи, когда определенный риск, выявленный путем 

расчета коэффициента, митигирован другими факторами, присущими 

деятельности предприятия. Например, в случае, если предприятие является 

дистрибьютером пищевой продукции, то есть его оборот имеет 

существенные значения, а маржа, как правило, составляет не более 5%, 

повышенное значение соотношения долга и EBITDA не свидетельствует о 
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трудностях компании при обслуживании своих финансовых обязательств. 

Поскольку, основным источником погашения кредита является выручка 

предприятия (кредитами, как правило, дистрибьютеры финансируют 

разрывы между отсрочками, предоставляемыми им поставщиками и 

отсрочками, которые они предоставляют покупателям), более логичным 

показателем долговой нагрузки в таком случае будет являться отношение 

среднемесячной выручки к сумме долга, и если такое соотношение 

находится в пределах рекомендуемых значений, возможно принятие 

положительного решения. 

Вышеописанные факты не свидетельствуют о том, что определение 

рекомендуемых значений является нецелесообразным, но показывают, что 

такому определению свойственен определенный субъективизм. В рамках 

настоящего исследования для каждого показателя, описанного во второй 

главе, будут определены рекомендуемые значения, своего рода ориентиры, 

на которые можно опираться при принятии решения о кредитовании 

лизинговой компании. Однако, в диссертационном исследовании не 

описывается алгоритм принятия финального решения, ввиду различия 

подходов кредитных организаций к определению приемлемого кредитного 

качества заемщиков.  

Для обоснования критериальных значений каждого из параметров 

были проанализированы отчетности, подготовленные в соответствии с 

МСФО, 30 лизинговых Компаний, в том числе 9 российских компаний и 21 

европейских компаний. Компании, функционирующие на рынке США, не 

были включены в выборку, поскольку их отчетность, как правило, 

составлена в соответствии с US GAAP, и подходы ко многим статьям 

разняться. Небольшой объем выборки лизинговых компаний России 

обусловлен тем, что отчетность в соответствии с МСФО в открытом доступе 

или в виде основных показателей раскрывают не более 10 крупных 

универсальных российских компаний.  
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У лизингодателей, которые представляют отчетность по РСБУ, как 

правило, отсутствует возможность формировать данные, необходимые для 

проведения оценки их финансового состояния [Кузьмина, Цвых, 2018]. 

Лизинговые компании, занимающие крупнейшую долю на рынке и 

являющиеся частью банковских структур, такие как, например, «Сбербанк 

Лизинг», «РБ-Лизинг», «ЮниКредит Лизинг», размещают 

консолидированную отчетность Группы, что не является достаточно 

релевантной информацией для расчета параметров оценки именно 

лизинговой компании. Критериями включения лизинговой компании в 

выборку выступали: наличие опубликованной отчетности МСФО, не 

консолидированной с банковской и/или промышленной группой, а также 

диверсифицированный хотя бы по пяти банкам кредитный портфель по 

состоянию на последний пять отчетных дат, что подтверждало бы 

исторически недефолтное состояние данных компаний. 

Для дальнейшего анализа из выборки 30 компаний были исключены 9 

компаний, имеющих существенные отклонения от рассчитанной медианы по 

некоторым параметрам, то есть аномалии.  По оставшейся 21 лизинговой 

компании, в том числе 7 российских и 14 европейских был произведен 

расчет всех перечисленных выше параметров за два периода: 2015 и 2016 гг.  

Как правило, при анализе финансового состояния компании со 

стороны кредитора анализируются несколько периодов. Соответственно, для 

компании, финансовое положение которой может быть оценено, как 

достаточно хорошее, основные индикаторы финансового состояния должны 

соответствовать их критериальным значениям как минимум за 2 последних 

завершенных года. Более ранние периоды не были включены в выборку 

ввиду искажения показателей в период кризисных явлений 2014 г. 

Ретроспективные данные докризисных периодов также существенно 

искажают текущую ситуацию, поскольку в те периоды времени лизинговые 

компании были в большей степени посредниками в сделке, их накопленные 

ресурсы не были значительными, объемы деятельности универсальных 
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самостоятельных компаний были существенно ниже. Таким образом, при 

расчете показателей по 21 компании за 2 периода, можно получить выборку 

из 42 значений. 

Для определения критериального коридора значений параметра 

обратимся к статистическим методам расчета. Как отмечалось ранее, одним 

из наиболее важных показателей финансового состояния лизинговой 

компании является коэффициент автономии лизингового портфеля. Данные 

по указанным выше 42 значениям коэффициента автономии лизингового 

портфеля, представлены в таблице 9.  

Таблица 9 -  Значения коэффициента автономии лизингового портфеля 

по выборке из 21 компании за 2 завершенных периода по каждой (за 2015-

2016 гг.)  

№ п/п  Наименование 
лизинговой компании 

Значение показателя (Х)  (Х-Хср)2  

 1     3 STEP IT   2,31     0,72    
 2     NLB Leasing   2,28     0,67    
 3     Соллерс-Финанс   2,19     0,53    
 4     ING Lease   2,03     0,32    
 5     Alphabet Leasing   1,98     0,27    
 6     4 STEP IT   1,98     0,27    
 7     Natixis Lease   1,92     0,21    
 8     LeasePlan Corp N.V.   1,90     0,19    
 9     LeasePlan Corp N.V.   1,79     0,11    
 10     Millenium Leasing Sp.   1,79     0,11    
 11     NLB Leasing   1,73     0,07    
 12     FinansLeasing   1,65     0,04    
 13     LBBW Leasing   1,65     0,04    
 14     SIXT Leasing Group   1,64     0,03    
 15     Natixis Lease   1,60     0,02    
 16     DNB Finans   1,58     0,01    
 17     FinansLeasing   1,51     0,00    
 18     AKF Leasing GmbH   1,47     0,00    
 19     Millenium Leasing Sp.   1,38     0,01    
 20     Willis Lease Corp.   1,36     0,01    
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 21     Соллерс-Финанс   1,36     0,01    
 22     Willis Lease Corp.   1,34     0,02    
 23     Alphabet Leasing   1,30     0,03    
 24     РЕСО-Лизинг   1,30     0,03    
 25     SIXT Leasing Group   1,27     0,04    
 26     LBBW Leasing   1,27     0,04    
 27     Балтийский Лизинг   1,22     0,06    
 28     Европлан   1,20     0,07    
29  ING Lease   1,20     0,07    
30  Европлан   1,18     0,08    
31  РЕСО-Лизинг   1,17     0,08    
32  Каркаде-лизинг   1,14     0,11    
33  Балтийский Лизинг   1,13     0,11    
34  Газпромбанк-Лизинг   1,13     0,11    
35  Газпромбанк-Лизинг   1,12     0,12    
36  De Lage Landen B.V.   1,11     0,13    
37  AKF Leasing GmbH   1,10     0,13    
38 Интерлизинг   1,09     0,14    
39  De Lage Landen B.V.   1,07     0,16    
40  Интерлизинг   1,06     0,17    
41  Каркаде-лизинг   0,98     0,23    
42  DNB Finans   0,97     0,24    
ИТОГО:  61,43     5,77    

Рассчитано автором на основании отчетностей МСФО компаний, 

опубликованных в открытом доступе  

Прежде всего, необходимо определить однородность данной выборки. 

Поскольку в неё были включены компании, схожие по характеристикам, 

ожидаем, а также исключены аномальные значения, предполагаем, что 

представленная в таблице 9 выборка однородна.  

Определим однородность выборки, рассчитав среднее значение, 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. 

Средний уровень коэффициента автономии лизингового портфеля по 

компаниям из таблицы 9: 

Х̅ =  
61,43

42
= 1,46                                                  (1) 
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Определим дисперсию по формуле: 

𝜎2 =  
∑(𝑋𝑖−�̅�)2

∑ 𝑛𝑖
=  

5,77

42
= 0,14                                              (2) 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение по выборке из 42 

значений при значении дисперсии: 

𝜎 =  √0,14 = 0,37                                                     (3) 

Коэффициент вариации по данной выборке будет иметь следующее 

значение: 

𝑉 =  
𝜎

�̅�
=  

0,37

1,46
= 0,25 или 25%                                           (4) 

Поскольку полученный коэффициент вариации составляет менее 33% 

можно сделать вывод о том, что приведенная выборка является однородной. 

Исключим из массива выборки выделяющиеся единицы по уровню 

факторного признака по правилу «трех сигм» предварительно 

проанализировав интервал одной сигмы и двух сигм: 

Таблица 10 -  Интервалы значений коэффициента автономии 

лизингового портфеля  

Интервалы значений 
коэффициента  

Число единиц, 
входящих в 
интервал 

Удельный вес единиц, 
входящих в интервал, %  

Ẋ - σ ≤  Хi ≤ Ẋ - σ 
1,09 ≤  Хi ≤ 1,84 

30 71% 

Ẋ - 2σ ≤  Хi ≤ Ẋ - 2σ 
0,71 ≤  Хi ≤ 2,21 

40 95% 

Ẋ - 3σ ≤  Хi ≤ Ẋ - 3σ 
0,34 ≤  Хi ≤  2,59 

42 100% 

Составлено автором  

Принимая во внимание тот факт, что в максимально консервативный 

интервал значений попадает 71% компаний выборки, то есть 

преобладающее большинство, дальнейший анализ будет произведен по 

данным значениям.  

Основные характеристики описанной выше выборки представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 - Характеристики выборки интервала одной сигмы   

Показатель  Значение  
Медиана по выборке  1,30    
Среднее значение выборки   1,36    
Минимальное фактическое значение по выборке   0,97    
Максимальное фактическое значение по выборке  2,31 
Итоговый коридор значений (округленный) 1,1 – 1,8 

Рассчитано автором  

Таким образом, основываясь на рыночных данных и исходя из 

расчетов выше, допустимыми значениями коэффициента автономии 

лизингового портфеля будут являться все значения, попадающие в коридор 

от 1,1 до 1,8. В случае, если значение отношения чистого долга к чистым 

инвестициям в финансовый лизинг будет ниже 1,1, можно будет сделать 

вывод о риске несбалансированности активов и пассивов данной компании. 

Значение показателя ниже 1,1 будет свидетельствовать о существенной доле 

кредитных средств в финансировании лизинговых сделок, что 

свидетельствует о рисковой политике компании. В случае, если значение 

коэффициента превысит 1,8, можно будет сделать вывод о том, что 

компания недостаточно эффективно использует собственные средства, 

сокращая долю кредитных средств в источниках финансирования 

лизинговых сделок. Такая компания имеет возможность заключать новые 

договоры лизинга, привлекая банковские кредиты для их финансирования, 

однако, превышение значения 1,8 свидетельствует о том, что компания этого 

не делает, что ставит под сомнение эффективность ведения лизингового 

бизнеса в целом. 

По аналогичному методу рассчитаем значения коэффициентов 

обслуживания финансовых обязательств, долю просроченной 

задолженности, долю просроченных контрактов, по которым был хотя бы 1 

платеж, просроченный более, чем на 60 дней, а также долю 

зарезервированных инвестиций в лизинг. 
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Другим показателем долговой нагрузки лизинговой компании 

является показатель обслуживания финансовых обязательств, равный 

отношению прибыли до налогообложения к процентным расходам. Данный 

коэффициент демонстрирует, насколько бизнес лизинговой компании 

прибылен, насколько расходы по обслуживанию долга покрываются 

прибылью, а также уровень запаса прочности по выполнению своих 

обязательств перед кредиторами в случае возможного ухудшения ситуации 

на рынке (например, существенного роста процентных ставок).  Как 

отмечалось ранее, в расчете показателя обслуживания финансовых 

обязательств для лизинговой компании, в отличие от любого другого 

предприятия, используется прибыль до налогообложения, а не EBIT, 

поскольку для лизинговой компании процентные расходы являются 

аналогом себестоимости, а значит, их сумма должна быть учтена в 

финансовом результате. При анализе данного коэффициента можно сделать 

вывод о том, что прибыль лизинговой компании достаточна или не 

достаточна для обслуживания ее долга, то есть компания подвержена рискам 

негативных рыночных изменений.  

Выборка 21 лизинговой компании по двум периодам, то есть из 42 

значений, по коэффициенту обслуживания финансовых обязательств также 

однородна, коэффициент вариации данной выборки составил 32%. При этом 

медиана выборки составила 0,4, а коридор значений по правилу «одной 

сигмы» - от 0,29 до 0,55. В данный интервал попадает 32 значения из 42, то 

есть 75% общего объема выборки.  

Таким образом, коридор допустимых значений параметра 

обслуживания финансовых обязательств составляет интервал от 0,29 до 0,55. 

Данный коэффициент и его уровень, превышающий 0,29, означает, что 

бизнес лизинговой компании прибылен, и у нее достаточно запаса 

прочности для выполнения своих обязательств перед кредиторами в случае 

возможного ухудшения ситуации на рынке (например, существенный рост 

процентных ставок). В случае, если коэффициент обслуживания 
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финансовых обязательств лизинговой компании ниже 0,29, можно сделать 

вывод о том, что прибыль, которую приносит ее бизнес не имеет запаса 

прочности и не является стабильной, то есть компания существенно 

подвержена рискам негативных рыночных изменений. При этом, 

превышение значения 0,55, аналогично коэффициенту автономии 

лизингового портфеля, свидетельствует о недостаточно эффективном 

ведении бизнеса лизинговой компанией, поскольку запас прочности по 

покрытию процентных расходов прибылью до налогообложения позволяет 

ей привлекать больше ресурсов для финансирования новых лизинговых 

контрактов, тем самым расширяя лизинговый портфель. Другие параметры 

оценки финансового положения лизинговой компании рассмотрим далее, 

поскольку расчет их рекомендуемых значений будет отличаться от 

предлагаемого статистического расчета по выборке.  

Наиболее важным показателем финансового состояния лизинговой 

компании является состояние её лизингового портфеля в части уровня 

просроченной задолженности от лизингополучателей. Уровень 

просроченных инвестиций в лизинг показывает не только объем возможных 

убытков компании, но также демонстрирует консервативность и качество 

подхода компании к оценке ее лизингополучателей. При анализе качества 

чистых инвестиций в лизинг в части уровня просроченных платежей 

необходимо иметь в виду, что суммы просроченной задолженности, 

указанные в отчетности МСФО, разделенные по срокам просрочки, всегда 

учитывают будущие поступления по тем контрактам, по которым была 

нарушена платежная дисциплина, поскольку данная сумма представлена, 

как часть чистых инвестиций в лизинг.  

Под общим объемом просроченной задолженности в процентах от 

чистых инвестиций в лизинг понимается сумма поступлений от 

лизингополучателей, которая не была получена в установленный графиком 

погашения срок, начиная с 1 дня просрочки, а также будущие лизинговые 

платежи по данным контрактам.  
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По уровню общей просроченной задолженности с учетом будущих 

лизинговых платежей коэффициент вариации по выборке из 42 значений 

составил 44%, что свидетельствует о неоднородности выборки. Данный 

результат был ожидаем при расчете, поскольку доля просроченной 

задолженности в чистых инвестициях в лизинг свидетельствует не только о 

качестве портфеля, но также о политике лизинговой компании в части 

работы с лизингополучателями, нарушившими платежную дисциплину.  

Например, часть лизинговых компаний имеет свой штат юристов, 

которые работают с лизингополучателями, допустившими просрочку и 

имущество, переданное в лизинг, пока не изымается. Другая часть 

лизинговых компаний изымает лизинговое имущество при нарушении 

платежной дисциплины свыше 30 дней, тем самым снижая долю 

просроченной задолженности в чистых инвестициях в лизинг. Тем не менее, 

для данного показателя не может быть применён коридор значений, 

поскольку нельзя говорить о неэффективности ведения бизнеса лизинговой 

компании, в случае, если доля просроченной задолженности в ее чистых 

инвестициях находится ниже 1% (минимальное значение выборки).  

Медиана представленной выборки составляет 3%, максимальное 

значение – 5%. В данный диапазон попадает 60% значений выборки. 

Принимая во внимание несущественный разброс значений, то есть 

достаточно узкий диапазон выборки, а также природу данного показателя (а 

именно, чем он ниже, тем качество лизингового портфеля выше), 

рекомендуемым значением уровня просроченной задолженности в чистых 

инвестициях в лизинг будет считаться максимальное значение выборки, то 

есть 5%. В данном случае за рекомендуемое значение принимается именно 

максимальное, поскольку недефолтность лизинговой компании, доля 

просроченного лизингового портфеля которой составляет 5% 

подтверждается изначальными критериями включения в выборку.  

В случае превышения данного уровня можно сделать вывод о том, что 

риск-политика лизинговой компании в части оценки лизингополучателей не 



99 
 

 
 

достаточно консервативна, что негативно сказывается на качестве ее 

лизингового портфеля. Если же значение коэффициента просроченной 

задолженности в чистых инвестициях находится в пределах 5%, портфель 

компании может быть оценен, как здоровый. 

При рассмотрении доли просроченных платежей важно также 

произвести их анализ по длительности просрочки в днях. Разделим 

просроченные платежи условно на три группы: менее 30 дней, от 30 до 60 

дней, свыше 60 дней. Первая группа платежей может быть отнесена к 

категории технической просрочки, поскольку просроченным является 

только 1 платеж, что не является критичным и может быть исправлено 

лизингополучателем. Вторая группа платежей имеет более серьезные 

последствия, но также не оценивается, как невозможная к взысканию, 

потому важно обратить внимание на сумму платежей третьей группы, 

являющихся просроченными свыше 60 дней. 

С коэффициентом просроченной задолженности свыше 60 дней с 

учетом будущих поступлений по данным контрактам ситуация аналогична 

вышеописанной: коэффициент вариации выборки составил 59%, что 

свидетельствует о ее неоднородности. Принимая во внимание расчет уровня 

просроченной задолженности и неоднородность выборки по нему, можно 

сделать вывод, что выборка и по критерию «уровень просроченной 

задолженности свыше 60 дней» будет неоднородной. Характеристики 

выборки также должны быть схожи, но значения существенно меньше. 

Медиана данной выборки составляет 1%,  минимальное значение – 0,1%, 

максимальное – 3%. По аналогии с предыдущим коэффициентом, 

пороговым значением коэффициента просроченной задолженности будет 

являться значение 3%. 

Важным моментом при оценке качества лизингового портфеля в части 

просроченной задолженности является корреляция доли просроченной 

задолженности свыше 60 дней с долей зарезервированных инвестиций в 

лизинг. Доля зарезервированных инвестиций в лизинг показывает размер 
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созданных резервов на возможные потери в чистых инвестициях в лизинг. 

Коэффициент вариации выборки из 42 значений показателя резервирования 

составил более 100%, что говорит о существенной неравномерности 

выборки, что также является ожидаемым результатом, поскольку, прежде 

всего, выборка по уровню просроченной задолженности была 

неравномерной, а также политика компаний в части резервирования может 

отличаться. Рекомендуемые значения для данного показателя не вполне 

применимы, поскольку, как отмечалось ранее, он должен коррелировать с 

долей просроченной задолженности свыше 60 дней (именно свыше 60 дней, 

поскольку просрочка одного лизингового платежа, вероятнее всего, является 

технической и создавать резерв под подобный контракт не стоит).  

В случае, если доля зарезервированных инвестиций в лизинг 

приближена к уровню просроченной задолженности, можно судить о том, 

что отчетность компании является релевантной в части показателей отчета о 

прибылях и убытках и, как следствие, капитала, поскольку в них учтен 

возможный убыток, вызванный нарушением платежной дисциплины 

лизингополучателей. При существенном отличии доли зарезервированных 

инвестиций в лизинг от уровня просроченной свыше 60 дней задолженности 

необходимо скорректировать чистую прибыль, как следствие, капитал и 

чистые инвестиции в лизинг на сумму просроченной задолженности. 

Подобная итерация важна для понимания более точного уровня показателей, 

в расчете которых используются указанные выше статьи баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

Анализ доли собственного капитала по выборке компаний и 

определение нормативных значений, исходя из среднерыночных, 

представляется не вполне корректным, поскольку, итоговый результат по 

компаниям из ТОП-100 рейтинга России и Европы может быть 

необъективно завышенным. Принимая во внимание планируемое 

реформирование рынка лизинга в России, а именно введение минимальных 

требований к размеру капитала лизинговой компании, корректней было бы 
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определить допустимое значение исходя из рекомендаций регулятора. На 

текущий момент, согласно проекту Минфина, предполагается ввести 

требование по минимальной сумме капитала в размере 20 млн руб. для 

лизинговых компаний с балансовой стоимостью активов до 500 млн руб. и 

70 млн руб. для компаний с балансовой стоимостью активов более 500 млн 

руб.  

Таким образом, минимальная доля собственных средств для компании, 

балансовая стоимость активов которой 499 млн руб. составляет 4%, в то 

время как для компании, балансовая стоимость активов которой 501 млн 

руб. – 13%. При этом, например, балансовая стоимость активов компании 

ООО «Балтийский лизинг» по состоянию на 31.12.2017 составила 37 489 

млн руб.29 Финансовая отчетность в соответствии с МСФО компании АО 

«Балтийский лизинг» представлена в Приложении 1 и Приложении 2. 

Минимальное требование по размеру капитала для ООО «Балтийский 

лизинг» - 70 млн руб., что составляет 0,18%.  

Подобное требование не кажется вполне справедливым, поскольку 

уровень собственных средств лизинговой компании характеризует ее 

способность нивелировать возможные финансовые потери самостоятельно, 

не в ущерб текущим клиентам. При этом, показатель уровня собственного 

капитала является одним из важнейших показателей надежности и 

финансовой устойчивости, как в традиционном финансовом менеджменте 

для компаний, функционирующих в различных отраслях, так и при оценке 

финансовой устойчивости финансовых институтов, например, кредитных 

организаций. Требование, значение которого в относительном выражении 

составляет 0,18% (а по компаниям, занимающим с 1 по 7 место в рэнкинге 

лизинговых компаний, составленном «Эксперт РА» значение будет еще 

ниже) не выполняет его основной функции. Исходя из вышесказанного, 

                                           
29 Раскрытие информации ООО «Балтийский лизинг» -  Годовая отчетность 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://baltlease.ru/upload/iblock/a32/balans-za-
2017-god-ooo-v-mln-rub_.pdf  
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справедливым оценивается требование к относительному значению уровня 

капитала, в процентах от балансовой стоимости. При таких требованиях 

лизинговые компании будут обязаны наращивать свой капитал в 

зависимости от объема обязательств.  

При определении рекомендуемого значения доли собственного 

капитала для целей оценки лизинговой компании, напомним, что специфика 

деятельности лизинговой компании заключается в сочетании функций, как 

кредитной организации, так и корпоративного заемщика. При схожести 

деятельности данного вида экономических субъектов с банками логичным 

представляется обращение к Инструкции Банка России № 180-И «Об 

обязательных нормативах банков» от 28.06.2017, в которой минимальный 

уровень собственных средств банка (норматив Н1.0) установлен на уровне 

8%. Требования к минимальному уровню собственного капитала 

лизинговых компаний могут быть идентичны требованию, применяемому к 

банкам, поскольку такое значение свидетельствует об определенном уровне 

надежности и финансовой устойчивости финансового института. Таким 

образом, пороговым значением уровня капитала для целей оценки 

лизинговой компании будет считаться значение равное 8%.  

Анализируемая выборка из 42 значений не является однородной по 

очевидным причинам, однако, только одна Компания из выборки не 

соответствует предложенному уровню: NLB Leasing (Словения), что может 

быть объяснимо вхождением данной компании в Группу NLB и 

концентрацией собственных средств на уровне материнской компании. В 

таком случае средства материнской компании могут быть предоставлены 

дочерней в качестве займов и отражаются у последней как заемные 

средства, тем самым снижая долю капитала в валюте баланса.  

Медиана по выборке 42 значений составила 16%, средний уровень 

капитала – 18%, максимальная доля – 51%. Данные значения 

свидетельствуют о том, что средняя доля собственных средств в источниках 

финансирования у выбранных компаний находится на достаточно высоком 
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уровне и имеет существенный запас прочности до достижения 

рекомендуемого значения. 

Следующей группой оцениваемых параметров, наиболее часто 

встречающихся в научной литературе по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, являются показатели рентабельности. При 

анализе рентабельности предприятий наиболее распространенными 

являются показатели рентабельности по прибыли от продаж, по чистой 

прибыли (равные отношению соответствующей прибыли к выручке), 

рентабельности капитала и активов (равные отношению чистой прибыли и 

соответствующей статьи баланса). Рекомендуемый уровень рентабельности 

по корпоративным заемщикам работающим в разных отраслях, могут 

существенно варьироваться и определение приемлемого коридора 

колебаний возможно исходя из статистических данных по конкретной 

отрасли.  

Однако, как отмечалось выше, лизинговые компании и их отчетность 

имеют специфику деятельности, не позволяющую проводить анализ по 

традиционным коэффициентам. Например, в отчетности лизинговой 

компании, подготовленной в соответствии с МСФО, отсутствует статья 

«выручка», а основной базой для расчета рентабельности будут считаться 

чистые инвестиции в финансовый лизинг. Более того, при оценке 

рентабельности лизинговой компании важной является ее зависимость от 

текущего уровня процентных ставок на рынке, поскольку лизингодатель 

отчасти выступает как промежуточный посредник в сделке: привлекает 

заемное финансирование, добавляет свою маржу, финансирует 

приобретение объекта лизингового договора. Подобно кредитным 

организациям, диапазон стоимости ресурсов лизинговой компании и ее 

маржа зависят не только от доступных источников и лизингополучателей, 

но также определяются текущими рыночными условиями. Принимая во 

внимание данный факт, рекомендуемое значение коэффициентов 

рентабельности лизинговой компании определяются текущими условиями 
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на рынке процентных ставок и не могут быть строго установлены на 

среднесрочный горизонт.  

Первым показателем рентабельности лизинговой компании является 

коэффициент рентабельности по общему доходу от лизинговой активности, 

рассчитываемый как отношение общего дохода от лизинговой активности, 

который состоит из процентного дохода, дохода от продажи изъятых 

лизинговых активов и прочего операционного дохода (страховые 

возмещения, комиссии и т. д.) к чистым инвестициям в финансовый лизинг. 

По своей экономической сути данный показатель приближен к средней 

эффективной ставке лизингового портфеля.  

На сегодняшний день, принимая во внимание уровень ключевой 

ставки в 7,75%30, а также, например, эффективную доходность к погашению 

по биржевым документарным облигациям на предъявителя, размещенных 

ООО «Балтийский лизинг» в июне 2017 г., равную 11,7%31, приемлемым 

уровнем рентабельности лизинговой компании можно считать значения от 

15 до 20%. Необходимо учесть, что лизинг является, как правило, более 

дорогим инструментом, нежели кредитование в форме кредитной линии, 

несмотря на его обеспеченность и средне- и долгосрочность.  

Анализ статистических данных по российским лизинговым 

компаниям, доступных на официальном сайте рейтингового агентства 

Эксперт РА, показывает, что стоимость лизинга может быть выше 

стоимости кредита вплоть до 5 процентных пунктов. Отчасти это 

объясняется тем, что лизинг является более доступным инструментом для 

заемщиков: для его привлечения пакет документов, предоставляемый 

лизингодателю, как правило, не является настолько обширным, как  пакет 

документов, предоставляемый банку. Более того, типовые лизинговые 

                                           
30 Центральный Банк Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: https://www.cbr.ru/  
31 Облигации в России. Портал Rusbonds [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.rusbonds.ru/  

https://www.cbr.ru/
http://www.rusbonds.ru/
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договоры не включают обязательств по выполнению финансовых ковенант 

заемщиками, поскольку, не совсем очевидны последствия их невыполнения. 

В случае с кредитом за нарушение ковенанты кредитор имеет право 

предъявить требование о досрочном погашении. В случае же с лизингом, 

возможен вариант изъятия лизингового имущества, однако, такой вариант 

не является целесообразным для самого лизингодателя, пока 

лизингополучатель в срок исполняет свои обязательства по уплате 

лизинговых платежей. 

 Поскольку последней публично доступной отчетностью лизинговых 

компаний является отчетность за 2016 год, полученные результаты по 

выборке 42 значений не имеют своей актуальности и, с учетом рыночной 

конъюнктуры 2016 года, должны быть выше. Так, медиана выборки 

коэффициента рентабельности по общему доходу от лизинговой активности 

составила 26%. Учитывая значение ключевой ставки с 11% до 10% в течение 

2016 года, а также среднюю стоимость банковского кредита для 

корпоративных заемщиков одного из ведущих международных банков, 

равную 15-17%, уровень рентабельности по общему доходу лизингодателя 

от лизинговой активности, равный 26% оценивается, как приемлемый. 

Для более детальной оценки рентабельности лизингового бизнеса 

логичным представляется рассчитать коэффициент, аналогичный 

коэффициенту рентабельности по операционной прибыли (прибыли от 

продаж). Для лизинговой компании аналогом операционной прибыли 

является чистый процентный доход, равный разнице общего процентного 

дохода и общего процентного расхода.  

Коэффициент рентабельности по чистому процентному доходу равен 

отношению чистого процентного дохода к чистым инвестициям в 

финансовый лизинг. В отличие от первого показателя рентабельности, 

данный коэффициент учитывает стоимость финансирования для данной 

конкретной лизинговой компании, что дает более точное представление о 

рентабельности бизнеса компании, поскольку стоимость кредитов для 
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разных лизинговых компаний может быть разной. Например, как было 

отмечено, ООО «Балтийский лизинг» размещает свои облигации под 11,7%, 

а универсальная лизинговая компания, работающая в Санкт-Петербурге, 

финансировалась в аналогичном периоде в крупном международном банке 

под 13,5%.  

Показатель рентабельности по чистому процентному доходу 

характеризует именно маржу лизинговой компании, её комиссию, а также ее 

способность «перекладывать» рост ставок фондирования на 

лизингополучателей. Данный показатель в меньшей степени зависит от 

текущего рыночного уровня процентных ставок, однако зависимость есть, и 

выражается она в возможности добавлять маржу к рыночной ставке 

фондирования. Например, при средней стоимости фондирования 10%, 

добавление маржи в размере 7% поставит компанию в нерыночные условия 

и обусловит невыгодность сделки. При средней стоимости фондирования в 

17% (например, как в 2015 г.), добавление маржи в размере 7% 

представляется достаточно объективным.  Медиана выборки 42 значений 

рентабельности по чистому процентному доходу составила 11%. Текущий 

рекомендуемый уровень рентабельности по чистому процентному доходу, 

принимая во внимание тенденцию к снижению ставок процента, может 

составлять 5-10%. 

Возвращаясь к характеристикам качества лизингового портфеля 

лизинговой компании, необходимо отметить важность анализа структуры ее 

чистых инвестиций в финансовый лизинг. Очевидным является тот факт, 

что диверсифицированный лизинговый портфель в меньшей степени 

подвержен риску, чем концентрированный. Диверсификацию необходимо 

оценивать по трем составляющим: по лизингополучателям, отраслям и 

регионам деятельности лизингополучателей.  

Диверсификация лизингового портфеля по лизингополучателям 

является наиболее важной, поскольку концентрация лизингового портфеля 

на нескольких крупных клиентах характеризует его зависимость от 
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финансового состояния данных лизингополучателей, что само по себе 

ставит под вопрос необходимость оценки финансового состояния 

лизинговой компании, определяя ее как технического посредника. При 

определении допустимого значения доли крупнейшего лизингополучателя, 

при которой портфель мог бы быть оценен как высоко 

диверсифицированный, логичным представляется базирование его на 

коэффициенте просроченной задолженности.  

Справедливо предположить, что лизинговый портфель подвержен 

наибольшему риску, в случае, если крупнейший лизингополучатель 

нарушает платежную дисциплину. При этом, как было описано выше, 

качество лизингового портфеля в части просроченной задолженности 

оценивается приемлемым, если доля просроченной задолженности не 

превышает 5%.  

Соответственно, допустимая доля одного лизингополучателя, при 

которой лизинговый портфель останется «здоровым», в случае нарушения 

последним платежной дисциплины, не должна превышать 5%. При 

диверсификации лизингового портфеля по лизингополучателям, когда доля 

каждого из них занимает менее 5% лизингового портфеля, можно судить о 

высоком уровне универсальности, автономии и независимости лизинговой 

компании. 

Отраслевая диверсификация лизингового портфеля означает 

распределение по лизингополучателям, осуществляющим деятельность в 

разных областях экономики. Для снижения общего риска портфеля 

решающее значение имеет наличие лизингополучателей, работающих в 

областях с противоположными фазами колебаний делового цикла: если одна 

область находится на стадии экономического роста, то другая переживает 

стадию спада, а со временем их позиции изменяются на противоположные. 

При такой ситуации снижение доходов от одной группы клиентов 

компенсируется повышением доходов от другой группы, которая помогает 

стабилизировать доходы лизинговой компании и существенно снизить риск.  
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С целью определения рекомендуемого значения отраслевой 

концентрации лизингового портфеля обратимся к рассчету индекса 

концентрации Херфиндаля-Хиршмана: 

                                                  (5) 

где Si - доля i-й отрасли в лизинговом портфеле, n – количество 

отраслей в портфеле. Для оценки степени отраслевой концентрации 

используется оценочная шкала HHI: 

1) Если 1800 ˂ HHI ˂ 10000, портфель является высоко-

концентрированным, 

2) Если 1000 ˂ HHI ˂ 1800, портфель является умеренно-

концентрированным, 

3) Если HHI ˂ 1000, портфель является низко-концентрированным. 

Определим максимальное значение доли одной отрасли в лизинговом 

портфеле в зависимости от разного количества отраслей, при которой 

значение индекса Херфиндаля-Хиршмана достигает 1000. Иными словами, 

найдём уровень, при превышении которого, портфель ни при каких 

комбинациях оставшихся долей не сможет быть оценен как 

низкоконцентрированный.  

Минимальное значение HHI при любой комбинации долей достигается 

в случае, когда 1 отрасль имеет максимальное значение доли, а оставшиеся 

отрасли – равные доли, исходя из остатка. Данное значение можно принять 

за максимально возможную долю одной отрасли в лизинговом портфеле, 

при которой он может считаться высокодиверсифицированным. При 

превышении данной доли, портфель компании будет оценен не выше, чем 

умеренно-концентрированный. Далее необходимо найти то значение 

максимальной доли, при котором HHI примет значение меньше 1000. 

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана при различных 

комбинациях количества отраслей и максимальной доли 1 отрасли 

представлены в таблице 12.  
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Таблица 12. Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана при заданном 

количестве отраслей 

 

Максимально возможная доля, % 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
12 1 008 1 037 1 068 1 101 1 136 1 174 1 213 1 255 1 299 1 345 
13 961 991 1 023 1 057 1 094 1 132 1 173 1 216 1 261 1 308 
14 921 952 985 1 020 1 058 1 097 1 139 1 183 1 229 1 277 
15 887 919 953 989 1 027 1 067 1 110 1 154 1 201 1 250 
16 857 890 924 961 1 000 1 041 1 084 1 130 1 177 1 227 
17 831 864 900 937 977 1 018 1 062 1 108 1 156 1 206 
18 808 842 878 916 956 998 1 042 1 089 1 138 1 188 
19 788 822 858 897 938 980 1 025 1 072 1 121 1 172 
20 769 804 841 880 921 964 1 009 1 057 1 106 1 158 
21 753 788 825 865 906 950 995 1 043 1 093 1 145 
22 738 774 811 851 893 937 983 1 031 1 081 1 133 
23 725 761 799 839 881 925 971 1 020 1 070 1 123 
24 712 749 787 827 870 914 961 1 009 1 060 1 113 
25 701 738 776 817 859 904 951 1 000 1 051 1 104 
26 671 708 747 789 832 878 925 975 1 027 1 080 
27 653 691 731 773 816 862 910 960 1 013 1 067 
28 638 676 716 758 802 849 897 948 1 000 1 055 
29 624 662 703 745 790 837 885 936 989 1 044 
30 612 650 691 734 779 826 875 926 979 1 034 

Рассчитано автором 

Данные представлены по возможным комбинациям количества 

отраслей в портфеле и максимально возможной доли одной отрасли, 

начиная с минимума 12 отраслей и минимума доли, равной 21%, поскольку 

при меньшем числе отраслей, максимально возможная доля стремится к 

минимуму, который на практике невозможен. При 10 отраслях портфеля, 

единственно возможным сценарием является равномерное распределение 

долей по 10% для каждой отрасли. Принимая во внимание, что предметом 

настоящего исследования является универсальная независимая лизинговая 

компания, портфель ее лизингополучателей должен быть распределен как 

минимум по 12 отраслям, в ином случае он не может быть оценен как 

высокодиверсифицированный, а сама компания, как универсальная.  
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Медиана количества отраслей, в которых работают 

лизингополучатели-клиенты выбранных компаний, представленных в 

таблице 9, составила 16 отраслей, при этом коэффициент корреляции 

выборки из 42 значений составил 20%, что говорит о ее равномерности. При 

таком количестве отраслей, максимальная доля одной отрасли составляет 

25%. Справедливо полагать, что данное значение является среднерыночным 

ориентиром, но по каждой компании возможно индивидуальное колебание 

количества отраслей в допустимых пределах, а также различные 

комбинации долей каждой отрасли. Тем не менее, при анализе концентрации 

лизингового портфеля, данным разбросом можно пренебречь и принять 

полученный рыночный ориентир в 25% в качестве рекомендуемого уровня. 

Географическая диверсификация портфеля заключается в 

распределении лизингополучателей, а значит и предметов лизинга, по 

разным регионам, географическим территориям. Однако, здесь необходимо 

отметить, что географическая диверсификация как метод снижения риска 

лизингового портфеля доступная лишь крупным лизинговым компаниям с 

разветвленной сетью филиалов и отделений на значительной территории. 

Это помогает нивелировать влияние климатических и погодных условий, 

политических и экономических потрясений, которые влияют на 

платежеспособность лизингополучателей. Однако, нельзя строго говорить о 

том, что региональная лизинговая компания не может быть признана 

надежной или финансово устойчивой, но при оценке ее финансового 

состояния на данный факт стоит обратить внимание. Регионально-

диверсифицированной компанией, исходя из аналогичного расчета индекса 

Херфиндаля-Хиршмана и показателей из таблицы выше, будет являться 

лизингодатель, основной регион работы которого не превышает 30% от 

общей суммы чистых инвестиций в лизинг. 

Систематизируем все вышеописанные коэффициенты и параметры 

оценки финансового положения лизинговых компаний в таблице 13. 
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Таблица 13 -  Параметры оценки финансового положения лизинговых 

компаний и их критериальные значения 

Параметр Рекомендуемые значения 
Показатели финансового состояния лизинговой компании, 

рассчитываемые на основании отчета о финансовом положении 
Коэффициент автономии лизингового 
портфеля 

От 1,1 до 1,8 

Доля собственного капитала Мин. 8% 
Доля зарезервированных инвестиций в лизинг ≤ 5% 

Показатели финансового состояния лизинговой компании, 
рассчитываемые на основании отчета о о прибыли и убытке 

Коэффициент обслуживания финансовых 
обязательств 

От 0,29 до 0,55 

Рентабельность по общему процентному 
доходу 

2017: 15-20% 

Рентабельность по чистому процентному 
доходу 

2017: 5-10% 

Показатели качества и диверсификации лизингового портфеля 
Доля просроченной задолженности ≤ 5% 
Доля просроченных контрактов свыше 60 дней ≤ 3% 
Показатель концентрации лизингового 
портфеля на лизингополучателях 

≤ 5% 

Показатель концентрации лизингового 
портфеля на отрасли 

≤ 25% 

Показатель концентрации лизингового 
портфеля на регионе 

≤ 30% 

Составлено автором 

 

3.2 Апробация результатов исследования на примере российской 

независимой универсальной лизинговой Компании 

Для целей апробации полученных параметров оценки и сравнения 

результата с рекомендуемыми в настоящем исследовании аналитическими 

границами данных параметров была выбрана Российская лизинговая 

компании, входящая в ТОП-50 рэнкинга лизинговых компаний Эксперт РА. 

Данная компания относится к целевой группе настоящего диссертационного 

исследования - является недефолтным корпоративным Заемщиком одной из 
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системно значимых отечественных кредитных организаций на протяжении 

более 7 лет.  

Рассматриваемая лизинговая компания универсальна, независима и 

функционирует на лизинговом рынке России с 2001 г. С 2014 г. она готовит 

отчетность в соответствии с МСФО, однако не публикует её в официальных 

источниках, раскрывая только своим кредиторам, потому данная отчетность 

не приведена в настоящем исследовании. В Таблице 14 представлены 

количественные и качественные показатели, характеризующие финансовое 

состояние данной лизинговой компании в сравнении с описанными в 

диссертационном исследовании их нормативными значениями. 

Таблица 14 – Показатели деятельности российской лизинговой 

компании  

Параметр Рекомендуемые 
значения 

Фактические 
значения 
2015 2016 

Показатели, рассчитываемые на основании отчета о финансовом 
положении 

Коэффициент автономии 
лизингового портфеля 

От 1,1 до 1,8 1,5 1,75 

Доля собственного капитала Мин. 8% 19% 25% 
Доля зарезервированных 
инвестиций в лизинг 

≤ 5% 1,1% 2% 

Показатели, рассчитываемые на основании отчета о прибыли и убытке 
Коэффициент обслуживания 
финансовых обязательств 

От 0,29 до 0,55 0,58 0,87 

Рентабельность по общему 
процентному доходу 

Ориентируясь на 
рынок процентных 
ставок 

23% 22% 

Рентабельность по чистому 
процентному доходу 

Ориентируясь на 
рынок процентных 
ставок 

13% 14% 

Показатели качества и диверсификации лизингового портфеля 
Доля просроченной задолженности ≤ 5% 1,9% 1,8% 
Доля просроченных контрактов 
свыше 60 дней 

≤ 3% 0,6% 0,9% 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
лизингополучателях 

≤ 5% 3,8% 3% 
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Показатель концентрации 
лизингового портфеля на отрасли 

≤ 25% 24,5% 23,5% 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на регионе 

≤ 30% 20% 25% 

Рассчитано автором на основании отчетности российской лизинговой 

компании из ТОП-50  

Как видно из таблицы выше, все параметры деятельности компании 

соответствуют заданным в настоящем диссертационном исследовании 

допустимым границам, что позволяет сделать вывод о том, что финансовое 

состояние данной компании можно оценить, как хорошее. При обращении 

данной компании в кредитную организацию с целью привлечения 

финансирования, по такому заемщику банку целесообразно принять 

положительное решение. Приведенные фактические параметры 

деятельности лизинговой компании в определенной мере подтверждают 

корректность установленных для каждого коэффициента и показателя 

аналитических границ, поскольку настоящая компания является 

непроблемным заемщиком крупного банка на протяжении достаточно 

длительного периода. При своевременном погашении обязательств перед 

кредитной организацией и отсутствии негативных факторов, позволяющих 

последней приостановить финансирование лизинговой компании, можно 

сделать вывод о том, что она является привлекательным заемщиком для 

банка, заемщиком с хорошим финансовым положением.  

Рассмотрим более подробно получившийся результат оценки каждого 

параметра. Коэффициент автономии лизингового портфеля полностью 

находится в пределах установленного коридора значений. Превышение 

чистых инвестиций в лизинг над кредитным портфелем компании в 1,75 раз 

означает, что существенная часть лизингового портфеля лизинговой 

компании (примерно 43% при таком значении) финансируется за счет 

собственных средств. Данный факт говорит об определенном уровне 

финансовой устойчивости компании, поскольку в случае приостановки 

финансирования (например, ввиду существенного ухудшения рыночной 
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конъюнктуры), компания сможет продолжать свою деятельность, сократив 

объем лизингового портфеля.  

О высокой доле собственных средств в источниках финансирования 

данной лизинговой компании свидетельствует также полученное значение 

доли собственного капитала – 19% и 15% в 2015 и 2016 гг. соответственно. 

Рост доли капитала произошел за счет высокой рентабельности компании и 

отсутствия факта распределения дивидендов – полученная за 2015 и 2016 гг. 

прибыль была реинвестирована, увеличив сумму собственного капитала. 

Однако, принимая во внимание рекомендуемый минимальный уровень 

собственного капитала в 8% (среднерыночный уровень успешно 

функционирующих лизинговых компаний выборки, а также аналог 

обязательного норматива для кредитных организаций по поддержанию доли 

собственного капитала), можно сделать вывод о том, что данная компания 

могла бы существенно увеличить свой лизинговый портфель путем 

привлечения заемного финансирования. Запас прочности до достижения 

рекомендуемых уровней коэффициентов автономности лизингового 

портфеля и доли собственного капитала у данной компании достаточно 

высок. Соответственно, потенциальная часть бизнеса фактически не 

реализована.  

Подобная стратегия лизинговой фирмы обуславливает превышение 

коэффициента обслуживания финансовых обязательств максимальной 

границы установленного коридора: уже в 2015 г. значение коэффициента 

составило 0,55, а в 2016 г. – 0,87. Достаточно высокие значения показывают, 

что величина уплачиваемых процентов относительно величины получаемой 

прибыли невелика, что в свою очередь свидетельствует о недостаточно 

эффективной модели ведения лизингового бизнеса. Также подобные 

значения могут свидетельствовать о высокой маржинальности лизинговой 

компании, поскольку для нее привлеченное финансирование является 

определенно «дешевым» по сравнению с предоставляемым, и маржа, 
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включенная в процентную ставку по лизинговым договорам, является 

достаточно высокой.  

Подтверждение вывода можно также увидеть в значениях 

коэффициентов рентабельности компании: 25% по общему доходу и 14% по 

чистому. Фактически, разница между привлекаемым финансированием и 

предоставляемым составляет 11%, при том, что по данным системно 

значимой кредитной организации, средний уровень процентной маржи в 

2016 г. составлял 3,5%. Повышенная рентабельность не является фактором, 

который негативно влияет на финансовое состояние лизинговой компании. 

Скорее наоборот, такие значения свидетельствуют о том, что у компании 

есть возможность снижать рентабельность при возможных ухудшениях на 

финансовых рынках, росте ключевой ставки и, как следствие, общего уровня 

процентных ставок. 

Полученные значения доли зарезервированных инвестиций в лизинг, 

как отмечалось ранее, без соотнесения их с уровнем просроченной 

задолженности, не достаточно информативны – необходимо произвести 

оценку их корреляции с долей просроченной задолженности свыше 60 дней. 

Для сравнения выбрано именно значение доли просроченной задолженности 

свыше 60 дней, поскольку просроченная задолженность сроком менее 60 

дней формально может быть отнесена к категории технической. Если срок 

просрочки не превышает 60 дней, то просроченным является всего 1 платеж 

по договору (как правило, наиболее распространенным графиком погашения 

лизинговых обязательств является равномерная ежемесячная амортизация 

долга).  

Данное обстоятельство должно насторожить лизингодателя, но оно 

еще не является однозначным свидетельством невозвратности средств. Иное 

же значение имеет просрочка двух и более платежей по договору – с 

определенной долей вероятности можно утверждать, что у 

лизингополучателя, дважды нарушившего обязательства по уплате 

лизинговых платежей, существуют проблемы с платежеспособностью.  
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Логичным представляется тот факт, что такую задолженность 

необходимо резервировать. Более того, важно обратить внимание, что как в 

расчет просроченной задолженности, так и в расчет суммы резервирования 

необходимо включать не только уже фактически просроченные платежи, но 

также всю сумму будущих платежей по всем договорам с данным 

лизингополучателем. Очевидно, что, не погасив своевременно два платежа 

по одному договору, дальнейшие платежи по нему, а также платежи по 

другим договорам также не поступят в срок.  

Значения доли просроченной задолженности, включая будущие 

платежи по просроченным контрактам, по рассматриваемой лизинговой 

компании составили 0,6% и 0,9% в 2015 и 2016 гг. соответственно. Доля же 

зарезервированных инвестиций в лизинг за аналогичные периоды составила 

1,1% и 2%, что существенно превышает объем просроченных контрактов. 

Доля общей просроченной задолженности, то есть сумма контрактов, по 

которым платеж был просрочен более 5 рабочих дней, составил 1,9% и 1,8% 

соответственно. Основываясь на данном факте, можно сделать вывод, что 

компания ведет достаточно консервативную политику резервирования и 

создает резервы на суммы просроченной задолженности даже в случае, если 

в срок не погашен хотя бы 1 платеж, и просрочка не является технической, 

то есть, не урегулирована в короткий срок.  

Данный вывод также подтверждает описанную ранее ситуацию с 

рентабельностью, поскольку создание резерва является расходом для 

компании. Данная компания сверхрентабельна, что обуславливает 

возможность создания резервов «сегодня», на случай возможного 

ухудшения «завтра». С позиции кредитора, подобного рода политика 

компании является положительным фактором, который дополнительно 

свидетельствует об определённом запасе прочности в будущем и позволяет 

оценивать компанию, как стабильную. Интересным также является 

наблюдение, что доля просроченных свыше 60 дней контрактов растет, а 

доля просроченной задолженности свыше 5 рабочих дней (то есть общей 
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просроченной задолженности) снижается. Это свидетельствует об общем 

ухудшении ситуации с просроченной задолженностью, а именно о том, что 

существенная часть контрактов, просроченных свыше 5 дней, не 

урегулируется, а не погашается и становится просрочкой свыше 60 дней.  

Однако подобного рода вывод имеет важность для компании, 

показатели качества лизингового портфеля которой в части просрочки 

близки к критичным значениям. Запас прочности же по рассматриваемой 

лизинговой компании достаточно велик, что, в свою очередь, даже при 

неблагоприятной динамике позволяет судить о достаточно высоком качестве 

лизингового портфеля.  

Показателями качества лизингового портфеля также являются 

коэффициенты его концентрации: на лизингополучателях, отрасли и 

регионе. Как видно из таблицы 15, концентрация лизингового портфеля 

рассматриваемой лизинговой компании на лизингополучателях достаточно 

низкая: доля крупнейшего за последний завершенный отчетный год не 

превышает 3,1%. Более того, доля крупнейшего лизингополучателя 

снижается – с 3,8% в 2015 г. до 3,1% в 2016 г., что также является 

положительной тенденцией.  

Низкие показатели концентрации свидетельствуют о том, что 

финансовое состояние лизинговой компании не зависит от финансового 

состояния одного или нескольких лизингополучателей. В случае 

финансовых проблем крупнейшего, лизинговая компания не будет 

подвержена высокому риску неплатежеспособности, что позволяет 

кредитору оценивать именно состояние лизингодателя, нежели состояние 

его лизингополучателей.  

Иная же ситуация с концентрацией лизингового портфеля 

рассматриваемой лизинговой компании на отрасли, к которой принадлежат 

её лизингополучатели. В 2015 г. доля крупнейшей отрасли – оптовая 

торговля составила 24,5%, что практически соответствует допустимому 

пороговому значению, при превышении которого портфель компании уже 
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нельзя было бы оценить, как высоко диверсифицированный. Однако, 

тенденция также положительна: доля торговых компаний в общем 

количестве лизингополучателей в 2016 г. составила 23,5%, что позволяет 

говорить о высоком качестве лизингового портфеля рассматриваемой 

лизинговой компании.  

Региональная концентрация портфеля также находится на достаточно 

высоком уровне: Северо-Западный регион, где располагается головной офис 

рассматриваемой лизинговой компании, занимает наибольшую долю в 25%. 

Как отмечалось ранее, данный показатель не является однозначным 

критерием оценки финансового состояния, и компания, работающая в 1-2 

регионах, не может быть отнесена к неустойчивой только по данному 

критерию. Однако, в общей совокупности рассматриваемых факторов, 

коэффициент концентрации на регионе свидетельствует о меньшей 

подверженности компании риску, как в случае с рассматриваемой фирмой.  

Принимая во внимание тот факт, что каждый из показателей, 

рассматриваемых в настоящем исследовании, по данной российской 

универсальной лизинговой компании, входящей в ТОП-50 рэнкинга 

лизинговых компаний по версии Экспер РА, находится в пределах 

допустимых значений, по такой компании кредитором может быть принято 

положительное решение. Поскольку эта компания является заемщиком 

системнозначимого банка на протяжении более 7 лет, ее соответствие 

предлагаемым допустимым границам по каждому коэффициенту 

подтверждает в определенной степени корректность их расчета и 

определения автором. 

 

3.3 Алгоритм прогнозирования и стресс-тестирования финансового 

состояния лизинговой компании 

Поскольку, как правило, финансирование, предоставляемое 

лизинговым компаниям, направлено на приобретение внеоборотных 

активов, оно является среднесрочным или в некоторых случаях даже 
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долгосрочным. Кредитору при таком финансировании важно оценивать 

финансовое состояние заемщика не только по ретроспективным данным, но 

также формировать прогноз финансового положения хотя бы на период 

действия лимита.  

При оценке банком финансового состояния корпоративных заемщиков 

важную роль играет анализ денежного потока корпоративного клиента, а 

также денежная политика группы компаний, в которую входит 

потенциальный заемщик. Это связано с тем, что вокруг денежного потока 

выстраивается вся совокупность хозяйственных отношений, как внутренних, 

так и внешних. Денежный поток показывает способность компании 

обслуживать долг [Байрамова, 2016]. Следует учитывать, что денежный 

поток каждой компании зависит от вида деятельности, жизненного цикла 

компании, от политики в сфере слияний и поглощений [Бланк, 2003].  

На наш взгляд, предлагается сделать упор на относительный 

показатель - соотношение планируемых поступлений от 

лизингополучателей, т.е. будущего денежного потока лизинговой компании 

к долговым обязательствам. Покрытие обязательств будущими денежными 

потоками внесет понимание о реальной возможности расплачиваться по 

долгам. Более того, кредиторов интересует определенный временной 

период, а именно - период кредитования, как правило, средне- или 

долгосрочный применительно к кредитованию лизинговых сделок. 

 По заемщикам-лизинговым компаниям прогноз движения денежных 

средств, прежде всего, сводится к оценке графика поступления платежей от 

лизингополучателей и графика погашения обязательств перед кредиторами.  

В общем виде денежные потоки лизинговой сделки представлены на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Схема денежных потоков при лизинговой сделке 

(составлено автором) 

Таким образом, как видно из рисунка 4, единственным 

положительным денежным потоком лизинговой компании являются 

лизинговые платежи. Отрицательными же потоками являются, как 

минимум, три составляющие: возврат кредита банку и уплата ему 

процентов, уплата налогов в бюджет и оплата поставщику за имущество. То 

есть, несмотря на внушительные по суммам лизинговые портфели, платежи 

по которым поступают лизингодателю, практически в полном объеме 

расходуются на погашение обязательств. По абсолютному значению 

лизингодателю остается его комиссия, уменьшенная на текущие 

административные и коммерческие расходы.  

С точки зрения кредитора, при оценке финансового состояния 

лизинговой компании и ее устойчивости на период действия кредита 

важным является скорее не движение ее денежных средств, а устойчивость 

такой компании при каких-либо существенных конъюнктурных изменениях. 

Например, текущий график погашения кредита, как правило, составляется с 

учетом графика получения лизинговых платежей, что обуславливает 

обеспеченность компании источником погашения. Однако, кредитору важно 
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оценить, что будет с финансовым состоянием компании и получением ей 

лизинговых платежей в случае существенных изменений 

макроэкономических показателей или рыночной конъюнктуры (например, 

существенного роста ключевой ставки, что отразится на стоимости 

финансирования). Часть лизингополучателей ввиду таких изменений станет 

неплатежеспособной, а лизинговая компания будет не в состоянии 

привлекать дополнительное финансирование ввиду его стоимости.  

Разработанная и предложенная в настоящем диссертационном 

исследовании система оценки лизинговой компании позволит также 

построить прогноз и провести стресс-тестирование ее финансового 

положения на будущие периоды. Для начала необходимо провести анализ 

завершенных периодов с целью формирования базы для построения 

прогноза, как представлено в таблице 15. В таблице 15 же отмечены 

основные строки, подверженные влиянию изменений. При внесении их в 

качестве переменных значений итоговые показатели примут тот или иной 

вид, показывая степень подверженности определённому фактору и влияние 

его на финансовое состояние компании. 

Таблица 15 – Базовые показатели алгоритма прогнозирования 

Анализируемый период 2015 2016 Величина 
Отчет о финансовом положении      

Итого активов 17 845     18 475    Переменная 
Чистые Инвестиции в лизинг  14 687     16 203    Расчётная 
Чистый долг  9 791     9 259    Расчётная 
Собственные средства  3 391     4 619    Расчётная 
Сумма просроченной задолженности 
всего 

 339     333    Переменная 

Сумма просроченной задолженности 
свыше 60 дней 

 107     166    Переменная 

Резерв под обесценение ДЗ  196     370    Переменная 
Отчет о прибылях и убытках      

Процентный доход  4 104     4 065    Переменная 

Процентный расход  1 785     1 478    Переменная 

Чистый процентный доход  2 320     2 587    Переменная 
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Прибыль до налогообложения  1 035     1 286    Расчётная 
Коэффициенты      

Коэффициент автономии лизингового 
портфеля 

1,50 1,75 Расчётная 

Коэффициент обслуживания 
финансовых обязательств 

0,58 0,87 Расчётная 

Доля собственного капитала 19,0% 25,0% Расчётная 

Рентабельность по общему 
процентному доходу 

23,0% 22,0% Переменная 

Рентабельность по чистому 
процентному доходу 

13,0% 14,0% Переменная 

Доля зарезервированных инвестиций 
в лизинг 

1,1% 2,0% Расчётная 

Доля просроченной задолженности 1,9% 1,8% Расчётная 

Доля просроченных контрактов 
свыше 60 дней 

0,6% 0,9% Расчётная 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
лизингополучателях 

3,8% 3,0% Переменная 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на отрасли 

24,5% 23,5% Переменная 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на регионе 

20,0% 25,0% Переменная 

Динамика чистых инвестиций в 
лизинг 

15% 10% Переменная 

Динамика общего дохода 2% -1% Переменная 

Динамика чистого дохода  5% 11% Переменная 

 Составлено автором 

Как видно из таблицы 15, переменными величинами является 

большинство показателей деятельности лизинговой компании, что означает 

возможность проведения стресс-тестирования по каждой из них в 

отдельности или по совокупности нескольких. Например, возможно 

протестировать сценарий, при котором уровень процентных ставок на рынке 

повысится на 10 процентных пунктов, что вызовет рост коэффициента 

рентабельности по общему доходу лизинговой компании также на 10 

процентных пунктов. При этом, 5% контрактов текущего лизингового 
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портфеля станут просроченными в виду невозможности отвечать по 

обязательствам.  

Проанализировав по предложенным в настоящем диссертационном 

исследовании показателям финансовое состояние действующей российской 

универсальной лизинговой компании, можно оценить как стабильно 

хорошее. Стресс-тестирование показало, что даже при существенно 

неблагоприятных изменениях н макроэкономическом уровне, компания 

сохранит достаточные запасы прочности, тем самым демонстрируя высокую 

финансовую устойчивость. С точки зрения кредитора, такая компания 

является надежным заемщиком. Поскольку компания является заемщиком 

крупного иностранного банка на протяжении более 5 лет, на протяжении 

которых финансовое состояние ее оценивалось не ниже, чем хорошее (даже 

в кризисные 2014-2015 гг.), и демонстрирует хорошую платежную 

дисциплину, полученные результаты можно считать корректными. 

Приведенные расчеты и анализ отчетности МСФО действующей лизинговой 

компании подтверждают правильность подхода к оценке ее финансового 

состояния по рассматриваемым в настоящем исследовании параметрам, 

свидетельствуют об их адекватности и объективности.  
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Заключение  

Проведенное исследование выявило проблемы, с которыми 

сталкиваются лизинговые компании при расширении своей деятельности, 

когда им необходимо привлечение финансирования для заключения новых 

лизинговых сделок. Прежде всего, такие проблемы связаны со сложностью 

проведения оценки финансового состояния лизинговой компании с позиции 

кредитора для принятия решения о предоставлении ей денежных средств. 

Указанная сложность заключается, прежде всего, в том, что проведение 

оценки лизинговой компании путем расчета традиционных коэффициентов 

финансового анализа не вполне целесообразно и корректно, поскольку такие 

коэффициенты не учитывают специфику лизингового бизнеса и отражения 

лизинговых операций в отчетности и могут существенно исказить 

получаемый результат. 

В диссертационном исследовании было выявлено, что в современной 

отечественной и зарубежной литературе проблема оценки финансового 

состояния лизинговых компаний не нашла должного отражения. Достаточно 

большое количество работ посвящено проблематике лизинга, однако, первая 

условная группа исследователей рассматривает сущность лизинга, его 

природу, экономическое содержание. Другая группа авторов сравнивает 

лизинг с другими инструментами финансирования, раскрывая 

непосредственно особенности данного инструмента. Третья группа научных 

работ посвящена рассмотрению отдельных параметров деятельности 

лизинговых компаний, например их ликвидности, платежеспособности. И 

наконец, четвертая группа исследований, максимально приближенных к 

теме диссертационной работы, описывает механизмы оценки именно 

финансового состояния лизинговых компаний, однако все эти работы 

объединяет идея первичной трансформации отчетности лизинговых 

компаний с последующим проведением оценки по широко 

распространенным традиционным коэффициентам финансового анализа.  
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В диссертационном исследовании были дентифицированы и 

определены характеристики экономической деятельности лизинговой 

компании, заключающиеся в объединении функций кредитной организации, 

корпоративного заемщика и присущих именно данному виду бизнеса. 

В рамках настоящего диссертационного исследования лизинговая 

компания рассматривается как специфический экономический субъект, с 

одной стороны обладающий рядом характеристик, схожих с кредитными 

организациями и корпоративными заемщиками, с другой – определенными 

функциями, присущими только данному виду бизнеса. Схожесть 

деятельности лизинговых компаний и кредитных организаций заключается в 

осуществлении в совокупности следующих операций: привлечением 

денежных средств с последующим их размещением за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности. Кредитная организация привлекает 

средства физических, юридических лиц, а также межбанковские кредиты, 

выдавая их впоследствии в качестве заемных средств корпоративным и 

индивидуальным заемщикам. Лизинговая компания привлекает средства 

кредитных организаций, приобретает на них заранее согласованное с 

лизингополучателем имущество, которое выдает последнему во временное 

владение и пользование с правом последующего выкупа.  

По экономической сути выполняемых функций оба вида организаций 

привлекают средства, которыми впоследствии финансируют деятельность 

других экономических субъектов. Более того, принимая во внимание 

планируемое изменение законодательства в области лизинга, направленное 

в том числе на подотчетность лизинговых компаний Центральному Банку, 

можно сделать вывод, что политика регулятора в отношении лизинговых 

компаний также направлена на определенное отождествление их с 

кредитными организациями.  

Поскольку, как отмечалось ранее, лизинговые компании привлекают 

заемное финансирование, существенная доля которого представлена 

банковскими кредитами, они являются корпоративными заемщиками 
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кредитных организаций. Кредитной организации также необходимо 

оценивать кредитоспособность лизинговой компании, риски ее 

деятельности, присущие каждому корпоративному заемщику, способность 

отвечать по своим обязательствам. При оценке лизинговой компании так же, 

как и любого другого корпоративного заёмщика, рассчитываются 

показатели обслуживания долга, ликвидности, автономии, 

платежеспособности.  

При этом, существует ряд характеристик, присущих только 

лизинговым компаниям. Прежде всего, это характеристики экономического 

посредника. В середине 90-х гг. XX в. лизинговые компании справедливо 

оценивались, как промежуточный и отчасти технический посредник в 

сделке. Возврат кредита в большей степени определялся финансовым 

положением лизингополучателей (здесь и далее для целей исследования 

финансовое положение отождествляется с финансовым состоянием), в 

случае нарушения цепочки платежей от лизингополучателя к 

лизингодателю, последний, соответственно, испытывал трудности с 

погашением своих обязательств перед кредиторами. Это правило 

действовало еще и потому, что на ранней стадии развития лизингового 

бизнеса основным источником приобретения объекта сделки выступал 

банковский кредит. Таким образом, деятельность лизинговой компании 

была приближена к деятельности кредитной организации, но с более 

целевым характером сделок.  

Однако, с развитием рынка лизинговых услуг, лизингодатели 

накапливают собственные ресурсы для осуществления лизинговых сделок, 

доля привлеченных в качестве кредита источников постепенно снижается, 

поэтому нарушение платежей от лизингополучателя к лизингодателю уже не 

приведет к автоматическому разрыву платежей от лизингодателя к 

кредитору. Кроме того, повышается и своеобразный «спрос» с 

лизингодателя, если ранее он выступал исключительно как посредник, то в 

настоящее время от его риск-менеджмента, а также профессионализма в 
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управлении доступными ресурсами зависит, в том числе, и платежная 

дисциплина в комплексной сделке лизинга. 

Особое внимание в работе было уделено методам коэффициентного 

анализа кредитоспособности. В частности, такие методы применительно к 

лизинговой компании были дополнены коэффициентом автономии 

лизингового портфеля и коэффициентом обслуживания финансовых 

обязательств. Принимая во внимание идентифицированную специфику 

деятельности лизинговых компаний, заключающуюся в сочетании ряда 

характеристик кредитных организаций, корпоративных заемщиков и 

присущих только данному виду бизнеса, широко распространенные 

коэффициенты, применяемые при оценке кредитоспособности предприятия, 

рассчитанные по лизинговой компании, могут дать определенное искажение 

результата.  

Прежде всего, необходимо отметить, что традиционные, широко 

встречающиеся в аналитической литературе коэффициенты абстрактной 

коммерческой фирмы являются инвариантными – они не учитывают 

особенности финансовых потоков в лизинговом бизнесе, а потому лишь 

отражают наличие того или иного уровня долговой нагрузки у 

лизингодателя. Ввиду того, что лизинговая компания является своего рода 

посредником в сделке, и платежи от лизингополучателей практически в 

полном объеме расходуются на оплату поставщику, возврат кредитов и 

уплату налогов, а комиссия лизингодателя в процентном отношении к 

обороту не столь существенна, уровень долговой нагрузки лизингодателя 

будет очень высоким.  

Более того, высокие значения показателей долговой нагрузки 

лизинговой компании, как правило, неизменны во времени, ввиду 

привлечения средне- и долгосрочного заемного капитала для 

финансирования лизинговых сделок. Очевидным является замечание, что 

подобный уровень коэффициентов, неприемлемый для корпоративных 

заемщиков других отраслей, не свидетельствует о некредитоспособности 
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лизинговой компании, а лишь о том, что коэффициенты не учитывают 

специфику денежных потоков данных экономических субъектов.  

Более показательным коэффициентом кредитоспособности является 

соотношение чистых инвестиций в финансовый лизинг к чистым 

финансовым обязательствам. Данный коэффициент показывает 

автономность лизинговой компании, насколько ее лизинговый портфель 

превышает кредитный, то есть насколько у компании есть возможность 

осуществлять свою деятельность за счет собственных средств. Также, 

подобно соотношению долга к EBITDA, данный показатель отражает 

способность компании обслуживать долг и демонстрирует запас прочности 

кредитоспособности в случае, если платежная дисциплина части 

лизингополучателей нарушится.  

Коэффициент обслуживания финансовых обязательств, широко 

используемый при оценке кредитоспособности предприятий, применим 

также для лизинговых компаний. Показатель сравнивает прибыль до уплаты 

процентов, налогов и амортизационных отчислений EBITDA за 

определенный период времени и проценты по долговым обязательствам за 

тот же период. Структура расходов лизинговых компаний выглядит иным 

образом – основную долю в себестоимости занимают процентные расходы и 

амортизация предметов лизинга, что, в свою очередь, означает существенно 

высокий уровень EBITDA при одновременно несущественном 

операционном денежном потоке. Для корректировки коэффициента 

обслуживания финансовых обязательств в части применения его к оценке 

кредитоспособности лизинговых компаний, необходимо учитывать не 

EBITDA, а прибыль до уплаты налогов. 

В рамках диссертационного исследования были разработаны подходы 

к оценке рентабельности лизинговых компаний с учетом специфики 

структуры их доходов и расходов. Анализ рентабельности является 

важнейшей составляющей оценки компании, он позволяет оценить 

способность предприятия приносить доход на вложенный в предприятие 
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капитал. От уровня рентабельности зависит инвестиционная 

привлекательность организации, величина дивидендных выплат. 

Коэффициенты рентабельности, оцениваемые по корпоративным 

заемщикам, работающим в разных отраслях могут существенно 

варьироваться, и определение приемлемого коридора колебаний возможно 

исходя из статистических данных по конкретной отрасли.  

Рентабельность же лизинговой компании является важнейшим 

показателем ее риск-аппетита и, как следствие, рискованности деятельности, 

поскольку базой для сравнения является текущий уровень процентных 

ставок на рынке и существенно превышающие его значения, то есть 

сверхрентабельность лизинговой компании, свидетельствуют о ее 

готовности принимать на себя существенный риск. При анализе 

предприятий наиболее распространенными являются показатели 

рентабельности по прибыли от продаж, по чистой прибыли (равные 

отношению соответствующей прибыли к выручке), рентабельности капитала 

и активов (равные отношению чистой прибыли и соответствующего 

значения капитала и активов предприятия).  

Однако, как отмечалось выше, структура доходов и расходов 

лизинговой компании имеет определенную специфику, не позволяющую 

проводить анализ по традиционным коэффициентам. Например, в 

отчетности лизинговой компании, подготовленной в соответствии с МСФО, 

отсутствует статья «выручка». Соответственно, основной базой для расчета 

рентабельности будут считаться чистые инвестиции в финансовый лизинг. 

Более того, при оценке рентабельности лизинговой компании важной 

является ее зависимость от текущего уровня процентных ставок на рынке, 

поскольку лизингодатель отчасти выступает как промежуточный посредник 

в сделке: привлекает заемное финансирование, добавляет свою маржу, 

финансирует приобретение имущества.  

Подобно кредитной организации, диапазон стоимости ресурсов 

лизинговой компании и ее маржа зависят не только от доступных 
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источников и лизингополучателей, но также определяются текущими 

рыночными условиями. Принимая во внимание данный факт, 

рекомендуемые значения коэффициентов рентабельности лизинговой 

компании определяются текущими условиями и не могут быть строго 

установлены на среднесрочный горизонт. Основными показателями 

рентабельности лизинговой компании будут являться соотношение общего 

процентного дохода и чистого процентного дохода к чистым инвестициям в 

финансовый лизинг. Данные значения по своей сути показывают средний 

уровень процентных ставок, под которые лизинговая компания финансирует 

своих контрагентов. 

Важным результатом исследования является предложение набор 

взаимосвязанных показателей оценки качества и степени диверсификации 

лизингового портфеля лизинговой компании. Наиболее важным показателем 

кредитоспособности и финансового положения лизинговой компании 

является состояние её лизингового портфеля в части уровня просроченной 

задолженности от лизингополучателей. Уровень плохого долга показывает 

не только объем возможных убытков компании, но также демонстрирует 

консервативность и качество подхода компании к оценке ее 

лизингополучателей. Данный параметр анализируется путём расчета двух 

показателей: соотношение общего объема просроченной задолженности и 

лизингового портфеля; соотношения просроченных контрактов свыше 60 

дней и лизингового портфеля.  

Под общим объемом просроченной задолженности в процентах от 

лизингового портфеля понимается сумма поступлений от 

лизингополучателей, которые не были получены в установленный графиком 

погашения срок, начиная с 1 дня просрочки. Однако, при рассмотрении доли 

просроченных платежей важно также произвести их анализ по длительности 

просрочки в днях. В случае, когда лизингополучатель нарушил свои 

обязательства по одному лизинговому платежу, можно говорить о 

технической просрочке, характер которой не является свидетельством 
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ухудшения кредитоспособности лизингополучателя. При непогашении же 

двух и более платежей лизингополучатель, вероятнее всего, отвечать по 

своим обязательствам уже не может, и такой долг может быть оценен, как 

невозвратный с последующим проведением стандартных процедур (изъятие 

имущества, обращение взыскания и т.д.). Важным является тот факт, что 

общий объем контрактов, платежи по которым просрочены свыше 60 дней, 

включает в себя не только те лизинговые платежи, которые не были 

уплачены в установленный графиком срок, но и все будущие поступления от 

данных лизингополучателей по всем заключенным с ними контрактам.  

Показатели доли просроченной задолженности и просроченных 

контрактов в рамках настоящего исследования оцениваются во взаимосвязи 

с долей зарезервированных инвестиций в лизинг, который аналогичен норме 

обязательных резервов для кредитных организаций. Он рассчитывается как 

отношение созданных резервов на возможные потери по контрактам к 

чистым инвестициям в лизинг. Данный показатель свидетельствует о 

консервативности политики лизинговой компании в отношении 

невозвратного долга и при резервировании существенной части 

просроченных долгов, даже если доля последних имеет высокое значение, 

можно говорить о том, что потери уже нашли отражение в каптале и 

финансовых результатах лизинговой компании.  

Структура лизингового портфеля также является важнейшей 

характеристикой его качества. Оценка структуры направлена на анализ 

диверсификации лизингового портфеля на отрасли (принадлежности 

лизингополучателей и объектов лизинга к конкретной отрасли), на одном 

лизингополучателе или группе связанных лизингополучателей, а также по 

географическому признаку.  

При высокой концентрации на лизингополучателях, работающих в 

одной отрасли можно сделать вывод о том, что лизинговая компания 

существенно подвержена возможным негативным изменениям в экономике. 

Низкая диверсификация лизингового портфеля по лизингополучателям 
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характеризует его нестабильность и зависимость от финансового состояния 

крупнейших лизингополучателей.  

По географическому принципу оценивать концентрацию портфеля 

необходимо с оговоркой на то, что существуют локальные игроки на рынке 

лизинга, работающие в конкретном регионе. Тем не менее, данный факт 

необходимо принять во внимание, поскольку финансовая стабильность 

региональных лизинговых компаний может быть оценена ниже финансовой 

стабильности федеральных компаний.  

Для каждого предложенного и рассмотренного в исследовании 

параметра были определены диапазоны критериальных значений 

предложенных коэффициентов, которые могут быть использованы при 

оценке финансового состояния лизинговых компаний. 

Для определения диапазонов критериальных значений 

коэффициентов, включенных в методику, была проанализирована выборка 

из 30 лизинговых компаний, в том числе 21 европейской и 9 российских. 

Критерием отбора выступало наличие опубликованной в доступных 

источниках отчетности МСФО, не консолидированной с банковской 

структурой. В России только 9 лизинговых компаний публикуют такую 

отчетность на своих официальных сайтах, поэтому в выборку были 

включены европейские компании.  

Также, диапазон значений был расширен за счет  принятия в расчет 

двух последних завершенных годов – 2015 и 2016. Более ранние периоды 

осознанно не включены в выборку, поскольку они характеризуются иной 

ролью и темпами развития лизинговых компаний. С использованием 

статистических методов анализа по описанной выборке были рассчитаны 

диапазоны значений для каждого критерия. В таблице 16 систематизировано 

приведены все предлагаемые в рамках исследования параметры, формулы 

их расчета и критериальные диапазоны значений: 
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Таблица 16 - Параметры оценки финансового положения лизинговых 

компаний и их критериальные значения  

Параметр Формула  Допустимые 
значения 

Показатели финансового состояния лизинговой компании, 
рассчитываемые на основании отчета о финансовом положении 

Коэффициент автономии 
лизингового портфеля 

Чистые инвестиции в 
лизинг/чистый долг 

От 1,1 до 1,8 

Доля собственного 
капитала 

Собственные средства/Итого 
актив 

Мин. 8% 

Доля зарезервированных 
инвестиций в лизинг 

Резерв под обесценение/Чистые 
инвестиции в лизинг 

≤ 5% 

Показатели финансового состояния лизинговой компании, 
рассчитываемые на основании отчета о прибыли и убытке 

Коэффициент 
обслуживания финансовых 
обязательств 

Прибыль до 
налогообложения/Процентный 
расход 

От 0,29 до 
0,55 

Рентабельность по общему 
процентному доходу 

Процентный доход/Чистые 
инвестиции в лизинг 

2017: 15-20% 

Рентабельность по 
чистому процентному 
доходу 

Чистый процентный 
доход/Чистые инвестиции в 
лизинг 

2017: 5-10% 

Показатели качества и диверсификации лизингового портфеля 
Доля просроченной 
задолженности 

Просроченные чистые 
инвестиции в лизинг с 1 
дня/Чистые инвестиции в 
лизинг 

≤ 5% 

Доля просроченных 
контрактов свыше 60 дней 

Просроченные контракты 
свыше 60 дней/Чистые 
инвестиции в лизинг 

≤ 3% 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
лизингополучателях 

Сумма чистых инвестиций в 
лизинг на 1 
лизингополучателя/Чистые 
инвестиции в лизинг 

≤ 5% 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
отрасли 

Сумма чистых инвестиций в 
лизинг на 1 отрасль 
лизингополучателей/Чистые 
инвестиции в лизинг 

≤ 25% 

Показатель концентрации 
лизингового портфеля на 
регионе 

Сумма чистых инвестиций в 
лизинг на 1 регион нахождения 
лизингополучателей/Чистые 
инвестиции в лизинг 

≤ 30% 

Составлено автором 
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Поскольку, как отмечалось в исследовании, финансирование 

лизинговой деятельности, как правило, является средне- и долгосрочным, 

кредитору важно оценить, что будет с финансовым состоянием компании и 

получением ей лизинговых платежей в случае, если, например, существенно 

возрастет ключевая ставка, что отразится на стоимости финансирования, 

часть ее лизингополучателей ввиду таких изменений станут 

неплатежеспособными, а компания будет не в состоянии привлекать 

дополнительное финансирование ввиду его цены.  Для данных целей в 

рамках диссертационного исследования был разработан алгоритм 

прогнозирования и стресс-тестирования финансового состояния лизинговых 

компаний на основе анализа чувствительности предложенных 

коэффициентов к возможным изменениям рыночной конъюнктуры. 

С точки зрения кредитора при оценке финансового состояния 

лизинговой компании важным является устойчивость такой компании при 

каких-либо существенных конъюнктурных изменениях на срок кредита. 

Например, текущий график погашения кредита составлен с учетом графика 

получения лизинговых платежей, что обуславливает обеспеченность 

компании источником погашения. Однако, кредитору важно оценить, что 

будет с финансовым состоянием компании и получением ей лизинговых 

платежей в случае, если, например, существенно возрастет ключевая ставка, 

что отразится на стоимости финансирования, часть ее лизингополучателей 

ввиду таких изменений станут неплатежеспособными, а компания будет не в 

состоянии привлекать дополнительное финансирование ввиду его цены. 

Разработанная и предложенная в настоящем диссертационном исследовании 

система оценки лизинговой компании позволит также построить прогноз и 

провести стресс-тестирование лизинговой компании на будущие периоды. 

Для начала необходимо провести анализ завершенных периодов с целью 

формирования базы для построения прогноза. Основные показатели, 

подверженные влиянию изменений, включены в качестве расчетных 

величин в формулы коэффициентов. Проводя по ним анализ 
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чувствительности, путем изменения переменных значений в различных 

комбинациях при желаемых допущениях, итоговые показатели примут тот 

или иной вид, показывая степень подверженности определённому фактору и 

влияние его на финансовое состояние компании. 

В заключении подчеркнем, что цель проведения оценки финансового 

состояния лизинговой компании в соответствии с предложенными 

подходами не заключается в прогнозировании возможных неблагоприятных 

ситуаций. Предикативность любых аналитических моделей, построенных на 

расчете каких-либо коэффициентов, крайне ограничена в связи с 

эмпирическим характером большинства их ориентиров или нормативов. 

Представленные методологические подходы не ставят перед собой задачу 

определения, как и когда произойдет дефолт лизинговой компании. Однако, 

в приведенном исследовании методология оценки предполагает в качестве 

конечного результата: (а) выявление текущего финансового состояния 

лизинговой компании и его устойчивости в среднесрочной перспективе со 

стороны кредитора, (б) управление факторами, способствующими 

поддержанию (или изменению) данной тенденции непосредственно со 

стороны лизинговой компании. 
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Приложение 1 

Перечень сокращений 

ДЗ – дебиторская задолженность 

ЛК – лизинговая компания 

СК – собственный капитал 

ЧИЛ – чистые инвестиции в лизинг 
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Приложение 2 

Консолидированный отчет о финансовом положении АО «Балтийский 

лизинг» 
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Приложение 3 

Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном 

доходе АО «Балтийский лизинг» 
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Приложение 4 

Значения предлагаемых коэффициентов по выборке за 2015-2016 гг.  

№ Наименование 
компании 

k1 k2 k6 k7 k8 

Х (Х-
Хср)2 Х (Х-

Хср)2 Х (Х-
Хср)2 Х (Х-

Хср)2 Х (Х-
Хср)2 

1 3 STEP IT (2015) 2,31 0,72 0,42 0,00 0,005 0,0000 0,015 0,000 0,009 0,0001 

2 3 STEP IT (2016) 1,98 0,27 0,41 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,004 0,0000 

3 De Lage Landen (2015) 1,11 0,12 0,41 0,00 0,006 0,0000 0,049 0,002 0,010 0,0001 

4 De Lage Landen (2016) 1,07 0,16 0,34 0,01 0,005 0,0000 0,042 0,002 0,006 0,0000 

5 Finans Leasing (2015) 1,65 0,04 0,40 0,00 0,005 0,0000 0,022 0,000 0,006 0,0000 

6 Finans Leasing (2016) 1,51 0,00 0,30 0,01 0,004 0,0000 0,017 0,000 0,006 0,0000 

7 Lease Plan N.V. (2015) 1,90 0,19 0,27 0,02 0,023 0,0006 0,035 0,001 0,022 0,0005 

8 Lease Plan N.V. (2016) 1,79 0,11 0,24 0,03 0,015 0,0002 0,034 0,001 0,021 0,0005 

9 Natixis Lease (2015) 1,92 0,21 0,56 0,02 0,014 0,0002 0,022 0,000 0,015 0,0002 

10 Natixis Lease (2016) 1,60 0,02 0,43 0,00 0,009 0,0001 0,019 0,000 0,012 0,0001 

11 NLB Leasing (2015) 2,28 0,67 0,26 0,03 0,005 0,0000 0,017 0,000 0,007 0,0001 

12 NLB Leasing (2016) 1,73 0,07 0,22 0,04 0,003 0,0000 0,014 0,000 0,006 0,0000 

13 SIXT Leasing (2015) 1,64 0,03 0,41 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,006 0,0000 

14 SIXT Leasing (2016) 1,27 0,04 0,38 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,005 0,0000 

15 Балт. Лизинг (2015) 1,22 0,06 0,60 0,03 0,013 0,0002 0,044 0,002 0,015 0,0002 

16 Балт. Лизинг (2016) 1,13 0,11 0,56 0,02 0,007 0,0000 0,040 0,002 0,010 0,0001 

17 Газпромбанк-Лиз (2015) 1,13 0,11 0,47 0,00 0,024 0,0006 0,035 0,001 0,022 0,0005 

18 Газпромбанк-Лиз (2016) 1,12 0,12 0,32 0,01 0,017 0,0003 0,030 0,001 0,021 0,0005 

19 Европлан (2015) 1,20 0,07 0,70 0,08 0,005 0,0000 0,037 0,001 0,007 0,0001 

20 Европлан (2016) 1,18 0,08 0,59 0,03 0,002 0,0000 0,029 0,001 0,001 0,0000 

21 Каркаде-лизинг (2015) 1,14 0,11 0,28 0,02 0,066 0,0044 0,053 0,003 0,030 0,0009 

22 Каркаде-лизинг (2016) 0,98 0,23 0,21 0,04 0,022 0,0005 0,051 0,003 0,022 0,0005 

23 РЕСО-Лизинг (2015) 1,30 0,03 0,45 0,00 0,014 0,0002 0,044 0,002 0,015 0,0002 

24 РЕСО-Лизинг (2016) 1,07 0,15 0,39 0,00 0,010 0,0001 0,036 0,001 0,012 0,0001 

25 Соллерс-Финанс (2015) 2,19 0,53 0,56 0,02 0,013 0,0002 0,035 0,001 0,014 0,0002 

26 Соллерс-Финанс (2016) 1,36 0,01 0,48 0,00 0,010 0,0001 0,025 0,001 0,012 0,0002 

27 Интерлизинг (2015) 1,09 0,13 0,64 0,05 0,061 0,0037 0,044 0,002 0,028 0,0008 

28 Интрлизинг (2016) 1,06 0,17 0,48 0,00 0,014 0,0002 0,041 0,002 0,020 0,0004 
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Приложение 5 

Характеристики выборки значений каждого коэффициента 

Показатель Формула расчета 
Значения для выборок 

k1 k2 k7 k8 k6 

Средний уровень �̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑖
 1,46 0,42 0,03 0,013 0,013 

Дисперсия 𝜎2 =  
∑(𝑋𝑖 −  𝑋)̅̅ ̅2

∑ 𝑛𝑖
 0,17 0,02 0,00 0,000 0,000 

Среднеквадратическое 
отклонение 

𝜎 =  √𝜎2 0,41 0,13 0,01 0,008 0,016 

Коэффициент 
вариации 

𝑉 =  
𝜎

�̅�
 28% 32% 44% 59% 116% 

Однородность 
выборки 

𝑉 ≤/≥  33% да да нет нет нет 
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Приложение 6 

Интервалы значений коэффициентов по 1, 2, 3 сигмам 
Интервалы значений Число единиц, 

входящих в интервал 
Удельный вес единиц, входящих в 

интервал в общем их числе, % σ от до 
k1 

1σ 1,051 1,872 21 75% 
2σ 0,640 2,282 27 96% 
3σ 0,230 2,693 28 100% 

k2 
1σ 0,288 0,554 21 75% 
2σ 0,155 0,687 27 96% 
3σ 0,022 0,820 28 100% 

k7 
1σ 0,017 0,044 20 71% 
2σ 0,004 0,057 28 100% 
3σ - 0,010 0,071 28 100% 

k8 
1σ 0,005 0,021 20 71% 
2σ - 0,002 0,029 28 100% 
3σ - 0,010 0,036 28 100% 

k6 
1σ - 0,002 0,029 20 71% 
2σ - 0,018 0,045 28 100% 
3σ - 0,033 0,060 28 100% 
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Приложение 7 

Характеристики каждой выборки при интервале одной сигмы 

Показатель Значения 
k1 k2 k7 k8 k6 

Медиана по выборке 1,20 0,40 0,029 0,010 0,006 
Среднее значение выборки  1,30 0,38 0,027 0,010 0,008 
Минимальное фактическое значение по выборке  1,06 0,22 0,01 0,00 0,00 
Максимальное фактическое значение по выборке 1,79 0,56 0,05 0,03 0,07 

Итоговый коридор значений (округленный) 1,1 – 1,8 0,2 – 
0,6 

0,01 – 
0,05 

0 – 
0,03 

0 – 
0,07 
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Introduction 

 Relevance of the topic of dissertation research. The development of the 

leasing market in Russia, and more precisely, its recovery, is currently taking 

place quite rapidly, reaching 35% per year. There are more than 120 relevant 

organizations in the field of providing financial lease services in Russia, including 

state ones, banking, specialized, universal and independent. Like any commercial 

organization, leasing companies need to attract stable funding for the 

implementation and expansion of their activities. The uninterrupted operation of 

the leasing company in ideal conditions involves the attraction of medium- and 

long-term financing, often banking.  

However, the activity of leasing companies is quite specific, it combines a 

number of characteristics of both a credit institution and a corporate borrower, 

which determines the relevance of the problem of assessment of the financial 

condition of this type of economic entities, which would allow the bank to make a 

decision about approving credit limits for them. The current progressive 

development of the leasing market, as well as its planned reform, in a certain 

sense, increase the degree of urgency of the problem and necessitate the search for 

a solution. All of the above indicates the relevance and practical significance of 

the dissertation research aimed at improvement of the risk management of a credit 

institution in terms of an adequate assessment of credit risk of such borrowers.  

Elaboration degree of the scientific problem. Consideration of domestic 

and foreign economic literature on the research problem showed that a qualitative 

analysis of the complex of rental operations was not adequately reflected, there is 

still no comprehensive understanding of the institutional and economic nature of 

the leasing. There are still many unexplored issues relating to the definition of the 

essence of leasing, its types, consideration of leasing as a specific form of 

financing of investment activity, priority areas of the development of rental 

relations. Trends and patterns of risk formation in leasing operations, as well as 

flaws in the legislative framework in this area, are not sufficiently disclosed.  
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Obviously there are no works containing a deep, qualitative analysis of the 

complex of rental operations, there are not enough publications devoted to the 

complex description of the financial and accounting and analytical aspects of 

leasing relations. However, in modern scientific literature one can find a fairly 

large number of works that examine approaches to the analysis of the financial 

position of leasing companies.  

In particular, one of the most important areas for assessment of the financial 

condition of this type of corporate borrowers is the transformation of their 

reporting and further analysis by calculating traditional, widely used financial 

ratios. It cannot be absolutely stated that standard methods for assessment of a 

company's financial condition are unacceptable for assessment of leasing 

companies, however, when developing analysis methods, the specifics of the 

leasing company’s activities, as well as the specifics of its financial flows should 

be taken into account. A leasing company is a special economic entity that 

combines the features of both a corporate borrower and a credit organization.  

The transformation of the statement of the leasing company, in addition to a 

certain distortion of the financial position, also changes the assessment of the 

company's performance over the relevant period, which is extremely important for 

decision-making based on the financial condition of the leasing company.  

Analysis of the problems associated with leasing services is carried out in 

the works of foreign scientists, which include T. Clark, A. Yan, S. Lim, M. Loren, 

I. Handel, T. Hartmann-Wendels, W. Beattie, A. Berger, M. Beiliss, D. Dilts, M. 

Schmit, K. Wels, R. Whitby and others. In the domestic literature, the problems of 

the leasing market are explored in the works of I.R. Dun, N.A. Kazakov, V.D. 

Gazman, V.V. Kovalev, B.V. Dyakin, V.Y. Novikov, O.V. Motovilov, S.R. 

Moiseev, Y.G. Rogova, E.P. Shatalova, E.R. Shperber, N.V. Kudryashova, M.V. 

Singer.  

In the research of the leasing market and rental relations, the author has 

relied on the works of Russian scientists: Vit.V. Kovalev, A.V. Vorontsovsky, 

M.L. Leshchenko, A.V. Busygin, V.A. Goremykin and many others.  



167 
 

 
 

In the field of assessment of the financial stability and creditworthiness of 

borrowers, the most significant are the works of Y. Brigham, R. Cotter, E. Reed, 

I.T. Balabanov, A.V. Kanaev, V.M. Voronin, M.Kh. Khalilova, A.V. Chugunov, 

Y.S. Babicheva, A.B. Galun, A.V. Kazansky, I.K. Klyuchnikov, O.I. 

Lavrushin and many others.  

The research of  works of foreign and domestic scientists has determined 

the theoretical background for the development of existing approaches to 

assessment of the financial condition of leasing companies and has set the goal of 

scientific research.  

The purpose and objectives of the dissertation research. The purpose of 

the dissertation research is to develop the unified methodological approaches for 

the assessment of the financial condition of a leasing company based on available 

statements which will take into account the specificity of theirs activity.  

To achieve the purpose of the dissertation research, the following objectives 

were set: 

- to identify the specific characteristics of the leasing company; 

- to analyze the current situation on the domestic leasing market and assess 

the prospects of its development; 

- to systematize the approaches of assessment of the financial condition of 

leasing companies that exist in foreign and domestic scientific literature; 

- to develop parameters of assessment of the financial condition of the 

leasing company based on its statement, prepared in accordance with IFRS; 

- to justify the recommended analytical values (benchmarks) and to 

determine the acceptable ranges of their variation; 

- to develop an algorithm for forecasting and stress-testing of the financial 

condition of the leasing company in the medium term.  

The object of the dissertation research is universal independent leasing 

companies that prepare statements in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRS) - potential borrowers of credit institutions.  
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The subject of the dissertation research is the assessment of the financial 

condition of leasing companies, determination of the parameters and boundaries 

of this process, as well as identification of the features of the proposed financial 

parameters.  

Correspondence of the research to the Passport of scientific specialty. 

The topic of the dissertation research and its content correspond to the passport of 

the specialty of Higher Attestation Commission 08.00.10 «Finance, money 

circulation and credit» (economic sciences) under the following points: 

3.11. The research of internal and external factors affecting the financial 

stability of enterprises and corporations; 

3.13. Theory, methodology, methods of financial planning on the economic 

entities level; 

3.20. Sources of financing of economic entities, problems of equity 

structure optimization. 

The theoretical basis of the research is the work of foreign and domestic 

authors in the field of risk management of leasing companies, corporate lending in 

credit institutions.  

Information base of the dissertation research is the legislative and 

regulatory documents of the Ministry of Finance of the Russian Federation, the 

Central Bank of the Russian Federation, other organizations in the field of 

regulation of the leasing market, including international, information and 

reporting materials of periodicals and rating agencies.  

Scientific methods of dissertation research are such general scientific 

methods as systematization, comparative and economic-statistical analysis, 

synthesis, classification, system approach and generalization.  

Scientific novelty of the dissertation research consists in developing and 

substantiating methodological approaches to the assessment of the financial 

condition of a leasing company, which takes into account the specifics of its 

activity, combining a number of characteristics of both a credit institution and a 

corporate borrower.  
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The main scientific results of the research that have scientific novelty are 

the following: 

1. Characteristics of the economic activity of the leasing company, which 

consist in combining the functions of a credit institution, a corporate borrower and 

specific ones has been identified and defined.  

2. The methods of creditworthiness analysis of a leasing company are 

supplemented by the autonomy of the leasing portfolio ratio and financial 

liabilities service ratio.  

3. Approaches to assessment of the profitability of leasing company which 

take into account the specifics of the structure of their income and expenses have 

been developed.  

4. A set of interrelated parameters for assessment of the quality and degree 

of diversification of the leasing company’s leasing portfolio has been proposed.  

5. The ranges of recommended values of the proposed ratios, which can be 

used for the assessment of the financial condition of leasing companies, have been 

determined.  

6. An algorithm of forecasting and stress-testing of the financial condition 

of leasing company based on analysis of sensitivity of the proposed ratios to 

possible changes in market conditions was developed.  

Approbation of the results of the dissertation research. The dissertation 

research results were used in conducting seminars and workshops in some 

disciplines such as «Financial Analysis» and «Financial Management» at the 

Faculty of Economics of St. Petersburg State University. The main results of the 

research were presented at international and domestic conferences and seminars, 

including the following: III International Scientific and Practical Conference 

«Sustainable Development: Society and Economy» (St. Petersburg, St. Petersburg 

State University, 2016); International Economic Symposium - 2017 (St. 

Petersburg, 2017); 31st International Conference IBIMA ( Milan, Italy, 

2018); XXI International Conference «Entrepreneurship and Reforms in Russia» 

(St. Petersburg, 2016).  
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Conclusions and results of the dissertation are applied for business-

processes of the international banking group Societe Generale, which is confirmed 

by a Certificate of implementation of the results issued by ROSBANK PJSC 

(signed and stamped).  

Publications. The results of the dissertation research are presented in 7 

publications, reports and articles, one of which is published in English. The total 

volume of publications - 2.8 p.s. The main results are reflected in 4 publications in 

journals recommended by the Higher Attestation Commission of Russian 

Federation (4 of which are in economics), 1 publication in the journal included in 

the Scopus system, 1 publication in the journal included in RSCI on the Web of 

Science platform, 1 publication in the journal included in the RSCI core.  

The structure of the dissertation research. The purpose and objectives of 

the research determined the structure, which consists of an introduction, three 

Chapters, conclusion, list of references, including 191 items, and 7 applications. 

The work includes 16 tables and 4 figures.  
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Chapter 1 Leasing in the system of rental relations: conceptualization and 

content 

1.1 Essence and types of leasing operations 

In modern scientific literature, leasing is becoming an increasingly popular 

category. Russian economists consider leasing from different points of view: 

legal, accounting, financial, etc., respectively, in the scientific studies of Russian 

authors there are many definitions and approaches to the concept of «leasing». 

However, the essence of this concept is often interpreted contradictory. Some 

economists identify leasing with one of the forms of rental relations. Other 

researchers see leasing as a form of business lending. There is a position 

consisting in the definition of leasing, as a form of contract for the sale of property 

or its trust management.  

In addition, a considerable number of works in the economic field are 

devoted to the peculiarities and uniqueness of leasing as a financing instrument. 

The existing opinions on the concept of leasing and approaches to defining its 

essence can be divided into the following groups: identification of leasing with 

rent, approach to leasing as an investment tool and consideration of leasing as a 

special category of economic relations. Sometimes one can come across 

definitions of the concept of «leasing», combining several approaches at once: 

leasing is interpreted as a financing instrument with signs of both rent and loan 

and investment financing [Igonina, 2005]. For a more detailed definition of the 

concept of «leasing» it is necessary to systematize the interpretations of this 

concept existing in the scientific literature. The definitions classified by groups 

are presented in Table 1.  

Table 1 - interpretations of the concept of «leasing» and approaches to the 

definition of its essence 

The definition and essence of «leasing» Researcher 
Rental identification 

Lease of economic property H.Y. Spittler 
Type of relationship in which one company buys any E.V. Kabatova 
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property from another and rents it to a third for temporary 
use (for rent) 
Lease agreement providing for the payment of payments 
during the period of its validity, covering the full cost of 
equipment depreciation, additional costs and profit of the 
lessor 

A.L. Smirnova 

Rent with the right of redemption, some investment activity 
in which the lessor leases the property, allows them to use, 
concludes an agreement on payment, while charging interest 

Zaborsky A.S., 
Starikova L.G.  

Type of rental relations in the case when the object of the 
transaction is equipment (i.e. equipment rental is leasing, all 
the rest is rent) 

Busygin A.V.  

Long term rental Chovushyan E.O.  
A type of business activity that provides for a lessor to 
invest temporarily free or attracted financial resources in the 
acquisition of property and then transfer it to the lessee on a 
leasehold basis  

Kovalev V.V.  

Investment tool/investment financing 
Investment financing method T.M. Clark 
Type of investment activity on the acquisition of property 
and its transfer on the basis of a lease agreement to 
individuals or legal entities for a certain fee, for a certain 
period and under certain conditions established by the 
agreement, with the right to purchase the property by the 
lessee 

I.I. Sukharev, V.E. 
Krutskih 

The form of investment on a returnable basis, i.e. provision 
for a certain period of funds, which the lessor receives back 
at the scheduled time; This is a loan that differs from a 
traditional bank loan in that it is granted by the lessor to the 
lessee in the form of property transferred for use 
(equipment, cars, ships, etc. ), that is, a kind of, commodity 
loan 

M.I. Leshchenko 

A special type of investment of temporarily free or attracted 
funds for the acquisition of the property specified by the 
specific lessee (lessee) of the property from a certain seller 
by the lessor (landlord) and then the provision of this 
property 
to the tenant for temporary use for a fee 

V.M. Juha 

Kind of investment activity since it 
a kind of investment by the lessor of its own free funds in 
the development and economy of the lessee 

Kuzmina V.V., 
Tsvyh A.A.  

An investment loan that differs from a traditional bank loan 
in that it is provided by the lessor to the lessee in the form of 
transferred property, that is, a kind of commodity credit 

M.I. Leshchenko 



173 
 

 
 

Investment tool that allows the company, without attracting 
its own resources, to modernize fixed assets and obtain new 
necessary equipment or other non-consumable items 

Ischenko E.E.  

Special/specific type of relationship 
A set of economic and legal multilateral relations, according 
to which the lessor acquires complete equipment, means of 
production or other equipment (equipment) under conditions 
approved by the tenant, and (or) concluding an agreement 
(leasing agreement) with the tenant, granting him the right to 
use equipment for entrepreneurial goals in return for 
periodic payments 

Panteleeva T.A.  

This is a system of business activities, which includes three 
types of organizational and economic 
relations: rental, investment and trade, the content of each of 
which separately does not fully exhaust the essence of the 
specific property and financial leasing operations 

Belozerov I.I., 
Romanov I.V.  

Multilateral property relations in which the lessor, at the 
request of the lessee, acquires an asset from the seller, 
which, for a certain fee, is used by the lessee for a certain 
period of time, in accordance with the leasing agreement 

Galimov A.R.  

Made by the author 
In the Table 1 the definitions of foreign researchers are not consciously 

given since in one way or another they will all be identified with the concept of 

rent. In English, there are no different terms «lease» and «leasing», the term 

«lease» describes any leasing operations, including those that are called leasing in 

Russian legislation. Nevertheless, in domestic practice there is a certain confusion 

and delimitation of the categories «leasing» and «rent», which is characteristic 

only for Russia and caused by the existence of terminological errors in the 

relationship between these concepts.  

In the dissertation research we will be of the opinion that identifying the 

concept of «leasing» with the concept of «rent» is quite correct, however, it is also 

necessary to note the special features that distinguish leasing from the generally 

accepted understanding of rent: 

1. «Economic owner». The relationship between the lessor and the lessee 

in leasing often imposes on the latter obligations that are more characteristic of 

the owner of the property, but not of the person temporarily owning and using the 
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property (for example, transferring to the lessee of the risk of accidental loss of 

property). Without a formal ownership of the item, when leasing, the tenant is, in 

fact, his sole manager [Kovalev, 2016].  

2. Property. Most often, at the conclusion of a lease agreement, the new 

property, specially acquired for his needs, is transferred to the lessee, which may 

not be connected with the main activity of the lessor.  

3. Lease term. This point is not defined one, however, in most cases the 

term of the lease agreement is as close as possible to the useful life of the 

property.  

4. Return of property. This point is also not defined one, since at the end 

of the leasing agreement there are possible options for its renewal or return of 

property to the lessor. However, taking into account the fact that most often 

leasing payments during the lease agreement cover all the costs of the lessor to 

acquire and lease the property (initially their calculation is based on this 

assumption), at the end of the agreement, as a rule, the property becomes property 

the lessee.  

5. Balance booking. The accounting conditions for the leased property 

must be specified in the leasing agreement and can be determined by agreement of 

the parties: the property can be reflected both on the balance sheet of the lessor 

and on the balance sheet of the lessee.  

6. Accelerated depreciation ratio. In the Russian Federation, etc. 

When acquiring fixed assets using leasing rate applies accelerated depreciation 

of property, equal to 3, so as to write off the cost of property consumption, 

thereby reducing the tax base for income tax, there is 3 times faster.  

Let us turn to the legislative definition of the concept of «leasing». In 

accordance with Art. 2 of the Federal Law of the Russian Federation «On 

financial lease (leasing)» as at October 29, 1998 № 164-FZ  this is a type of 

investment activity on the acquisition of property and its transfer on the basis of a 

lease agreement to individuals or legal entities for a certain fee, for a certain 

period and under certain conditions stipulated by the agreement, with the right to 
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purchase the property by the lessee32. It should be noted that in the Russian 

Federation at the legislative level it is fixed that leasing activity is an investment 

activity.  

Taking into account the above approaches to the interpretation of the 

concept of «leasing», as well as its legislative definition, in the present work, 

«leasing» means the type of rental relations in which the lessor acquires the 

property agreed with the lessor and gives it to the latter for temporary use 

specified in the lease agreement with the subsequent right of the lessee to redeem 

this property.  

In the domestic scientific literature, leasing is often described with a 

considerable share of unlawful given optimism - it is traditionally spoken of as the 

most effective instrument for financing asset acquisitions. One can argue for a 

long time about the validity and value of such statements, however, they have a 

place in modern teaching and methodological support.  

Here are some of them, paying attention to stylistic and 

essential singularities interpretation of this phenomenon. For example, a lease - is 

a major boost in the development of entrepreneurial activity, since it allows you to 

mobilize the commercial funds in the equity market and using them to stimulate 

the supply of equipment to commercial organizations, manufacturing companies, 

helping them to carry out technical re-equipment in the absence of free money 

funds [Brylev, 2017]. Leasing helps to reduce the production cycle of new 

technology and creates favorable conditions for the maintenance of effective 

demand for this technique. This makes it possible to speed up scientific and 

technical progress at the enterprises of mechanical engineering, 

electronics, automobiles and agricultural machinery, air transport, shipbuilding, 

and to strengthen the competitiveness of all participants involved in a leasing 

operation. The lease agreement is widely used in developed countries and serves 

                                           
32 On financial lease (leasing) [Electronic resource]: [Federal Law of 10.29. 1998 №164 

FZ]. - Access mode: http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_20780/ 
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as an important source of new investment. In the laws of some countries, leasing 

is traditionally considered as a special type of lease, which is a commercial 

activity for acquiring at its own expense (or at the expense of credit funds) 

property by one person with the purpose of leasing it to another person and 

earning income from this activity in the form of receiving rental payments 

[Singer, 2017]. One of the documents of the European Federation of 

National Associations contains the following definition of leasing: «Leasing is a 

lease agreement, industrial goods, equipment, real estate for use in production 

purposes by the lessee, while the goods are bought by the lessor, and he retains 

the right of ownership» [Alekseeva, 2015]. In a number of foreign countries, 

along with the term «leasing», other terms are used: «loan-rent», «financial 

lease», «financial leasing operations». Despite the differences in terminology, in 

essence, we are talking about the same concept. The statements, partly quite fair, 

still either do not reflect the essential nature of leasing, or emphasize its obvious 

features and purpose.  

We can give other examples of particulars. Thus, in the period of the 

formation of the modern economic model of management in Russia, 

when defining the role of leasing, emphasis was placed on the type of property 

that is the subject of the transaction. For example, here we can include the 

definition, according to which it is recommended to call the type of lease relations 

in leasing when the object of the transaction is equipment [Busygin, 1999]. A 

different definition of this kind looked as follows: leasing was interpreted as 

leasing machinery, equipment, and real estate for temporary use with payment of 

the consumed value, property owner services, and a percentage of equipment cost 

[Dyakin, 1992]. According to other authors, the term «leasing» in world practice 

is used, as a rule, to refer to various kinds of transactions based on long-

term rental goods [Abesalashvili, 2017]. The leasing market is dynamically 

drawing into its orbit an ever wider range of participants in the leasing process 

[Shperber, 2016]. The advantages of traditional financial leasing used to purchase 

equipment of the loan are obvious, but sometimes for better customer satisfaction 
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it is necessary to look for new approaches and schemes - in particular, leasing can 

also be used as a mechanism for obtaining the long-term funds needed to finance 

other operations [Dun, 2011].  

With regard to the arguments about the ultimate benefits of 

leasing compared to other options of financing the acquisition of the property, it 

should be noted, at least, two important points. On the one hand, it is impossible 

not to mention the forced nature of the leasing transaction on the part of the 

lessee. The entrepreneur needs not leasing as such, but fixed assets necessary for 

the future generation of income. The possibilities of acquiring them in the existing 

conditions are very limited, the entrepreneur has no choice but to go for 

conditions that often may not be beneficial to him from a financial point of view. 

A client who has applied to a leasing company initially needs a temporary delay in 

paying the entire value of the property (this is fundamental when choosing such a 

source of financing). Otherwise, he would have used the acquisition of the 

property directly for cash or bank transfer. The client deliberately increases the 

value of the property at the expense of accrued interest and commissions of the 

lessor. In fact, depending on the internal financial situation and its capabilities, the 

client uses different timeframes for the acquisition of property on financial 

conditions that are comparable in basic parameters. The reason for such behavior 

is the need for prolonged payments. The financial aspects of the transaction in the 

annex to this category as efficiency, are not paramount. On the other hand, in a 

competitive environment, leasing fits perfectly into a variety of activities to 

increase the potential for product sales. Producers of the property in conjunction 

with the lenders provide various options for a temporary delay in order to increase 

sales in the market.  

Speaking about the distribution of payments over time, it should be noted 

that the increase in the cost of leasing, as a rule, will be higher than, for example, 

in the instalment sale plan - when leasing, monthly payments decrease in size 

(leasing is a more durable instrument), however, at the same time increases the 

percentage for the use of funds (higher risk). However, in both cases, the 
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magnitude of the absolute appreciation of the subject matter of the contract should 

not be taken into account as the only argument of comparability. In fact, we are 

dealing with a peculiar financial option of the property acquisition scheme - 

depending on the client’s internal financial situation and his capabilities; he can 

use different time and cost methods for acquiring property. Legally, they are 

decorated by various agreements (lease and the sale with deferred payment), in 

fact (cash flow)  represent a scheme of deferred payments for the acquired 

property with accrual of interest for deferred payments under a single scheme.  

We classify in more detail the existing types of leasing in the market. In 

accordance with Federal Law № 164-FZ «On financial lease (leasing)», leasing is 

divided into domestic, when the lessor and the lessee are residents of the Russian 

Federation, and international, when at least one of the participants is a non-

resident. This classification is due to currency restrictions of Russian legislation. 

According to the Law «On Currency Regulation and Currency Control» dated 

December 10, 2003 № 173-FZ, transactions involving settlements in foreign 

currency between residents and non-residents that are more than 180 days are 

related to equity flow transactions33. Accordingly, the implementation of the 

implementation of international leasing transactions requires obtaining a license 

from the Central Bank to complete them. In this article. 34 of the Law «On 

financial lease (leasing)» № 164-FZ says that the subjects of an international 

leasing agreement, regardless of its term, are granted the right to carry out leasing 

activities without obtaining a corresponding license. However, this attempt to 

facilitate currency control is contrary to the regulations of the Bank of Russia, and 

therefore has not yet received due completion.  

The first edition of the Law «On financial lease (leasing)» № 164-FZ 

included the classification of leasing into operational and financial. Operational 

                                           
33 Federal Law of Russian Federation «On currency regulation and currency control» 

[Electronic resource] : - Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
45458/  
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leasing34  type of leasing agreement, in accordance with which the property 

acquired by the lessor was transferred to the lessee for a specified period of time 

(we emphasize temporary) use and ownership. At the end of the lease agreement, 

ownership of the item remained with the lessor, who, as a result, could repeatedly 

lease the item until it was fully depreciated. In terms of economic nature, this type 

of leasing is as close as possible to rental, the distinction is only legal in nature: 

rental property can be used only for consumer purposes, while the leased asset is 

used for business purposes.  

Financial leasing - leasing with full redemption of the leased asset, that is, 

at the end of the lease agreement, the property became the property of the lessee. 

In this case, the term of the contract must necessarily be comparable with the term 

of complete depreciation of the leased asset. The property was acquired by the 

lessor only in agreement with the lessee in accordance with the needs of the latter. 

Subsequent editions of the Law abolished this classification, which, according to 

V. Kovalev, is absolutely justified, since from a legal point of view these 

categories are the same, they differ only in terms of accounting, and therefore 

cannot be fixed at such a legislative level [Kovalev, 2014].  

According to K.P. Yankovsky, specific forms of leasing also include net 

(when all costs are borne by the lessor) and partial (the costs of maintaining the 

property are borne by the lessee) [Yankovsky, 2010]. Kuzmina V.V. and Tsvyh 

A.A. divided leasing to urgent and renewable [Kuzmina, Tsvyh, 2018]. In case of 

urgent leasing, the lease of the leased asset is a one-time lease, and the lease 

agreement expires on the date specified in it. Renewable leasing, on the other 

hand, provides for the possibility of an automatic extension of the lease term upon 

completion of the contract. In the scientific works of modern Russian researchers 

can be found quite extensive options for the classification of leasing, such as 
                                           
34 In a large number of scientific papers, the term «operating leasing» is encountered, 

rather than «operational». This difference is explained by the translation of the multi-valued 
English «operating lease». The term «operational» seems to be more correct, since «operating» 
means rather a short-term time interval, which is not fully applicable in this context, since the 
term of «operational» leasing can be quite lengthy in time.  
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«leasing blanco», «revolving leasing», «leverage-leasing», «direct leasing», 

«indirect leasing», etc., and Goremykin V.N. and describes 25 types of leasing 

altogether [Goremykin, 2000].  

However, the majority of such classifications contain all sorts of differences 

from one leasing transaction from another, deepened to the point of absurdity, 

while ignoring the basic principle of modern science - the priority of content over 

form. From the standpoint of the predominance of the economic content of leasing 

over its form, for the purposes of both accounting and financial science, the only 

correct classification is the division of leasing into operational and financial.  

It is also necessary to mention a separate, one of the most interesting forms 

of leasing, not included in any classification - the so-called «return lease». Under 

a leaseback agreement, the property owner has the right to sell his property to the 

leasing company and immediately take this property back for use [Shtele, 2016]. 

The seller can simultaneously act as a buyer (lessee) within the same leasing 

relationship35. However, we note that these tools are not widely used in practice 

and are a kind of «exotic». The classification of leasing according to various 

parameters is presented schematically in Figure 1. 

                                           
35 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 30.03. 2001 № 

26n «On approval of the Accounting Regulation» - Accounting for fixed assets «PBU 6/01» 
[Electronic resource]:Access mode:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3147
2/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e/  
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Figure 1 – Leasing classification (made by author) 

 
1.2 Establishing and development of leasing in a historical retrospect 

The concept of «leasing» in russian scientific economic literature is a 

relatively new, despite the fact that the leases existed since time immemorial. 

According to the most common historical data, rental relations, as an economic 

category, appeared around the 2000. The main object of the lease was land. 

Attempt to describe the essence of the lease was first undertaken by Aristotle 

around the 340 year BC. In his treatise «Rhetoric», he wrote that «Wealth is in the 

use, not the right of ownership» [Aristotle, 4th century BC]. Thus, 

Aristotle aperture is the main idea of the lease - the possibility of recovery 

of income without ownership of assets, just enough to have the right to use it. It is 

believed that the first rental activity was carried out in the city of Nipur, the 

ancient state of Sumer - the region of the South in Mesopotamia (modern Iraq), in 
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the 400-450 years BC by family Murashu. This family organization was the leader 

in this type of relations in the Persian Empire, providing a wide range of lease 

transactions, including renting land, a cat, tools and other things [Valiev, 2010]. 

Like modern leasing companies, Murashu family functioning at the expense of 

clients' funds: they took in rent large plots of land and handed over their small 

plots to sublease [Dandamaev, 1980]. Moreover, in the territory of ancient 

Mesopotamia, in another city - Ur, archaeologists found clay tablets indicating 

land leases, sources fresh water, livestock and tools, which were surrendered by 

temple priests to local farmers. The legislative code of the Old Babylonian period 

(XVIII century BC) contains separate provisions regulating rental relations. The 

rates of payment for temporary use of property are established - in kind, in money 

or a share of the resulting crop in case of land lease, determined the period of such 

use - from 1 year to 5 years, in modern terms, the rights and obligations of the 

owner and user are regulated [Gazman, 2003]. In the «Parable of the Workers» in 

the Vineyard of the Gospel of Matthew New Testament, the owner of the 

vineyards is mentioned, who delivers them, as well as a wine press for temporary 

use36.  

Other civilizations, such as Ancient Greece and Egypt, also actively used 

rental relations as a tool for obtaining the necessary means of production, 

including land. In Justinian's Digesta, there is a reference to the type of property 

relations under which it was possible to own certain property without having the 

right of ownership on it - to rent37. In ancient Greece, for example, all land was 

owned by the state, which leased them for temporary use through special 

intermediaries. Military equipment was also a common rental object: for the 

invasion of the British Isles, William the Conqueror, Duke of Normandy, rented 

ships from ship owning enterprises in 1066 [Grigorieva, 2016]. In 1248 a contract 

was signed, according to which the knight rented ammunition for participation in 

                                           
36 The Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testament. Canonical: 

In Rus. translation; Reprinted from Sinoid Edition. -Russian Bibl YBS EPF, 1990 
37 Digesta Justinian// Monuments of Roman law. - M. : Zertsalo, 1997. P. 464 
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the 7th Crusade [Makeeva, 2004]. In many cases, due to the very rigid system of 

land legislation, this was the only available means of acquiring land use rights. 

Livestock and agricultural implements became the object of rental relations most 

often. One of the first regulatory acts governing relations similar to leasing, the 

Law (Charter) of Wales was adopted in 1284 [Gazman, 1997].  

Similarly, to the present time, the main reasons for the formation of rental 

relations were the lack of funds from households for a one-time purchase of 

means of production; the desire of the owners of the means of production to 

extract from them the income, the demand for these means of production by 

persons engaged in entrepreneurial activity. The formation and development of 

rental relations make it necessary to build a system that would regulate them. This 

system forms the market for rental offers, fees and remuneration, legal features of 

the institution’s regulation, forms of responsibility, etc. [Kozhevnikova, 2016].  

The history of rental relations in Russia is also significant. Before the 

revolutionary events of 1917 rental relations flourished primarily among the 

peasants. The latter widely used the possibilities of rental relations to obtain free 

land: state, property owner and other. A significant impetus to the development of 

rental relations occurred in Russia in 1861 with the abolition of serfdom. At this 

time, a large number of peasants liberated from serfdom, did not receive 

ownership of land for full-fledged farming. Peasants rented landowners, state, 

specific and other lands. According to some sources, the approximate amount of 

such a rent was 54.5 hectares. According to some calculations, 76. 5 - 76. 6% of 

the land was rented for money, 3.4 - 7.5% - for mining and 2.5 - 2.9% - mixed 

[Kandalintseva, 2014].  

Especially common form of rent in those days was the allotment lease. 

Allotment renting is a de facto subcontract in which one peasant transferred the 

leased land to not the most fertile plots to another peasant. The «allotment land» 

in the period of the Russian Empire was widely used in the economy [Dolgorova, 

2010].  
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Rental of real estate in Tsarist Russia was the main form of rental relations. 

State-owned real estate in the form of warehouses, buildings, various buildings 

were leased for a long term (25 years), which leads to a significant influx of 

revenue in the budget g States countries. The rent for the land was mainly set as a 

share of the harvest (the so-called «part-cropping»). The main tenants were 

peasants who do not have large land plots. Lease relations were not regulated at 

the legislative level until the 14th and 15th centuries, when the council of boyars 

issued decrees that clearly defined the rules and rules of rent relations: only its 

owner could rent land in an area, that is, in fact, no sublease was provided ; object 

real estate was only real estate (land); the lease term was not limited and could be 

any, depending on the agreement of the tenant and the lessor; the landlord could 

terminate the lease at any time after receiving the first harvest [Kondratiev, 1993].  

With the release of the Cathedral Code of Alexei Mikhailovich in 1649, it 

was allowed to rent movable property - tools and trading shops, as well as the 

possibility of sublease. Under Peter I, a new type of rental relationship was 

introduced, in which the tenant could rent a land plot for the construction of a real 

estate property for a long time, and at the end of the transaction - transferred 

buildings to the ownership of the land owner [Kurnoskina, 2005].  

In 1917, the state of affairs regarding rental relations underwent significant 

changes. The decree «On Land», issued on October 27, 1917, declared all of the 

land to be national wealth, private ownership of land was abolished, which meant 

the termination of property and rental relations. The land was transferred to the 

disposal of the land committees, which were the competent authorities of the 

local government that is, transferred to the state [Zakharova, 2006].  

In August 1918 The Russian Central Executive Committee issued a Decree 

«On the abolition of the right of private ownership of real estate in cities», thereby 

cancelling the right of private ownership of all buildings and structures whose 

value or income generated by them exceeded the threshold established by local 

governments. This property passed into the hands of local governments, and 

subsequently, the central government departments. This situation has suspended 
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the development of rental relations in Russia. It ceased in 1922 by a Resolution of 

the All-Russian Central Executive Committee «Law on Labor Land Use», in 

connection with the transition to the New Economic Policy.  

In the period of the New Economic Policy from 1921 to 1929, the lease of 

city real estate was widely distributed: more than 75% of private enterprises used 

this type of property relations. At the same time, such forms of rent as sublease - 

transfer of already leased property for rent, co-lease - rent of one room by several 

tenants, cession - assignment of rights on rent were allowed. However, rental 

relations went against the established goals of building new social norms. In 

February 1930 the Decree of the Central Executive Committee and  Council of 

People's Commissars «On measures to strengthen the socialist transformation of 

agriculture in the areas of complete collectivization and the struggle against the 

kulaks» prohibited hired labor and lease of land. The Second All-Union Congress 

of Collective Farmers-Drummers adopted the «Approximate Charter of the 

Agricultural Artel» in 1935, in which it was stated that the right to land was 

assigned to the artel indefinitely, the land could be used, and it could not 

be bought or sold or leased.  

Lease relations in Russia were renewed in the 90s XX century with the 

introduction of the principle of self-financing and cost accounting enterprises. The 

Supreme Soviet of the USSR adopts in 1989 have Decree «On leasing and leasing 

activities in the USSR», which gives a new impetus to the development and 

strengthening of the lease in Russia. With the issuance of this decree, the 

following actions were allowed: the labor collective could independently make 

decisions on transition to rental relations; leased property could be purchased; it 

became possible to transfer state ownership to collective 

ownership through leases. The possibility of buying out leased property has 

drastically changed the economic nature of the rental relationship, bringing it 

closer to modern leasing.  

The progenitors of the financial lease, that is, leasing, are considered to be 

phoenicians, who leased their vessels, supplemented by a ship crew, and the term 
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of such a lease was strictly limited to the life of the vessel. This fact significantly 

distinguishes such relations from ordinary leasing, bringing them closer to the 

concept of leasing. However, the beginning of the active development of leasing 

can be considered the beginning of the XX century - the top of industrial 

development in England, which provoked a significant increase in the production 

of various types of industrial equipment, which was actively financed by the use 

of a relatively new tool - leasing. The main industries that were the engines for the 

development of leasing were railway transport and coal mining. In the United 

States of America, leasing was widespread at the end of the nineteenth century. 

The growth driver was also rail transport and its active development. According to 

the Austrian economist and scientist V. Hoyer [Hoyer, 1991], the first most 

famous use of the term «leasing» refers to the American telephone company 

«Bell», who first decided not to sell their telephone sets, but install them to the 

client for a permanent rental in 1877. 

At the beginning of the XX century in the United States, vehicle leasing 

began to develop rapidly when Henry Ford began to use leasing to increase sales 

of his cars. However, the pioneer of the leasing of passenger cars made the 

instrument popular in the mass, assumed Bettzher Frank, a native of Chicago who 

first proposed to hand over passenger cars in long-term lease with option to 

purchase. In the 50s of XX century leasing transactions became widespread: it 

was possible to take on lease with the right of redemption virtually any object, 

from equipment and cars, to ships and airplanes. The US Congress paid active 

attention to the development of leasing and its impact on stimulating the economy 

and has taken legislative measures to further support the leasing industry. At the 

state level, the following features of the functioning of leasing transactions were 

fixed: 

1. The possibility of using a flexible system of payments under leasing 

agreements was provided for; 

2.  When acquiring property on lease, it was possible to carry out an off-

balance sheet accounting method; 
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3. The main incentive factor is the provision of tax benefits: up to 10% of 

the amount of the leasing contract could be deducted from the total amount of 

taxes payable; 

4. The possibility of using accelerated depreciation was fixed.  

The Internal Revenue Department of the United States Treasury 

Department also established a number of characteristics of a leasing transaction: 

1. The maximum lease term was 30 years; 

2. The payment schedule should have been close to the annuity, since the 

schedule with significant payments at the beginning of the term and small at 

the end could be used as a tax optimization; 

3. The value of property acquired in leasing should have been close to the 

market  the rule was also aimed at avoiding tax optimization when making 

formal transactions (for example, fictitious acquisition of property for 5 US 

dollars); 

4. The level of profitability of the lessor should be fair, that is equal to the 

average market level.  

The consolidation of a part of the norms and stimulation of the development 

of leasing operations at the state level allowed leasing in the USA to develop at 

that period of time at a significant pace, gradually reaching the international level. 

As noted by the British economists Derek Soper, Robert Munro, Ewen Cameron, 

by the end of the 20th century. The development of leasing in the United States 

was ahead of the world by about 20 years [Derek, Munro, Cameron, 1993].  

With the active proliferation of leasing transactions, it became necessary to 

create specialized institutions whose activities would be leasing operations. In 

1952, Henry Schonfeld in San Francisco created the company 

«United States Leasing Corporation». Being a specialized leasing institute, 

moreover, a monopolist in the leasing market in the USA, the company began to 

actively increase the volume of activity by 1959 entered the international level by 
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opening the first branch in Canada and renaming it to «United States Leasing 

International».  

In the USSR, despite fairly developed rental relations, the concept of 

leasing was actively used only during World War II, also thanks to the USA and 

adopted on March 11, 1941. The United States Congress «Law to Protect the 

United States». The American allies supplied Russia in 1941-1945 weapons, 

military equipment, medicines, cars, food and other necessary items under 

the lend - lease program, which includes the following basic conditions: 

1. Destroyed, used or lost during the fighting facilities supplies were not 

paid; 

2. Property kept after the end of hostilities and suitable for civilian 

purposes, should have been paid for in terms regulated by the United States; 

3. Retained military vehicles and vehicles could be returned to the United 

States if requested by the latter.  

However, after the end of the Second World War, the development of 

leasing in the USSR did not occur. The only leasing transactions were the sale and 

purchase of ships and aircrafts, moreover, they were carried out only at the 

international level, and therefore were very limited. In 1993, leasing was defined 

as one of the financial intermediation services. In the mid-90s the main task of the 

Government of the Russian Federation was active renewal of fixed assets, the 

implementation of which could be helped by the development of leasing as a 

separate instrument. For this purpose, leasing companies continued to be 

established with the participation of state-owned banks and other state structures. 

Thus, in June 1991, the international leasing company «Euroleasing» was 

established, among the founders of which were Vnesheconombank of the USSR, 

Sovmorflot and Gossnab of the USSR. In parallel with state-owned leasing 

companies, the first captive companies of commercial banks began to be 

established. In 1994-1995 the government of the Russian Federation, after 

weighing the advantages of leasing as a tool for updating fixed assets, adopted a 

number of resolutions promoting the development of the leasing market in Russia. 
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Since the mid-90s leasing activity has been regulated at the legislative level with 

the adoption of certain regulations governing leasing transactions. Professional 

associations of companies engaged in leasing activities began to acquire a more 

formal basis - in 1994, the Rosleasing Association was formed for the first time, 

uniting Russian leasing companies.  

The main regulatory act regulating leasing relations and contributing to 

their further spreading was the Resolution of the Government of the Russian 

Federation «On the Development of Leasing in Investment Activities» of June 29, 

1995 № 66338. At the same time, in 1995-1996, resolutions were additionally 

adopted improving the use of leasing for lessees. Thus, the Decree of the 

Government of the Russian Federation of November 11, 1995 № 1133 «On 

Amendments to the Regulations on the composition of costs for the production 

and sale of products (works, services) included in the cost of production (works, 

services), and on the procedure for generating financial results taken into account 

profit tax» allowed the lessee to consider lease payments as a part of costs, 

thereby reducing the taxable base39. Decree of the Government of the Russian 

Federation dated 27.06.1996 №752 «On State Support for the Development of 

Leasing Activities in the Russian Federation» allowed the accelerated 

depreciation mechanism to be applied to the property that is the subject of a 

leasing transaction, while reflecting such in its financial statements40. From this 

                                           
38 Resolution of the Government of the Russian Federation «On the development of 

leasing in investment activities» dated June 29, 1995 № 663 [Electronic resource]:-Access 
mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7026/  

39 Decree of the Government of the Russian Federation of November 20, 1995 №1133 
«On Amendments to the Regulation on the composition of costs for the production and sale of 
products (works, services) included in the cost of production (works, services) and on the 
procedure for generating financial results taken into account in taxation arrived sale of products 
(works, services) included in the cost of production (works, services) and on the procedure for 
generating financial results taken into account in taxation arrived» [Electronic resource] : [Draft 
legislative act Federal portal of draft legal acts]  Access mode: http://regulation.gov.ru/Npa/Pri
nt/62230  

40 Resolution of the Government of the Russian Federation «On State Support for the 
Development of Leasing Activities in the Russian Federation» of 27.06.1996 № 752 [Electronic 
resource]: -  Access mode:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10876/  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://regulation.gov.ru/Npa/Print/62230
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://regulation.gov.ru/Npa/Print/62230
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point on, the indicators of the Russian leasing market grew not only in terms of 

the number of leasing companies that appeared, but, as a result, also in the 

volumes of leasing transactions. In 1995, the total volume of transactions 

concluded by members of the Rosleasing Association amounted to 170 

billion rubles (42 mln USD USA), in 1996. The amount increased to 670 

billion rubles (130 mln USD USA), and in 1997  to 2.8 trillion rubles (500 mln 

USD USA). By the year 2000, according to the Rosleasing Association, its 

members had entered into leasing deals totalling 530 mln USD USA 41.  

The adoption of the second part of the Civil Code of the Russian Federation 

in 1996 (Chapter 34), which regulates leasing relations at all stages, played an 

important role in the development and «formalization» of the leasing market in 

Russia. In 1998, the State Duma adopted the Federal Law of 29.10.1998 № 164-

FZ «On financial lease (leasing)»42, acting to the present.  

The financial crisis of 1998, which caused the decline of the Russian 

financial sector, had a negative impact on the leasing industry. First of all, the 

consequences of the crisis were expressed in the suspension of long-term lending 

by banks, which in essence were the main source of financing for leasing 

companies, many of which were forced to cease their activities. According to 

experts from Alfa Group, the volume of leasing transactions in Russia fell from 

approximately 1.4 billion dollars USA to a little over 400 mln USD USA 43.  

Particularly strong crisis of 1998 affected the leasing company is exposed to 

currency risks - to attract financing in foreign currency and conclude leasing 

contracts in the rubles. However, a considerable part of leasing companies were 

ready to restructure the lease agreement and revise leasing payments without 

withdrawing and selling property, which also proved the advantages of leasing 

                                           
41 From the history of leasing. Information portal «RosLizing». Access 

mode: http://rosleasing. ru/iz-istorii-lizinga/ 
42 On financial lease (leasing) [Electronic resource]: [Federal Law of 10.29. 1998 №164 

FZ]. - Access mode: http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_20780/ 
43 History of leasing in Russia. Information portal LLC Alfa-Leasing. Access 

mode: https://alfaleasing. ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/
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and emphasized the flexibility of this financing tool. In the post-crisis period, new 

leasing companies continued to be created. During the year that has passed since 

the financial crisis, about 317 companies received a license for leasing, which 

could be regarded as an industry growth of 51%. According to a research by 

analysts Alfa Group, 80% of companies  the largest market participants 

currently  were registered after the crisis44.  

The recovery of the Russian financial sector after the crisis also affected the 

leasing market. Leasing companies that are not captive, that is, independent of the 

state of the credit organization, began to develop faster and faster. These 

companies gradually acquired are proper m risk management ohm and were 

willing to assume the risks associated with leasing activities, particularly the 

credit risk of the lessees. The banks that have not yet fully recovered have, as 

before, hardly financed leasing transactions of medium and long-term loans, 

because leasing companies were forced to seek alternative sources of financing, as 

well as increase their own equity. In addition to expanding the base of sources of 

financing, such companies actively expanded the range of services offered, 

moving from traditional car leasing to equipment leasing, including specific 

production equipment.  

Today, leasing relations, leasing companies and the Russian leasing market 

as a whole are quite developed. Their distribution has received wide coverage: the 

purchase and sale of property by leasing have become popular in the market and 

available to almost company or individual. The objects of leasing deals at the 

present stage of economic development are various property: land plots (including 

forest), buildings and structures for various purposes, commercial vehicles, cars, 

equipment, including specialized, agricultural machinery and much more. Leasing 

relations are mutually beneficial, both for property owners (property owners) and 

for tenants. From the side of the lessees, it becomes possible to obtain the 

                                           
44 History of leasing in Russia. Information portal LLC Alfa-Leasing. Access 

mode: https://alfaleasing. ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/ 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://alfaleasing.ru/wiki-leasing/obshchie-voprosy/istoriya-lizinga-v-rossii/
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necessary object in the conditions of insufficient own sources of financing for its 

purchase or high price and limited availability of borrowed funds. Moreover, the 

acquisition of an object for use by leasing also simplifies the process of its 

liquidation in the event of the termination of the need - there are no additional 

selling costs, no recycling, it is enough just to terminate and/or not extend the 

lease agreement. On the part of the lessor, leasing relationships are a way to 

generate income from owning certain property that is not involved in the 

production process.  

At the present stage of development of economic relations, financial leasing 

(leasing) is an important factor in attracting foreign investment in the 

development of the national economy of Russia. Leasing is also the most realistic 

form of business financing in the context of a shortage of fixed assets that meet 

the modern scientific and technical level. Russia's integration into the 

international system of market relations allows for faster development of the 

leasing services market, contributing to the modernization of the national 

economy [Dolgorova, 2010].  

 

1.3 Specificity, trends and prospects the leasing development in Russia 

Russian leasing market recently is not just one of the modern 

financial mechanisms to finance the investment costs and the real possibility of 

renewal of fixed assets, investment, introduction of new technologies. Gradually, 

leasing is becoming increasingly popular and is becoming one of the pillars 

of effective business technologies. For domestic production companies the 

opportunity is more than relevant, since, according to the Federal State Statistics 

Service, the degree of depreciation of fixed assets in Russia has reached 49% in 

2017, according to some industry  to 60% (e.g., health care)45.  

Moreover, a substantial part of fixed assets is obsolete, does not support 

modern technologies, which leads to the inefficiency of their operation. To 
                                           

45 Federal State Statistics [Electronic resource]. - Access mode: http://www. gks. 
ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17. pdf 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf
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stimulate economic growth and economic growth in general, substantial 

investments are needed in the renewal of productive assets. Currently, leasing is 

one of the most effective tools to realize such a goal. That is why at the moment 

the leasing market in Russia is developing at a significant pace.  

During its not long enough history, the leasing market in Russia has 

managed to demonstrate both difficulties and growth. Before 2008 the Russian 

leasing market showed steady growth. However, during the global economic crisis 

of 2008–2009 Russian leasing companies faced a number of significant problems: 

the difficulty of obtaining financing due to lack of liquidity in Russian banks, a 

series of bankruptcies of lessees and the deterioration of their payment discipline 

as a whole, making currency risks a reality. These circumstances provoked a 68% 

drop in the leasing market46. They served as a powerful impetus to change the 

focus of management activities - there was a reorientation from the expansion of 

the business volume to the risk management of the existing leasing 

portfolio [Veselyeva, Yaitskaya, 2017]. The main changes in risk management 

were aimed at increasing the requirements for lessees, improving the quality of 

the analysis of their financial condition, development strategy, liquidity of the 

leased asset, the amount of expenses for withdrawing property and its further 

implementation [Dereviaga, 2016].  

In 2010, the leasing market began to recover and again showed growth, 

which maintained its pace until 2014, the new economic crisis. In the crisis period 

of 2014 the leasing market in Russia declined again: the volume of new business 

declined by 103 billion rubles, which is approximately -13.2%, and the amount of 

new leasing contracts decreased by 300 billion rubles, approximately  

23.1% compared to 2013. Similar negative trends were caused by a downturn in 

the economy as a whole, a decrease in demand for leasing services, the suspension 

of various projects for the replacement of fixed assets of enterprises. Another 

                                           
46 From the history of leasing. Information portal «RosLeasing» [Electronic resource]. - Access 
mode: http://rosleasing. ru/iz-istorii-lizinga/ 
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factor that influenced the drop in the leasing market was a sharp and very 

significant increase in the key rate in December 2014 to 17%. Expensive 

borrowed funds did not allow leasing to remain economically profitable for 

customers, and this, accordingly, led to a reduction in the conclusion of new 

leasing agreements and profitability of the leasing industry as a whole. Moreover, 

a large number of bankruptcies in the market led to a more conservative approach 

of leasing companies to assessment of its lessees, which also affected the volume 

of leasing contracts entered into.  

Currently the development of the leasing market in Russia, and more 

precisely, its recovery, is proceeding at a rapid pace. The growth of the new 

leasing business exceeds the dynamics of other industries. According to the rating 

agency Expert RA, the volume of the leasing business in 2016 increased by 36% 

and amounted to 742 billion rubles reaching the level of 201147. Restoration of the 

leasing market in Russia in 2017 and its growth is quite high rates it 

was partly due to the preparation of infrastructure for the FIFA World Cup - 2018 

that, as a consequence, provoke increased demand for leasing of construction 

equipment and municipal vehicles.  

According to a research of the rating agency Expert RA for 2017, the 

volume of new business exceeded the historical maximum and amounted to 1.1 

trillion rubles, increasing by 48% compared to 2016. In the fourth quarter of 2017, 

the market grew by 385 billion rubles, which accounted for 35% of the total 

business volume over the past year. The amount of new leasing contracts 

compared to 2016 increased by 39% and reached 1.6 trillion rubles, and the 

volume of the leasing portfolio as of 01.01.2018 reached 3.4 trillion rubles48. The 

volumes, as well as the growth dynamics of the new leasing business in the 

Russian market, are presented in Figure 2.  

                                           
47 Expert RA Rating Agency. Leasing market at the end of 2016: reactive recovery [Electronic 
resource]. - Access mode: https://raexpert. com/researches/leasing/2016  
48 Expert RA Rating Agency: the leasing market for 2017 exceeded RUB 1 [Electronic 
resource]: - Access mode: https : // raexpert. ru/releases/2018/Feb 07  

https://raexpert.com/researches/leasing/2016
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07
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Figure 2 - Growth rates of the new business on the leasing market in 

Russia49  

For 9 months of 2018, the volume of new business grew by 42%, exceeding 

1 trillion rubles50. However, excluding state leasing companies, the market grew 

by only 16% compared with 49% a year earlier. The outpacing growth of state-

owned leasing companies will continue in the next year due to an increase in 

business in the railway segment, while the volume of the rest of the market will 

grow slightly. The key market support for the first 9 months of 2018 was provided 

by the railway segment and car leasing, which accounted for 62% of the new 

business. The car segment, despite the decline in government subsidies, continued 

to grow due to the overall growth in car sales. The market was supported by a 

decrease in leasing contract rates as a result of cheaper bank loans, whose share in 

the funding structure of leasing companies increased by 10 p to 67%. According 

to the forecast of the Expert RA agency, in 2019 the growth rates of the leasing 

market will slow down and will not exceed 20% due to a slowdown in the growth 

                                           
49 Expert RA Rating Agency: the leasing market for 2017 exceeded RUB 1 [Electronic 
resource]: - Access mode: https : // raexpert. ru/releases/2018/Feb 07  
50 Expert RA Rating Agency: The leasing market for the first 9 months of 2018: consolidation 
in action [Electronic resource]: - Access mode: https://raexpert. ru/researches/leasing/9m2018 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07
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of car leasing. Transport segments will continue to support the market, with the 

railway segment able to show the highest growth rates due to the increase in the 

volume of export traffic and, as a result, increased demand for rolling stock.  

Statistical data of the Russian leasing market and their dynamics are 

presented in Table 2.  

Table 2 - Indicators of the leasing market in Russia for 2010-2017 (bln 

RUB). 

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Volume of new 
business 

450 741 770 783 680 545 742 1100 

Growth rate,% - 65 4 3 -13 -20 36 48 
Amount of new 
leasing 
agreements 

725 1300 1320 1300 1000 830 1150 1600 

Growth rate,% - 79 2 -2 -23 -17 38 39 
Volume funded -
governmental 
funds 

350 540 560 650 690 750 790 860 

Growth rate,% - 54 4 16 6 9 5 9 
Total leasing 
portfolio 

1180 1860 2530 2900 3200 3100 3200 3450 

Growth rate,% - 58 36 15 10 -3 3 8 
Nominal GDP of 
the Russian 
Federation, 
billion rubles (in 
2011 prices) 

46309 59698 61798 62589 63038 61249 61098 63301 

Leasing share in 
GDP,% 

1.0 1.2 1.2 1.3 1.1 0.9 1.2 1.7 

Made by the author according to the data of the Rating Agency «RA 

Expert» and the Federal State Statistics Service 

It should be noted that significant impact that will have on the leasing 

market by Government in view of the entry of new regulatory requirements for 

leasing companies. In February, 2017 The Ministry of Finance of the Russian 

Federation has placed a new bill «On Amendments to Certain Legislative Acts of 
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the Russian Federation Regarding the Regulation of Leasing Companies»51. The 

document passed the stages of public discussion, anti-corruption expertise, 

regulatory impact assessment and is under consideration by the Government of 

the Russian Federation. At the moment, the final version of the text of the draft 

regulatory act is being formed. The main changes in the regulation of leasing 

companies are presented in Table 3 in descending order of importance according 

to the expert assessment of the author of the dissertation research.  

Table 3 - Planned changes in regulatory requirements for leasing companies 

and their impact on the leasing market 

Change Current 
condition 

New condition Impact on the leasing 
market 

Reporting There are no 
RAS, PBU, 
accounting is 
regulated by the 
Order of the 
Ministry of 
Finance № 15 
of February 17, 
1997 № «On the 
reflection in the 
accounting 
records of 
operations under 
a leasing 
agreement» 

Industry standards 
and chart of accounts 
in accordance with 
IFRS from January 
1, 2021, PBU «Rent» 
based on IAS 17 

Increasing the 
transparency and 
reliability of the leasing 
market, raising the 
ratings of Russian LCs, 
opening access to 
foreign investments 

Audit 
reporting 

No requirements Annual reports of 
LCs are subject to 
mandatory audit, 
LCs are required to 
submit reports to the 
Central Bank or SRO 

Minimum 
Equity 
Requirements 

No requirements From January 1, 
2020, 20 mln RUB 
for small and 70 mln 

Improving the 
financial stability of the 
LC, but the minimum 

                                           
51 Draft legislative act «On introducing amendments to certain legislative acts of the Russian 
Federation regarding the regulation of leasing companies». Federal portal of draft legal acts. 
[Electronic resource]: - Access mode. http://regulation. gov. ru/Npa/Print/62230 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://regulation.gov.ru/Npa/Print/62230
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RUB for average 
players (companies 
with a assets value 
more than 500 mln 
RUB) 

share of equity in %% 
of assets seems more 
productive, by analogy 
with the N1 standard for 
the banking sector 

Regulator of 
leasing 
companies 

There is no 
regulator similar 
to the Central 
Bank for LC 

The emergence of 
self-regulating 
organizations in the 
financial market, 
Partial regulation by 
the Bank of Russia: a 
register of subjects 
of leasing activities, 
the definition of 
methods for 
calculating equity of 
LC, forms of 
reporting and 
disclosure 

Introduction of a 
regulator at any level 
allows to make the 
market more reliable 
and increase the level of 
trust in it.  

Management 
of risks 

No requirements LC is obliged to 
organize a risk 
management system 
in order to ensure the 
financial stability of 
LC 

A more balanced 
approach to the 
assessment of lessees 
will allow LC to 
increase the level of 
reliability. From the 
position of the LC 
lender -the risk of 
default decrease and 
increase the 
attractiveness of the LC 
as a borrower 

Non-core 
activities 

No restrictions It is forbidden to 
combine leasing 
activities with trade 
and production 

Separating LC to a 
separate type will also 
increase the 
transparency of its 
reporting.  

Brand name No requirements Company name LC 
must contain the 
word «leasing» 

Simplify identification 
of the company in the 
market 

Made by the author on the basis of the draft law «On Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation Regarding the Regulation of 

Leasing Companies» 
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Based on the table above, the reform of the leasing market seems to be quite 

positive, allowing the industry to develop. However, it should be noted that the 

negative consequences of reforming the leasing market are also possible: reducing 

the number of players due to non-compliance with their minimum requirements, 

gradual monopolization of the market and, as a result, rising cost of leasing 

services. According to the Federal Antimonopoly Service, about 37 operating 

Russian leasing companies do not meet the estimated requirement for the 

minimum amount of equity  their equity do not exceed 10 mln RUB 52. 

However, the role of such players in the leasing market is small  they account for 

less than 10% of concluded contracts and 3.3% of leasing payments, which is 

about 5% of the leasing market in total [Kuzmina, Tsvykh, 2018]. Also, the 

transition to new reporting standards, the organization of a new risk policy within 

the leasing company is associated with significant transaction costs - for new 

accounting, qualified personnel, services of audit companies, IT and so on, which 

may adversely affect its profitability and, in some cases, question the conduct of 

the leasing business.  

Nevertheless, from the position of the market, the proposed innovations can 

be characterized as positive: with increasing transparency and attractiveness for 

investors, the market volume will only grow, and, as a result, by the end of the 

reform (2020-2021) the leasing business can become one of economic growth 

drivers. As part of the ongoing reform, it is supposed to bring the transparency of 

the leasing market closer to the transparency of the banking system, which seems 

to be quite a consistent change, «putting things in order,» which can have a 

positive effect on investor confidence.  

The uniformity of reporting standards and the definition of equity can create 

competition for customers and funding, including government. Such an impact 

should increase the flow of financial resources to the industry, improve the 
                                           

52 FAS Russia: the reform of the leasing market will give a new impetus to competition policy. 
Federal Antimonopoly Service [Electronic resource]: - Access mode: https://fas. gov. 
ru/publications/13978 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://fas.gov.ru/publications/13978
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://fas.gov.ru/publications/13978
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conditions for raising funds, while reducing the legal and credit risks of lessors. 

Moreover, leasing as an effective financial instrument, is capable of significantly 

improving the state of the investment environment for enterprises, actively 

contributing to the modernization of fixed assets, the depreciation of which in 

Russia is at a fairly high level 53. Taking into account the presence of substantial 

benefits of leasing for firms using this method of technical re-equipment of their 

production base [Grigorieva, 2016], we can expect further growth in demand in 

the Russian leasing market and, as a result, the development of the latter.  

When considering the current state of the leasing market in Russia, it is 

necessary to pay special attention to its main participants - leasing companies, 

which are also the main object of this scientific research. To date, 120 leasing 

companies operate in the leasing industry in Russia. According to the 

classification given by Novikov V.Y., all leasing companies can be divided into 5 

groups [Novikov, 2011]: leasing companies under banking group, state leasing 

companies, leasing companies under manufacturers group, leasing companies 

under insurance companies group and independent leasing companies.  

Based on the main objectives of operation, as well as the independence of 

risk management of leasing companies, in the framework of this research, we 

consider it expedient to combine leasing companies under banks, leasing 

companies under manufacturers, leasing companies under insurance companies 

into one group - captive leasing companies. According to the definition given in 

the Great Dictionary of Economics,  captive company is a company formed by 

industrial and commercial firms for maintenance of the parent company and its 

subsidiaries54. Accordingly, with respect to leasing companies, it is not so 

significant that they belong to a banking, insurance or industrial holding company 

as the goal of creation and operation.  

                                           
53 Federal State Statistics Service [Electronic resource]: - Access mode: http://www. gks. 
ru/dbscripts/cbsd/dbinet. cgi?pl=9000101 
54 Large Economic Dictionary. Access mode: http://sbiblio. com/biblio/content. 
aspx?dictid=175 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi%3Fpl%3D9000101
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi%3Fpl%3D9000101
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://sbiblio.com/biblio/content.aspx%3Fdictid%3D175
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://sbiblio.com/biblio/content.aspx%3Fdictid%3D175
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Thus, we will single out three separate groups of leasing companies in 

Russia: 

1.     Captive leasing companies are individual legal entities that are 

members of banking, insurance or industrial holdings that are responsible for 

organizing leasing transactions within the framework of this holding. As a rule, 

such companies do not have their own risk management, and the choice of the 

optimal structure of sources of financing is not relevant, since their main part 

consists of the funds of the parent company. This group includes such companies 

as, for example, UniCredit Leasing, KAMAZ-Leasing, ZEST, Volkswagen Group 

Finance, RESO-Leasing, etc.  

2.     State leasing companies are companies whose large share in the 

equity is owned by the State. Often, the problem of finding financing for 

government leasing companies, along with captive banking, is not relevant, since 

budget financing is available to such companies. Their risk management, as a rule, 

also does not differ in a complex structure, since leasing contracts are often 

concluded within the framework of one or another state project and are directed 

more likely to perform social, supporting functions. The state leasing companies 

also include captive companies created in the framework of banking, insurance or 

industrial holdings, the main owner of which is the state. This group includes such 

companies as, for example, GTLC, Sberbank Leasing, VEB-Leasing, etc.  

3.     Independent leasing companies  leasing companies started as a 

specialized financial institution, operating under market conditions, with separate 

divisions internal risk management. Such companies are often universal, that is, 

they work in various leasing segments: motor vehicles, specialized machinery and 

equipment, real estate. It is independent leasing companies that are the main 

object of this dissertation research. This group includes such companies as, for 

example, «LC Europlan», «Baltic Leasing», « CARCADE Leasing», 

«Interleasing», «Element leasing», etc.  



202 
 

The main leading positions in the modern leasing market of Russia are 

occupied by state leasing companies, but their market share is declining. By the 

end of 2017, the share of state-owned companies in terms of the volume of new 

business was 49.5%, by the end of 2016 - 51%, 2015 - 53% [Veselyeva, 

Yaitskaya, 2017]. The 10 largest leasing companies in Russia at the end of 2017 

(in terms of the volume of new business) are presented in Table 4.  

Table 4 - TOP-10 leasing companies in Russia in terms of the volume of 

new business in 2017 

№ in rating 

Leasing 
company name  

The 
volume of 

new 
business, 

mln 

The growth 
rate of new 

business 
2017/2016 

The volume 
of the 

leasing 
portfolio, 

mln 

Share by 
volume 
of new 

business 
2016 2017 

1 1 GTLC 142 021 58% 534 349 14% 

2 2 
Sberbank 
Leasing 

125 709 7% 402 328 13% 

3 5 VEB-leasing 108 925 -33% 351 787 11% 
4 3 VTB Leasing 100 209 7% 406 781 ten% 
5 4 LC Europlan 61 438 51% 60 905 6% 
6 10 TransFin-M 35 286 17% 324 729 4% 
7 7 Baltic leasing 34 512 25% 41 090 3% 
8 6 Siemens Finance 33 605 31% 45 554 3% 
9 15 Alpha Leasing 30 830 40% 81 682 3% 
1 14 RESO-Leasing 22 946 49% 27 441 2% 

Made by the author based on the data of the rating agency Expert 

RA: Leasing market for 2017: upward movement55.  

Leading position in the volume of new business in 2017 owned by the State 

Transport Leasing Company (GTLC), which accounts for 14% of the total new 

leasing business. This company demonstrates the highest growth rate of new 

business, excluding GTLC, the volume of the leasing market would grow not by 

48%, but only by 36%. The value of the property leased by the company over the 

past year amounted to 242.5 billion rubles. The second place in recent years has 

been Sberbank Leasing, the volume of which is 125.7 billion rubles. According to 
                                           
55 Expert RA Rating Agency: the leasing market for 2017 exceeded RUB 1 [Electronic 

resource]: - Access mode: https : // raexpert. ru/releases/2018/Feb 07  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://raexpert.ru/releases/2018/Feb07
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Expert RA rating agency, the share of the largest lessor in the volume of new 

business in 2017 decreased again to 14% in 2016 it reached almost 17%, while for 

2015 - 14%, for 2014 - about 16%. At the same time, the concentration of TOP-10 

companies in the volume of new business rose to 70%, compared with 63% a year 

earlier and 67% in 2015.  

Based on the above data, it can be concluded that the Russian leasing 

market is cyclical. It is tall enough level of volatility reacts to changes in market 

conditions, is subject to macroeconomic changes. However, adaptation to changes 

is also quite fast. 2014-2015 were for the Russian leasing market depressive 

against the backdrop of the economic crisis, 2016 demonstrates positive trends - 

active market recovery, 2017 - its growth. In further periods, the active 

development of the Russian leasing market is also expected. However, despite the 

current positive trends, the development prospects are complicated by existing 

problems. Among the most significant are the areas of legislation, taxation, 

accounting and reporting, financial security of leasing companies with 

insurance, appraisal procedures, qualified personnel. Let us consider in more 

detail each of them.  

1. Legislation. As noted earlier, the main normative acts for leasing 

industry in Russia is The Federal Law №164-FZ «On financial lease (leasing)» 

dated 29.10.1998 which does not include the necessary regulatory areas not 

regulated by maintaining records of leasing companies (operating standard PBU, 

which are often not fully reflect the essence of operations), there is no mandatory 

audit of reporting, there are no requirements for the equity of the leasing 

company, the risk management system, etc. However, this problem is currently in 

the active stage of solution - measures, directed to improve transparency and 

regulation of the leasing market are in the final stage of agreement and will be 

introduced from 2020. The draft Decree of the Government of the Russian 

Federation is at the final stage of coordination and adjustment.  

2. Taxation. The problems of taxation for leasing companies is closely 

related to the previous one, due to significant uncertainties in accounting 
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legislation. First of all, we are talking about the income tax of a leasing company - 

in the absence of a unified approach to determining income (as it was mentioned, 

revenues can include either a leasing payment in full or only the commission of 

the lessor), the absence of a regulated approach to calculating the tax base 

is obvious. In addition, the tax legislation lacks such definitions as the 

«redemption value of leased property», «leasing payments», and, as a result, the 

tax accounting procedure for the redemption value of leased property is not 

regulated [Shatalova, 2014].  

3. Methodology of lease payments calculations. The problem of leasing 

payments calculations is closely related to the previous two, since it is the 

methodology for determining the amount of payments that is essential in 

organizing accounting, as well as for the purposes of taxation of participants in a 

leasing transaction. A typical approach to calculating leasing payments should 

flow from the economic content of the transaction: acquiring property for 

subsequent leasing, the lessor must pay its costs through leasing payments, and 

also receive a certain income. A similar definition is given in the Federal Law 

«On Financial Lease (Leasing)» (Article 28). The methodological 

recommendations on the calculation of lease payments that are in force today 

were developed in 1996, while they did not undergo significant changes, unlike 

accounting and tax accounting, which causes them to be out of date [Kuznetsov, 

2013]. Outdated approaches to calculating leasing payments distort the assessment 

of the effectiveness of leasing, which makes it difficult to make objective 

decisions both by lessors and lessees, adversely affecting the development of 

leasing.  

4. Attraction of financing by leasing companies. The main problem 

considered in the framework of this research is the difficulty of obtaining credit 

funds by leasing companies related to various factors. The obvious fact is that the 

problem of attracting financing by leasing companies is directly related to the 

previously described imperfections of the leasing market. Increasing transparency, 

raising regulatory requirements, among other things, will contribute to increasing 
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the attractiveness of leasing companies for banks. In particular, a significant 

impact on this problem will have an innovation that obliges leasing companies to 

prepare reports in accordance with IFRS, in which approaches to reflecting 

operations will be uniform and standardized, and the mechanisms for disclosing 

information will be broad. With the emergence of such a transparent base for 

assessment of the financial condition of a leasing company, lenders will be able to 

manage their risks in relation to this category of corporate borrowers, and 

therefore they will be more willing to provide credit resources.  

5. Credit history. Violation of payments on leasing obligations are not 

reflected in the credit bureaus, which negatively affects decision-making on 

lessees by leasing companies. By reflecting such information in an accessible and 

common source, the process of entering into a lease agreement could be 

significantly simplified. Since leasing obligations, similar to loan obligations, are 

financial, it is logical not to create a new database of unscrupulous lessees, but to 

include information on the quality of service of leasing contracts in the data of the 

Credit History Bureau.  

6. Insurance leasing transactions. Such a product as insurance of leasing 

transactions (we are talking about insurance of transactions, not insurance of a 

leased asset) is actively used in developed countries. Western leasing and 

insurance companies interact according to universal procedures, insurance of 

financial risks of leasing transactions is widespread [Veselyeva, Yaitskaya 2017]. 

In the domestic insurance market, insurance of leasing transactions is an 

innovation, which makes it difficult to implement this service. Lack of insurance 

for leasing transactions is hardly a factor hindering the development of the 

market, but borrowing foreign experience, as a result, minimizing risks, will 

definitely be an additional growth factor.  

7. Secondary market of equipment and transport. At the moment, the 

secondary markets of equipment and vehicles in Russia are not sufficiently 

developed. In addition, the specific production equipment is high risky because of 

impossibility of its implementation due to its low liquidity. This problem causes 
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more conservative approaches of leasing companies both to leased assets and to 

lessees, since in case of the latter’s bankruptcy, the sale of property will be 

difficult. Despite the rappid depreciation of the current leasing portfolio of the 

universal leasing company (most often, the bulk of payments are received in the 

coming periods), in other words, compensation for property expenses at the 

beginning of the period, the realization of the leased asset is important. Its 

difficulty affects the development of the leasing market, slowing down its growth 

due to the reluctance of leasing companies to take on additional risks associated 

with property.  

8. Qualified specialists. Due to the nature of leasing activities, the risk 

management of leasing companies, as well as the valuation of leasing companies, 

the staff of the leasing organization must be highly qualified. Qualified specialists 

in credit institutions and corporate lending departments are also needed to conduct 

a financial analysis of the leasing company and draw objective conclusions. It is 

necessary to introduce special educational programs to improve the economic 

literacy of the population, and to hold special educational seminars on leasing 

activities, more attention should be paid to leasing at the level of higher economic 

education in the framework of academic disciplines [Rusavskaya, 2016]. It may 

be advisable to develop a separate subject in the framework of economic 

specialties devoted to leasing.  

9. Estimate of the real cost of leasing. In the process of concluding a deal, 

the lessee must build and evaluate the entire payment schedule and its financial 

capabilities in order not to encounter certain difficulties in the future. In addition, 

it is necessary to provide for changes in the lease agreement due to changes in 

legislation. You should create standardized forms for estimating the cost of 

leasing, the compilation of which will not require time-consuming analysis and 

which will simplify the transaction process.  

The main problems of the current leasing market in the Russian 

Federation and the factors limiting its development are also schematically 

presented in Figure 3.  
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Figure 3 - Problems of development of the leasing market in Russia (made 

by the author).  

Thus, leasing is one of the most promising and main instruments for long-

term investments in the renewal of fixed assets. For a number of industries 

(transport, communications, energy, agriculture), leasing is the basic tool of 

business modernization.  

Summarizing the information above, we can conclude that at present it is 

necessary to substantially reform leasing market to ensure a stable growth of it. 

Certain steps in this direction have already been taken. A bill is being drafted 

aimed at regulating the leasing market and increasing its transparency. However, 

there are still many problems that complicate the development of such a financial 

instrument as leasing. First of all it is the conservatism of credit institutions in 

terms of assessment of the financial condition of corporate borrowers, expressed 

in the unwillingness to deviate from standard methods. This fact, in turn, causes 
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the difficulty of attracting a bank loan by leasing companies, which affects the 

further development and expansion of their activities.  

Thus, we believe that the russian leasing market has a sufficiently large 

development potential. However, its implementation requires solving the 

abovementioned problems. The most important problems are the imperfection of 

legislation in the leasing sphere, the lack of insurance, increased competition, low 

solvency of customers. Their solution will make possible the solution of 

secondary problems, which, in turn, will contribute to the further active 

development and spread of leasing in Russia. The development of leasing will 

have a positive effect on the modernization of fixed assets in Russia, increasing 

production efficiency, expanding production capacities without significant 

investments and increasing the debt burden of enterprises, and in general could 

provoke growth of the Russian economy.  

The adoption of the measures proposed in this Chapter of the dissertation 

research will reduce the cyclical nature of the leasing industry as a whole, increase 

the stability of leasing to changes in the macroeconomic situation, especially 

during periods of economic crisis.  
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Chapter 2 Methodological approaches to the formation of a system of 
assessment of the financial condition of a leasing company 

 

2.1 Modern methods of the assessment of financial condition of leasing 

company 

There are various sources of financing available today at the leasing market 

of Russia, ranging from classical to modern, not fully studied instruments, such 

as, for example, securitization of leasing assets [Novikov, 2011]. 

Traditional sources of financing for leasing companies are the sources used by 

leasing companies at the first stage of their development, which do not involve 

issuing securities and publicity of business. These include: bank lending, 

financing through export credit agencies, equity of leasing companies, advance 

payments to lessees, commercial loans from suppliers, budget financing, loans to 

individuals and legal entities.  

At the same time, the following should be noted: the leasing company's 

equity and advance payments to lessees are used by almost all leasing companies 

operating in the market, otherwise there would be a question of expediency and 

profitability of the leasing business. However, to a greater degree these sources of 

financing are used by state leasing companies, whose equity occupy a significant 

share (up to 90%) in liabilities. For most independent market companies, this 

source is not predominant.  

Commercial loans from suppliers are one of the least common sources of 

financing for leasing companies, since suppliers usually also have lack of 

financing [Khizyreva, 2009]. Moreover, loans from equipment suppliers are 

often a short-term source, since their duration usually ranges from 15 to 90 

days, meanwhile leasing deals are a lot longer. Obviously, such source is not quite 

suitable for the financing of the leasing business.  

Sources such as government funding and loans to individuals and 

legal entities as usual are the most difficult to obtain. Budget financing and 

financing at the expense of equity are practically the same for state leasing 
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companies. With regard to independent leasing companies, budget financing from 

the point of view of special state programs is the most interesting. In 

particular, state subsidized programs for lessees, where part 

of leasing costs subsidized by the Committee for Enterprise Development at the 

local administrations [Gazman, 2006].  

The state is ready to support leasing transactions in the framework of 

assistance to small and medium enterprises, for example, or the development of 

the agricultural sector. According to Federal Law № 164-FZ «On financial lease 

(leasing)», one of the sources of financing for a leasing company may be 

financing from the federal budget and the provision of state guarantees for the 

implementation of leasing projects, including with the participation of non-

resident firms56. But, as a rule, obtaining such funding requires a 

significant investment of time and qualified personnel in this area.  

The loans of individuals and legal entities can also be indirectly attributed 

to the equity of the leasing company, more precisely, its beneficiaries, since no 

one else is interested in the interest-free financing of the company. If we are 

talking about interest financing, such a source can also be classified as a loan. 

This category also includes financing through export credit agencies. This type of 

financing is suitable only for leasing companies that have substantial amounts of 

their equity, since all export credit agencies have requirements for the amount of 

equity. Moreover, this source is costly due to significant transaction costs: there 

are also great funding mobilization through export credit agencies: the transaction 

involves several participants working in various legal systems with various tax 

laws and regulations.  

A modern source of financing for leasing is securitization of leasing assets. 

Securitization of leasing assets is portfolio formation process based on future cash 

receipts from leasing contracts of one or more lessors and acting as a security for 

issuing securities and selling these securities to certain groups of investors for 
                                           
56 On financial lease (leasing) [Electronic resource]: [Federal Law of 10.29. 1998 №164 

FZ]. - Access mode: http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_20780/  
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subsequent refinancing of leasing operations [Novikov, 2011]. However, this 

source of financing in Russia is not sufficiently developed. First of all, lack of 

legislation on securitization should be noted. The wider adoption securitization 

schemes in the practice of the Russian leasing business need to adopt legal acts 

regulating the taxation of investors, collateral, bankruptcy cases of 

participants deals, SPV status. In the United States and Western Europe, 

securitization of leasing assets showed high performance and entered into the 

custom of business turnover [Ormonov, 2018].  

Based on the above facts concerning each source of financing, it is fair to 

note that bank loan is the most accessible and common source of financing of 

leasing business, allowing an independent leasing company to increase its 

portfolio of transactions in the desired volumes, develop a business and expand its 

activities. Commercial bank loans are the dominant way of financing leasing 

operations worldwide. The bank loan could be structured in the most appropriate 

way to finance leasing transactions, both in terms of amount, term, convenient 

repayment schedule, etc. Considering the problem of attracting debt equity by 

leasing companies, Korenev I.A. notes that bank lending is central among the 

sources of financing leasing operations, which is also confirmed by statistical 

data [Korenev, 2012].  

According to the information from Expert RA Rating Agency, the share of 

bank loans in the total financing of leasing transactions in Russia in 2017 

exceeded 55%57. Recently, in the structure of funding sources even government 

leasing companies there is a steady upward trend in the share of bank loans. 

Obvious is the fact that with an increase in the share of bank lending, the use of 

equity by leasing companies decreases. In the annual survey project of the russian 

leasing market «Leasing of Russia - 2016. The results of the annual empirical 

research» made by Gazman V.D. notes similar trends [Gazman, 2017]. The 

                                           
57 Ranking of leasing companies Expert RA in 2017 [Electronic resource]: - Access 

mode: https://raexpert. ru/ratings/leasing/leasing_2017 
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statistics are presented in Table 5.  

Table 5 - Share of sources of financing leasing operations,% 

Source of financing 2007 2010 2014 2015 2016 2017 
Bank lending 59.5 47.2 48.5 50.7 50.5 55.0 
Shareholders loans 8.6 14.0 9.0 4.0 4.6 4.0 
Lessee advance payments 15.9 18.0 15.2 15.8 13.4 14.5 
Equity of the lessor 6.2 9.1 7.1 12.0 18.2 15 
Commercial loans suppliers 1.1 1.5 0.2 0.1 0.1 1.0 
Budget financing 0.1 0.5 0.5 0.1 0.4 0.5 
Bond issue 3.7 7.2 15.6 14.6 5.0 6.5 
Bill financing 2.0 2.5 3.9 2.7 7.8 7.5 

Source for 2007-2016: Gazman V. D. Leasing Russia -2016. Results of the 

19th annual research project; source for 2017: calculated by the author on the 

basis of statistical data from the portal «Banki.ru» 

The obvious fact is that for captive leasing companies established within a 

commercial bank group, attracting sources of financing is an another objective. In 

some cases, banks are independently installing the limit for the lessee, assume all 

responsibilities for its structuring and evaluating the risks, while a captive leasing 

company only technically implements the leasing transaction.  

For independent leasing companies that are not part of a banking holding, 

there are significant difficulties in attracting loans. However, credit organizations 

also face a number of problems when lending to leasing companies. The 

consequence of this is the desire of banks to insure risks by requiring additional 

security for the transaction, delaying the decision-making process, significant 

document requests for lessees, etc. Most of the difficulties encountered are 

bilateral, that is, when a problem is solved by one of the parties to the transaction, 

it automatically becomes resolved for another. Possible difficulties faced by 

leasing companies and commercial banks when financing leasing activities by a 

loan, as well as possible solutions proposed by the author, are systematized and 

presented in Table 6.  
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Table 6. Problems of bank financing of leasing activities and its possible 

solutions 

Bank problem Leasing company problem Possible solution 
Assessment of the 
financial condition of 
the leasing company as 
an independent 
institution 

With the substantial amount of 
information provided to the 
bank for evaluation, including 
the disclosure of many 
indicators that are not reflected 
in the official financial 
statements (for example, loan 
portfolio, leasing portfolio) 

The use of a separate 
methodology for 
assessment of 
the financial 
condition of the 
leasing company with 
the list of required 
documents approved 
by the leasing 
company 

Lack of solid collateral 
for lending, since the 
pledge of the leased 
asset does not 
minimize credit risk58 

Low scores and collateral 
property (the object of the 
leasing transaction) with 
sufficiently high discount rates 

The solution is 
closely related to the 
above: when 
assessment of the 
financial condition of 
the leasing company 
as «consistently 
good», it is possible 
to refuse to lend out 
the loan and provide a 
loan without a solid 
security.  

On compulsory 
insurance of leased 
items that are pledged 

Insurance is an insurance 
company included in the list of 
accredited bank that incurs 
significant additional costs for 
lessees 
  

Refusal to accept 
pledged leasing 
objects 

Substantial labour Providing large amounts of Assessment of the 

                                           
58 It should be noted that the recent trend is the refusal of banks to formalize leasing 

items as collateral when lending to leasing companies, since this process is associated with 
substantial labour costs on both sides, and the pledge of leasing items is not a pledge in its 
classical sense, since payment violation the loan from the leasing company does not mean an 
automatic violation of the leasing payment by the lessee. If the payment discipline of the latter 
is not violated and payments arrive on time, the bank does not have the right to withdraw the 
object of leasing as compensation for losses on non-return of credit funds by the lessor. This 
circumstance causes the low value of the pledge of the leased asset in terms of minimizing 
credit risk.  
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costs associated 
with assessment of the 
financial condition of 
the lessee bank when 
significant amounts 
funded leasing 
con tracts 
  

information from the lessee to 
the bank, the risk 
of disappproval by the bank of a 
particular lessee 

leasing company as 
a separate institution 
means that it is not 
necessary to assess its 
lessees, as the credit 
risk is entirely related 
to the leasing 
company 

Made by the author 

As can be seen from table 6, the problems arising in lending to leasing 

companies by commercial banks can be exhausted by the introduction of a 

multilateral methodology for assessment of a leasing company as a separate 

financial institution in the credit policy of banks. When assessment of the 

financial position of the leasing company as sufficiently high, moreover, 

consistently high, the bank will not need to look for various ways to minimize 

credit risk (additional collateral, assessment of the company's counterparties, 

insurance and collateral discounting). This fact will obviously simplify the 

process of obtaining financing for a leasing company, both in terms of labour 

costs for submitting large amounts of information to the bank and the speed at 

which the bank makes a decision.  

To date, there is no universal methodology for assessment of the financial 

position of leasing companies: this problem is not widely reflected in the 

literature, and commercial banks are still looking for approaches for evaluation of 

leasing organizations. Moreover, many banks make negative decisions about 

lending leasing companies at all, which negatively affect the further development 

of the Russian leasing market. The need to create a separate methodology for the 

assessment of leasing companies is also explained by the increasing unification of 

the activities of leasing companies and an increase in their universality. More and 

more relevant firms are currently engaged in leasing transactions in various 

industries, and use a variety of resources for this.  

It should be noted that a significant part of foreign and domestic analytical 

literature on leasing issues is mainly related to the analysis of the financial 
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condition of the lessees. The main idea of such works is the comparison of credit 

debt and leasing debt, which in a certain sense are evaluated as substitutes for 

each other. In particular, such an orientation of the analysis can be traced in the 

following works [Bayliss, Diltz, 1986; Beattie W., 2000; Marston, Harris, 

1988; Yan, 2006; Berger, 2005]. In 2013, the literature in English on this area of 

analysis was systematized in the following work [Schallheim, 2013].  

This point is explained by the fact that in the mid-90s XX century credit 

organizations evaluated the financial situation rather than even a leasing company 

that appplied to the bank for a loan, but its potential client, rightly believing that 

the lessor acts as an intermediate and partially technical intermediary in the 

transaction. Loan repayment is largely determined by the financial position of the 

lessee: in case of violation of the chain of payments from the lessee to the lessor, 

the latter, respectively, will not be able to repay the loan to the bank. This rule 

also acted because at the early stage of development of the leasing business the 

main source of acquiring the object of the transaction was a bank loan.  

With the development of the leasing market, lessors accumulate their own 

resources for leasing transactions, the share of sources attracted as a loan is 

gradually decreasing, therefore violation of payments from the lessee to the lessor 

will no longer lead to an automatic payment gap from the lessor to the lender. 

Moreover, «demand» from the lessor increases also and if he had previously acted 

as a purely technical intermediary, the payment discipline now depends on its 

professionalism in the management.  

However, the problem of assessment of a leasing company by a lender 

has not been disclosed in domestic and foreign scientific literature. With the 

apparent there is lack of papers, containing deep, qualitative analysis of rental 

operations, there are insufficient publications devoted to the 

description of complex financial and accounting and analytical sides of rental and 

leasing of operations [Kovalev, 2014]. Nevertheless, in recent years, leasing has 

become a very popular topic in the scientific studies of Russian authors, which is 

reflected in a number of educational and methodical works and monographs that 
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characterize and describe it in terms of law, economics, finance, accounting, etc. 

[Kovalev, 2011, 2016]. In particular, risk assessment parameters of leasing 

companies were considered in [Nambuswa, Sindani, 2016; Shmit, 2004; Rogov, 

2017; Kudryashova, 2017]. The issues of estimating the liquidity ratios of 

participants in leasing activities were studied in [Mishina, 2014; Kukarova, 

2015; Shatalov, 2014]. Finally, such a category as the efficiency of the activities 

of leasing companies and the related issues of evaluation of profit or loss are 

presented in the works [Hartmann-Wendels, 2014; Kuzmin, Dun, 2017; Hendel, 

Lizzeri, 2002].  

In the following paper [Lim, 2017] the extent to which the leasing debt 

burden influences an organization’s credit ratings is considered. In particular, it 

was found that this load on the formal credit ratings has a lesser impact, compared 

with the same amount of bank debt burden. Thus, leasing obligations for the 

company, although they are a debt, will be perceived in a more positive way 

compared to a classic bank loan. This circumstance partly contributes to the 

popularity of leasing transactions in comparison with traditional credit relations.  

In 2014 German scientists published the results of a research that analyzed 

more than 14 thousand leasing contracts in order to research the possible risks of 

default [Hartmann-Wendels, 2014]. Previously, similar large-scale studies on tens 

of thousands of existing leasing contracts were conducted [Schmitt, 

2004; Laurent, Schmitt, 2005]. The authors identified a number of features of 

leasing contracts, which, if ignored, could lead to a default.  

One of the approaches to assessment of a leasing company, available in 

scientific papers, is the method of E.P. Shatalova. The author proposes an 

approach, the most important feature of which is that the credit analyst, having 

taken the standardized method of financial analysis as a basis, must first perform a 

transformation of the statements of the leasing company. The purpose of this 

transformation is a more accurate reflection of the balance sheet items in 

accordance with their economic content [Shatalova, 2014]. Further, the author 
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proposes to evaluate the transformed reports on standard credit policies appplied 

in the evaluation of corporate borrowers.  

Bazhenov V.I. also describes the transformation of the statements of the 

leasing company. The author describes the method of calculating financial 

liquidity ratios and solvency according to the analytical transformed balance sheet 

and profit and loss statement according to the degree of its liquidity [Bazhenov, 

2012].  

Khromtsova L.S. and Panenko A.I. offer a calculation of financial 

indicators that are significant for other sectors, but adapted in part to the 

calculation formulas for a leasing company. For example, the authors write that in 

order to analyze the equity productivity index for leasing companies, not only 

fixed assets accounted for in account 01 «Fixed Assets» but also fixed assets 

accounted for in account 03 «Profitable investments in material values» 

[Khromtsova, Panenko, 2014], which will give a more detailed understanding of 

the situation.  

The main problem of abovementioned approaches is that they do not take 

into account the specificities of leasing business, accounting rules for leasing 

operations, significant features and statements, which not in all cases could be 

transformed into the traditional one. As it was noted by Kovalev V.V., in addition 

to a certain distortion of the financial situation, the transformation of statements 

also changes the assessment of the company's performance over the relevant 

period [Kovalev, 2014] that is extremely important for decision making based on 

the financial condition of the leasing company. Accordingly, the standard credit 

policy, various methods of evaluating corporate borrowers, as well as the basic 

financial ratios calculated from the transformed reporting of the leasing 

company, do not provide the desired result and a general understanding of the 

financial position of the leasing company. Moreover, in Russia, the regulation of 

financial leases has not yet been adequately developed, therefore, when evaluating 

the activities of a leasing company, it is impossible to focus on the 
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financial indicators of importance for other industries [Kalinin, Amambayev, 

2013].  

When researching the scientific literature on this topic, one can also find 

more than one work describing some specific aspects of the financial condition of 

a leasing company, taking into account the specifics of their activities, however, 

the problem of comprehensive financial analysis of leasing companies was not 

reflected. Such components of the financial condition of the leasing 

company, like its risks, the problem of accounting, especially debt financing, etc. 

were considered in the works of authors in as Popov N.N., Kirkorov 

A.N., Gazman V.D., Evdokimova N.P., Ibragimov Kh.A., Mishin M.S., Zaripov 

R.Y., Kuznetsov D.V.  

Popova N.N. notes that for a successful existence in the modern Russian 

conditions, a leasing company needs to work individually enough for each leasing 

agreement, which increases the risk. At this connection, the lessor needs an 

effective risk management system that allows it to provide the necessary level of 

stability when achieving specified performance indicators activities [Popova, 

2010]. This fact necessitates the assessment of the leasing company as a separate 

independent institution.  

Zaripov R.Y. considers leasing companies as intermediaries between the 

commercial banks, and the lessees, but draws attention to the fact that since the 

leasing company has incoming and outgoing cash flows, the leasing activity is 

exposed to liquidity risk, along with other types of commercial activities, which 

also need to be managed [Zaripov, 2008].  

The following authors in their works raised the problems of sources of 

formation of resources of leasing marketing companies: Korenev I.А., 

Shaldohin S.Y., Zaburunov A.V., Fedorenko O.I. and Khodyushina 

T.A. described indicators of financial stability of leasing companies. 

Shevchenko M.F. and Plotnikova A.A. cited indicators of the effectiveness of 

innovation activities of leasing companies. Moiseev S.R. and Morgunova A.K. 
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published the results of a research by the Bank of Russia on the financial position 

of the largest leasing companies.  

We emphasize that none of these works contains the method of the 

assessment of the financial position of leasing companies, based on the its 

statements with its inherent specifics, without performing a prior transformation. 

The necessity of development of a single methodology for assessment of the 

leasing companies is explained, first of all, by the increasing of standardization 

and unification of their operations. As noted above, such companies worked as an 

intermediary between banks and the lessee, which means that the payment the 

discipline of the lessor was directly dependent on the payment discipline of the 

lessee, therefore, when lending to leasing transactions, banks, first of all, 

initiatively analysed the lessee. This situation is also become actual due to the fact 

that in the early stages of development of such a tool as leasing, the main source 

of acquisition of the object of the transaction was a bank loan.  

Gradually, leasing companies began to become more and more independent 

financial institutions, accumulate their equity to finance leasing contracts and use 

various modern sources and financing instruments. At the same time, a separate 

independent risk management system is being developed in order to analyse 

lessees. Moreover, currently leasing companies actively occupy the niche of an 

independent financial institution (and not a technical intermediary). Accumulation 

of equity for leasing transactions leads to a decrease in the share of attracted credit 

resources, and therefore violation of payments from the lessee to the lessor does 

not, as a rule, automatically break the flow of payments from the leaseholder ate 

to the lender.  

Before considering the parameters for assessment of the financial condition 

of a leasing company, it is necessary to note the presence of significant 

differences between the methodology of accounting and accounting for leasing 

operations, determined according to RAS and IFRS. Since the main subject 

of dissertation research is the assessment of the financial condition of the leasing 

company, it is important to consider the difference of accounting between 



220 
 

statements prepared in accordance with RAS and IFRS. Such differences are 

presented as in Table 7.  

Table 7 - Differences in the statements of leasing company prepared under 

RAS and IFRS 

Indicator IFRS RAS 
Property on 
the lessor’s  
balance sheet 

Property on 
the lessee’s 
balance sheet  

General 
approach 

Leasing is a form of 
financing the lessee by the 
lessor, the essence is as 
close as possible to the 
classic loan. The lessor’s 
income is similar to interest 
income; it increases the 
price of the asset 

Leasing is a form of investment in 
an asset that allows you to 
generate income that is essentially 
close to the rent for the duration of 
the lease agreement 

Leasing 
portfolio 

Reflected in the reporting 
in the form of net 
investment in leasing 
(minus provision for 
impairment is specified in 
the receivables for 
financial leasing). The sum 
of net investments in 
leasing is equal to the sum 
of the total investments of 
the leasing Company in the 
concluded leasing contracts 
less advances received 
from lessees. The amount 
decreases as leasing 
payments are received  

The leasing portfolio is 
represented as the total amount of 
payments expected to be received 
from lessees. The balance is not 
reflected in the balance sheet 
The accounts 
payables 
given the 
expected 
revenues 
from leasing 
payments 

Expected income 
amounts are not 
reflected in the 
balance sheet 

Leasing in the 
asset side of 
balance of the 
leasing 
company 

Assets transferred to 
leasing are not reflected on 
the balance sheet 
regardless of the contract; 
they reflect net investments 
in financial leasing (after 
deducting the allowance 
for impairment - 
receivables), as well as 
VAT recoverable 

Leased assets 
are reflected 
in profitable 
investments 
in tangible 
assets, 
advances to 
suppliers of 
assets, as 
well as VAT 

Reflects the 
receivables of 
lessees, advances 
to suppliers of 
assets, as well as 
VAT on advances 
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on advances 
are recorded  

Leasing in the 
liabilities side 
of the leasing 
Company 

Reflects advances received 
from lessees 

Reflects 
advances 
received 
from lessees, 
as well as a 
deferred tax 
asset 

Refers to deferred 
income, advances 
received from 
lessees, as well as 
a deferred tax 
asset 

Revenue The statement of financial 
results (ODF) does not 
contain the item «revenue» 
as such, the income of the 
leasing company is 
essentially close to the 
income of the financial 
organization and is 
reflected in the item «total 
interest income» (only the 
Company's margin is 
reflected), as well as «other 
operating income», which 
includes all revenues 
directly related to the 
leasing activity, namely, 
commissions, income from 
the sale of the leasing asset, 
etc.  

Revenue 
includes the 
total amount 
of leasing 
payments 
received, 
including the 
«initial» 
payment (that 
is, not only 
the margin of 
the leasing 
company, but 
also the 
«body» of the 
debt) 

The revenue 
includes only the 
margin of the 
leasing company  

Asset 
Expenses 
(depreciation) 

Depreciation is not 
reflected in the profit and 
loss statement  

Significant 
amounts of 
depreciation 
of leasing 
assets 
reflected 
COGS 

Depreciation is 
not reflected in 
COGS 

Impairment 
charges 
(reserves) 

Reflected as a separate 
article 

Reflected in «other expenses» 

Compiled by the author according to RAS and IFRS 

Table 7 shows that the reporting of the leasing Company, prepared in 

accordance with RAS, does not have a certain level of transparency for the 

purpose of assessment of its financial position. The main difficulty is the fact that 



222 
 

in the RAS standard, the structure of balance sheet items is determined in 

accordance with the terms of the lease agreement and the balance sheet holder of 

an asset, which can be either the lessor or the lessee. In essence, the balance by 

Russian standards does not reflect what is happening and does not give a real 

picture regarding the company's activities in this market [Kalinin, Amambayev, 

2013]. Such differences complicate the analysis of the leasing company in all 

respects for assessment of its financial position, ranging from the volume of 

activities (size of the leasing portfolio) to the dynamics of financial results. It 

should also be noted that now there is no separate accounting regulation in the 

complex of regulative describing leasing, which would regulate the accounting of 

the leasing company.  

The situation with IFRS reporting is different: IAS 17 «Leases» standard 

provides the data necessary for financial analysis to a full extent. The rules for the 

reflection of property transferred under financial leasing are the same - such 

property is reflected only on the balance sheet of the lessee, regardless of the 

terms of the contract. IFRS reporting allows you to see a wide range of parameters 

of the leasing company, as well, This means that International Standard 

approaches are more preferable for assessment of the financial position of a 

leasing company, they more correctly reflect the general situation, give an 

understanding of the real value of a company's assets, reserve volumes, and its 

financial results. Such parameters are extremely important for conducting the 

most objective assessment of leasing companies.  

Speaking about the problem of comparability of analysis of rental 

operations within the framework of IFRS and RAS, it is necessary to mention the 

upcoming changes in the accounting treatment of these operations. From January 

1, 2019, lease contracts must be reflected in accordance with the requirements of 

the new IFRS 17 «Leases» standard. The key difference of the new procedure for 

accounting for rental operations is the capitalization of the subject of long-term 

lease on the balance sheet of the tenant. Almost simultaneously with the 

discussion on the change in accounting for rental transactions in the framework of 
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IFRS, a draft separate accounting regulation appeared on the website of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation on accounting for rent accounting. 

(leasing) transactions. The leitmotif of the new changes is the unconditional 

capitalization of the subject of long-term lease; in fact, the existing criteria for 

allocating a financial lease (leasing) in the current IFRS standard are omitted. For 

more on the prospects for change, see [Gazman, 2017] 

However, with the obvious benefits of IFRS reporting at the current 

stage for the purposes of the assessment of its financial position, it is not always 

available because of the complexity of its preparation, as well as related to the 

transformation of the additional costs. Large leasing companies, as a rule, prepare 

only annual reports of IFRS, in rare cases - managerial quarterly IFRS reports, 

which are not published anywhere, but are provided to creditors upon their request 

(this is not available in publicly). Reporting under RAS is mandatory, and the vast 

majority of leasing companies are limited only by it (this is also explained by the 

fact that most of them work for the domestic market among Russian contractors). 

As a result, the majority of Russian leasing companies are focused on attracting 

borrowed funds also on the domestic market, respectively, the preparation of 

reports according to international standards is not necessary for them.  

As noted in table 7, the item «revenue» of the statement of financial results 

prepared in accordance with RAS does not provide an understanding of the 

volumes and dynamics of the financial results of a leasing company, since this 

item may include all receipts from lessees (the entire lease payment, including 

advance), and may include only the margin of the leasing company. The main part 

of the cost will be the depreciation of assets leased out reflected on the balance 

sheet of the lessor.  

Estimating the profitability of the leasing business when there is only 

reporting under RAS is complicated by the fact that there is no information on net 

interest income in P&L statement prepared under RAS, revenue in principle is not 

gross interest income, and there is no indicator similar to net investment in 

financial leasing in order to understand the weighted average rate of leasing 
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portfolio. The only possible in this case method of assessment of profitability - the 

calculation of profitability for net profit. But to focus on the values of this ratio 

would not be entirely correct, since the «revenue» from its denominator, as 

already noted, does not provide an understanding of the real volume of the 

company's financial results. It should also be noted that this is why segmentation 

of leasing companies into «small», «medium» or «large» business, as a rule, is 

conducted not on the basis of revenue, as is done for companies operating in other 

industries, but on the basis of the leasing portfolio. 

The balance sheet of a leasing company under RAS is also quite difficult to 

be estimated, since the volume of investments in leasing is not clear from the 

financial statements (part of which will be reflected in the balance sheet, other 

part – as off-balance item), therefore additional information from the leasing 

company is needed in the form of a total leasing portfolio. Such information is 

not public and, as a rule, is not disclosed anywhere, respectively, the assessment 

of those who do not have access to insider information and who are unable to 

request such information is complicated.  

However, taking into account the planned change in legislation described in 

Chapter 1, which will regulate the preparation of reports by leasing companies in 

accordance with IFRS since 2021, as well as the previously not sufficiently high 

transparency of reporting of a leasing company prepared in accordance with 

RAS, in the dissertation research proposes the approaches to assessment of 

financial condition of leasing company, which prepares statement in accordance 

with IFRS. 

Taking into account the abovementioned conclusions, to evaluate a leasing 

company, it is necessary to develop certain parameters and ratios, as well as to 

determine their acceptable value, focusing on which, with varying degrees of 

confidence, it will be possible to make a decision about the financial condition of 

the leasing company in order to provide loans for it or not.  
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2.2 Parameters of financial condition, calculated on the basis of the statement 

of financial position 

Before systematizing the parameters that will be used for financial analysis 

of leasing companies, it is necessary to classify them into three groups: financial 

parameters of the leasing company, calculated on the basis of the statement of 

financial position (balance sheet), parameters calculated on the basis of the profit 

and loss report and parameters of quality and diversification of the leasing 

portfolio. When considering the proposed parameters in more detail, it is 

necessary to note the following.  

Taking into account the concept of the prevalence of economic content over 

the form, within the framework of considering the indicators proposed in the 

methodology net investments in the leasing and leasing portfolio of the leasing 

company will be identified. Net investment in leases is future lessees receivables 

net of impairment charges. The leasing portfolio, as a rule, is the sum of all future 

receipts from lessees, that is, the receivables that are not cleared for the amount of 

the reserve. However, given that the reserve is created under non-repayable debt, 

the leasing portfolio can also be called the sum of all future income from lessees, 

with the highlight that the non-returnable debt is not a future flow in nature. 

Therefore, the identification described above is possible and does not contain 

inaccuracies in interpretation.  

The first group of parameter s analysis includes all financial 

ratios relating to the leasing company's balance sheet structure, namely, the 

autonomy of the leasing portfolio (net investment in leases) ratio, the share of 

equity in the financing sources, the share of impairment charges in net investment 

in leasing.  

The second group of parameters consists mainly of the profitability ratios of 

the leasing company, and also includes the financial liabilities service ratio.  

The third group of indicators is the most extensive in terms of the number 

of ratios included in it, since the leasing portfolio is the main «asset» of the 

leasing company and its assessment is essential in assessment of the financial 
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position of the leasing company. The quality of the leasing portfolio in the 

framework of the research will be understood as the degree of its repayment, that 

is, how much of the total portfolio is irrevocable debt. Such an indicator is 

precisely an indicator of quality, since it demonstrates the credit quality of the 

company's lessees.  

The borrower's credit quality is a combination of the characteristics of a 

company's activity, which determine its level of creditworthiness by accepted 

warranty and/or loan obligations [Bayramova, 2016]. Also, this group includes 

indicators of diversification of the leasing portfolio: by lessees, industries of 

lessees and regions. Consider and systematize in more detail these indicators.  

Taking into account the identified specifics of leasing companies' activity, 

which consists in combining a number of characteristics of credit institutions, 

corporate borrowers and inherent only in this type of business, widespread ratios 

used in assessment of the company's creditworthiness calculated by the leasing 

company can give a certain distortion of the result. First of all, it should be noted 

that traditional, widely used in analytical literature, coefficients of an abstract 

commercial company are invariant - they do not take into account the peculiarities 

of financial flows in the leasing business, and therefore only reflect the presence 

of one or another level of debt load of the lessor.  

Due to the fact that the leasing company is a sort of intermediary in the 

transaction, and payments from lessees are almost fully spent on the supplier’s 

payment, loan repayment and tax payment, and the lessor’s commission as a 

percentage of turnover is not so significant, the lessor’s debt burden will be 

extremely high. Moreover, exposure to extreme values of the indicators of 

debt burden and the second leasing company, as a rule, are constant during quite 

long-term period, in view of attracting medium- and long-term debt to finance 

leasing transactions.  

Obvious is the remark that such a level of ratios, unacceptable for corporate 

borrowers in other industries, does not indicate the insolvency of the leasing 

company, but only that the ratios do not take into account the specificity of the 
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cash flows of these economic entities. The situation is similar with the autonomy 

ratio, investment security ratio, financial leverage, and others.  

As noted, the sources of financing of leasing activities are usually medium- 

and long-term, and the short-term part consists only of payments on these 

obligations that are due to be repaid over the next 12 months. Accordingly, it is 

not quite correct to assess the balance of the liabilities of the leasing company. 

Moreover, in the financial statements of the leasing company under IFRS, the 

breakdown of assets and liabilities into current and long-term ones is not carried 

out, unlike reporting under RAS. The key ratio of assets and liabilities, indicating 

a «healthy» balance sheet structure of a leasing company is the following: the 

amount of cash and cash equivalents, net investments in financial leasing, 

equipment for leasing, advances to suppliers must exceed the amount of borrowed 

funds and advances received from lessees. The fact that the leasing company does 

not comply with this inequality will indicate that it either generates a loss, or uses 

the funds raised, as well as advances received from lessees to finance non-core, 

that is, non-leasing activity.  

In assessment of the debt burden of the leasing company will be revealing 

factor of the autonomy of leasing portfolio, equal treatment the net investment in 

finance leases to clean the financial obligations. Under clean and financial 

liabilities in this research refers to the difference between the amount of 

borrowings and cash and cash equivalents.  

The meaning of the so-called «cleansing» of financial obligations is that a 

leasing company, especially a universal or retail one, often chooses a tranche in a 

bank not for a specific leasing transaction, but for a pool of transactions, 

including contracts planned for conclusion, and at the moment of time, a part of 

the credit funds may not yet be used by the company to acquire leasing assets. At 

the same time, financial obligations can be repaid as soon as possible at the 

expense of these funds and their equivalents, that is, their actual amount will be 

less.  
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The autonomy of the leasing portfolio ratio shows the independence of 

the leasing company from the sources involved, how much its leasing portfolio 

exceeds the loan, that is, how much the company has the ability to carry out its 

activities at its own expense. In addition, similar to the ratio of debt to EBITDA, 

this indicator reflects the company's ability to service the debt and demonstrates 

the safety margin of creditworthiness in case the payment discipline of a part of 

the lessees is violated.  

An obvious fact is that self-financing of a leasing company depends on the 

amount of its own equity. Its share in the sources of financing shows a certain 

margin of safety of the leasing business. It is logical to assume that the indicator 

of the share of equity not only reflects the scale of the business and the 

seriousness of the shareholders' intentions to develop it, but also the possibility of 

covering obligations in the event of a default on assets at risk [Yashalova, 2010]. 

As noted in Chapter 1 of research, the planned changes in legislation in the field 

of leasing will primarily affect the regulation of the minimum level of equity. 

Moreover, since, as it was mentioned earlier, the activity of the leasing company 

has similar characteristics with a credit institution, the introduction of a mandatory 

standard, similar to the N1.0 standard, seems quite justified. It is important to 

emphasize that when calculating this indicator from the amount of equity, it is 

recommended to deduct the amount of uncollectible assets, if this reserve was not 

previously created (if the reserve was created, this fact was already reflected in the 

equity by reducing the profit).  

Speaking about the reserves created by the leasing company, it is important 

to note that their volume created by the leasing company is a significant indicator, 

calculated on the basis of data from the financial position report. Impairment 

charges ratio should be calculated as amount of provision for impairment 

receivables to the net investment in the leasing. This ratio, above all, allows us to 

evaluate the conservatism of the company's leasing policy: the higher it is, the 

more conservative the company's approach to assessment of the degree of 

repayment of doubtful debt respectively. With reservation of a substantial part of 
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the outstanding debts, even if the share of the latter is high, we can say that the 

losses are already reflected in equity and financial results of the leasing company. 

This indicator is inherently close to the reserve ratio for doubtful debts and 

possible loan losses applied by credit organizations.  

When analyzing the policy of reservation, an equally important point is the 

correlation of this coefficient with one of the indicators of the quality of the 

leasing portfolio, which will be described further, namely, the level of overdue in 

the leasing portfolio. The obvious fact is that the closer the value of these ratios to 

each other, the more balanced and conservative is the approach of the company to 

impairment charge policy.  

 

2.3 Parameters of financial condition, calculated on the basis of the profit and 

loss statement  

As noted above, in accordance with International Standards, leasing activity 

is very close to the banking business that is why the leasing company’s IFRS 

financial results report does not contain the item «revenue», and the main income 

of the leasing company is reflected in the item «interest income». The main 

expense, obviously, is «interest expense», represented by fees for attracted 

sources of financing (interest on bank loans, coupon payments on bonds issued, 

etc.). Gross profit of a leasing company in IFRS report is «net interest income», 

which is further reduced by the amount of provision for impairment of financial 

leasing receivables and increased by the amount of other income from leasing 

activities (income from sales of leasing assets, various commissions, insurance 

indemnities policies, etc.). 

In order to be profitable leasing company, the resulting value of total 

income from operating activities must cover the amount of managerial, 

commercial and other non-operating expenses represented, for example, by 

exchange differences, fines, penalties, etc.  

The main ratio of leasing company financial condition, calculated on the 

basis of the profit and loss statement is the financial liabilities service ratio, equal 
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to the interest cover ratio. It is calculated as profit before tax divided to interest 

expense. This ratio shows how much the business of the leasing company 

is profitable, and has enough safety margin to meet its obligations to creditors in 

the event of the market potential deterioration of the situation (for example, 

substantially the growth and interest rates). If the financial liabilities service ratio 

of the leasing company is lower than the recommended values, it can be 

concluded that its profitability does not have sufficient margins and is not stable, 

that is, the company is significantly exposed to the risks of negative market 

changes. A low ratio will show that most of the leasing company's margin is spent 

on debt servicing, that is, its business actually depends on the ability to attract 

financing and in the event of a complication of the latter, the leasing company will 

have difficulties. By its economic essence, this indicator is similar to the widely 

used by banks in assessment of the financial situation of borrowers to interest 

cover ratio equal to the EBIT divided to interest expenses. As noted earlier, 

the EBIT of a leasing company can have substantially high values, since interest 

expense, along with depreciation, is the main component of its cost. In case of 

inclusion of interest expenses in the numerator, that in case of EBIT using the 

value of the ratio will be higher than one. When using profits from sales, interest 

expenses are actually put out of the bracket and the indicator takes values in 

tenths, which does not change its economic essence.  

In the framework of the analysis of the profit and loss statements, it is 

advisable to calculate the profitability indicators of the leasing company. 

Profitability analysis is the most important component of any 

other company valuation, it allows to assess the company's ability to generate 

income on equity invested in an enterprise, the profitability of its assets, 

investments, and also how much profit is contained in 1 RUB of revenue received. 

The investment attractiveness of the organization depends on the level of 

profitability, since the amount of dividend payments to shareholders depends on 

the amount of the company's profit. At the same time, profitability indicators are 

not always indicators of the company's creditworthiness, do not indicate its 
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financial position. However, the profitability of a leasing company is the most 

important indicator of its risk appetite and, consequently, the riskiness of its 

activity, since the basis for comparison is the current level of interest rates in the 

market. Significantly higher values of profitability ratios, that is, the supper 

profitability of the leasing company, testifies to its readiness to take on substantial 

risk.  

When analyzing enterprises, the most common indicators are profitability 

of sales profit, net profit (equal to the ratio of the corresponding profit to revenue), 

profitability of equity and assets (equal to the ratio of net profit and the 

corresponding value of equity and assets of the enterprise). However, as noted 

above, the structure of revenues and expenses of a leasing company has certain 

specific features that do not allow analysis by traditional ratios (for example, the 

absence of the «revenue» indicator in IFRS statements). Accordingly, the main 

basis for calculating profitability will be net investments in financial leasing. The 

main indicators of profitability of a leasing company will be the ratio of total 

interest income and net interest income to net investment in financial leasing. 

These values essentially show the average level of interest rates for which the 

leasing company finances its counterparties.  

 

2.4 Parameters of quality and diversification of the leasing portfolio  

No less important parameters of the economic analysis of leasing 

companies are the characteristics of its leasing portfolio, since it is the main 

indicator of the volume and results of a leasing company. The analysis of the 

quality of the leasing portfolio includes the analysis of the following key 

parameters: the volume of the portfolio and its dynamics, the volume of new 

transactions, the structure of the leasing portfolio in terms of concentration on the 

region, on the industry and on large lessees, the amount of overdue leasing 

payments and the amount of overdue leasing contracts, average down payment.  

 The volume of the leasing portfolio should be calculated as the sum of all 

future leasing payments from lessees on already concluded contracts minus 



232 
 

advances received. As noted earlier, in the framework of this research, the leasing 

portfolio is identified with net investment in leasing. The dynamics of net 

investment in leasing should be assessed, first of all, in order to understand the 

adaptability of a particular leasing company under the fluctuations of market 

conditions.  

So, for example, if in 2015 the dynamics of the leasing portfolio of the 

leasing company were negative, this fact can be assessed rather as positive. It 

means that in a difficult situation on the market, caused by growth in rates, 

reduction of bank financing and the care of many enterprises the leasing company 

adheres to a more conservative approach, more thoroughly assesses the lessees 

and, as a result, reduces the volume of new business which is not enough to cover 

the current depreciable portfolio which leads to its negative dynamics. By the 

same logic, it is necessary to evaluate not only the dynamics of the portfolio as a 

whole, but also the volume of new transactions, expressed in the total amount of 

contracts concluded.  

The most important indicator of the quality of the leasing portfolio of the 

leasing company, affecting its financial position, is the state of its leasing portfolio 

in terms of the level of arrears from lessees. The level of bad debt shows not only 

the volume of possible losses for the company, but also demonstrates the 

conservatism and quality of the company's approach to assessment of its lessees. 

Since this parameter is one of the key, it needs to be analyzed by 

two indicators: the total share of overdue debt in net investment in leasing and the 

share of overdue contracts over 60 days in net investment in leasing.  

The total amount of overdue debt as a percentage of the leasing portfolio is 

the sum of income from lessees who were not received in the timeframe set by the 

repayment schedule, starting from the 1st day of delay. When considering the 

share of overdue payments, it is also important to analyze them by the delay in 

days. We divide the overdue payments conditionally into three groups: less than 

30 days, from 30 to 60 days, more than 60 days. The first group of payments can 

be categorized as a technical delay, since only 1 payment is overdue, which is not 
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critical and can be fixed by the lessee. The second group of payments has more 

serious consequences, but is also not evaluated as hopeless, because it is important 

to pay attention to the amount of payments of the third group that are overdue for 

more than 60 days. With a delay of more than 60 days, it can be said that the 

lessee did not pay at least two lease payments in time, since, as a rule, the 

repayment schedule for the lease agreement implies annuity monthly payments.  

The total volume of contracts, payments for which are overdue over 60 

days, includes not only those leasing payments that were not paid within the 

established time frame, but also all future receipts from lessees under these 

counter acts, as well as all contracts with this lessee, even if no delay was allowed 

on them.  

Since, as it was noted earlier, the threshold of 60 days, that is, the violation 

of its obligations by the lessee on more than two payments, is critical for the 

lessor, future receipts for such contracts can be assessed as potentially non-

returnable, which means that they must also be included into account. As it was 

noted earlier, this indicator should be correlated with the proportion of reserved 

investment in leases as at a balanced approach to the creation of reserves of 

payments under the contracts in violation of the obligations in excess of 60 days 

must be regarded as uncollectable leasing company.  

The structure in part of the lease portfolio diversification is the 

second important feature of its quality. It is important from the point of view of 

understanding the concentration of a portfolio on an industry (the lessees and 

leased assets belong to a specific industry), on one lessee or a group of related 

lessees, and geographically.  

With a high concentration on lessees working in the same industry, it can be 

concluded that the leasing company is significantly subject to possible negative 

changes in the economy. For example, with the concentration of the leasing 

portfolio in the construction industry, in 2015 the leasing company could suffer 

significant losses due to the significant impact of the crisis on this market, caused 

by a decline in government orders and the introduction of real estate, growth in 
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delays and the number of bankruptcies59. Such a factor, to some extent, is more 

important than focusing on the lessee, because, in case of short-term problems in 

the industry, not one lessee will be able to meet its obligations and, most likely, 

several lessees working in a particular industry. Accordingly, the amount of losses 

of the leasing company will be significantly higher.  

Low diversification of the leasing portfolio by lessees is characterized by its 

instability and dependence on the financial condition of the largest lessees. In this 

case, the lessor will be as an intermediate projection and partly technical 

intermediary in the transaction. The loan repayment will largely be determined by 

the financial position of the lessee: in the event of a breach of the chain of 

payments from the lessee to the lessor, the latter will not be able to repay the loan 

to the bank. This situation makes it inexpedient to assess the financial condition of 

the leasing company on the part of the lender and the need to conduct an 

assessment of large lessees.  

Geographically, it is probably not entirely correct to estimate the 

concentration of a portfolio, since there are local players in the leasing market 

operating in a particular region. Nevertheless, this fact should be taken into 

account, since the financial stability of regional leasing companies can be assessed 

below the financial stability of federal companies.  

We systematize all the above factors and parameters for assessment of the 

financial position of leasing companies in table 8.  

Table 8 - Parameters for assessment of the financial condition of leasing 

companies 

Parameter Calculation formula 
Indicators calculated based on the statement of financial position 

Leasing portfolio autonomy ratio Net investments in leasing

Net financial liabilities
 

Share of equity Equity

Total assets
 

                                           
59 Newspaper Kommersant. Developers went for demolition, the number of bankruptcies 

has doubled. – 2017 [Electronic resource]: - Access mode: https://www. kommersant. 
ru/doc/3069868  
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Share of impaired investments in 
leasing 

Impairment charges

Net investments in leasing
 

Indicators calculated based on the statement of profit and loss 

Financial liabilities service ratio 
Profit before tax

Interest expenses
 

Gross Interest Profitability 
Gross interest income

Net investments in leasing
 

Net Interest Profitability 
Net interest income

Net investments in leasing
 

Indicators of quality and diversification of the leasing portfolio 

Share of overdue debt 
Overdue investments in leasing ≥ 1 day

Net investments in leasing
 

Share of overdue contracts over 60 
days 

Overdue investments in leasing ≥ 60 days

Net investments in leasing
 

The concentration of the leasing 
portfolio on lessees 

Net investments in leasing for 1 lessee

Net investments in leasing
 

The concentration of the leasing 
portfolio on the industry 

Net investments in leasing for 1 industry
of lessees

Net investments in leasing
 

The concentration of the leasing 
portfolio on the regions 

Net investments in leasing for 1
region of lessees

Net investments in leasing
 

Made by the author 
Summing up the Second Chapter, it should be noted that the recent crisis in 

the Russian economy stimulate the domestic leasing market in terms of the search 

for new areas of strategic development. The intensification of cooperation 

between lessors and small businesses, the active development of leasing as a 

financing instrument at present, and the desire of leasing companies to develop 

overseas markets make is necessary for leasing companies to attract additional 

funding which in turn reveals the problem of the lender’s assessment of the 

leasing company.  

In modern domestic and foreign literature, the problem of assessment of 

the financial condition of leasing companies has not been adequately reflected. 

Quite a large number of works devoted to the problems of leasing, however, the 

first conditional group of researchers examines the essence of leasing, its nature, 

economic content. Another group of authors compares leasing with other 
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financing instruments, revealing directly the ownership of this instrument. The 

third group of scientific works is devoted to the consideration of individual 

parameters of the leasing company, for example, their liquidity and solvency. 

Finally, the fourth group of studies, which are as close as possible to the 

dissertation research, describes the mechanisms for evaluating the financial 

condition of the leasing company, however, all these works are united by the idea 

of the primary transformation of the leasing company's statements and subsequent 

assessment of widespread traditional financial analysis ratios. However, such a 

transformation does not take into account the specificity of the leasing business 

and gives certain distortions of the most important performance indicators of 

the leasing company, affecting the decision making by the lender.  

These facts necessitate the development of parameters for assessment of the 

financial condition of a leasing company, taking into account the specifics of its 

activities and giving a result, on the basis of which the lender could decide to 

provide debt financing to a leasing company. In the second Chapter of the 

dissertation research, such parameters were developed and described.  
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Chapter 3 The procedure of the assessment of the financial condition of 

leasing company 

3.1 Justification of recommended values of financial condition indicators 

In terms of assessment of the financial condition of enterprise and making 

coefficient analysis by calculating traditional financial ratios, it is important to 

understand which values will be considered acceptable and which ones  indicate 

certain difficulties faced by the company. For example, the recommended value 

of debt to EBITDA ratio, which is the most common analytical ratio, should not 

exceed 3. If the ratio value is more than 4-5, it means that debt burden of 

enterprise is quite high and probably the company has problems with the 

repayment of its debt. For enterprises with such a high ratio value, it is 

problematic to attract additional borrowed funds [Kovalev, 2011]. Similar criteria 

values exist for each analytical coefficient, since otherwise its applicability as well 

as its significance for the decision-making by the lender would not be obvious.  

Of course, quite high level of subjectivity of such assessments should be 

noted, as, indeed, in any quantitative analysis based on coefficients. The criteria 

values of analytical coefficients was developed by theorists and practitioners of 

financial analysis at the beginning of the 20th century (the first experience of such 

developments is described in following paper [Lough, 1917]). Despite fair 

criticism in terms of the high subjectivity of these criteria by accounting and 

finance theorists, in practice, the specific criterion values of the coefficients are 

benchmarks, based on which management decisions are made. This is especially 

true in modern, ever-increasing volumes of the analyzed information, when the 

evaluation procedure often starts from the formal approach (does the financial 

situation correspond to certain quantitative parameters or not).  

Any recommended values of certain coefficients, as well as their 

compliance with indicators calculated for a particular enterprise, are a subjective 

approach of the lender and depend on his risk appetite. The deviation of one or 

another coefficient, and possibly several factors applied in the framework of one 
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methodology, cannot mean the categorical refusal of the lender in providing 

financing to the borrower. Some lenders are ready to make positive decisions 

about loan approval if certain indicators do not match the recommended values, 

increasing, for example, their margin, that is, the risk charge. Moreover, the 

acceptable values of certain ratios can be individual for each lender. This fact is 

confirmed by statistical data collected by the author from credit agreements of 

borrowers of a systemically important international bank with other credit 

organizations that cannot be disclosed in this research. However, as practice 

shows, financial covenants, which are certain, often traditional analytical ratios, 

vary significantly in different credit institutions.  

There may be cases when a certain risk identified by calculating the 

coefficient is mitigated by other factors inherent in the activity of the enterprise. 

For example, if an enterprise is a distributor of food products, its turnover has 

significant values and the margin, as a rule, is no more than 5%. The increased 

value of the debt to EBITDA ratio does not indicate the company's difficulties in 

servicing its financial obligations. Since the main source of loan repayment is the 

company's revenue (as a rule, distributors finance gapps between deferrals 

provided by suppliers and deferrals that they provide to customers by bank loans), 

a more logical indicator of the debt burden in this case will be the ratio of the 

average monthly sales to debt, and if this ratio is within the recommended values, 

a positive decision is possible.  

The above facts do not indicate that the definition of recommended values 

is impractical, but show that certain subjectivity is characteristic of such a 

definition. In the framework of this research, for each indicator described in the 

second Chapter, the recommended values will be determined, a kind of 

benchmark, that can be used for decision-making on lending of leasing company. 

However, the dissertation research does not describe the algorithm for making the 

final decision, due to the differences in the approaches of credit institutions to 

determining the acceptable credit quality of borrowers.  
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To substantiate the criterion values of each of the parameters, financial 

statements prepared in accordance with IFRS, 30 leasing companies, including 9 

Russian companies and 21 European companies, were analysed. Companies 

operating in the US market were not included in the sample, since their reporting 

is usually compiled in accordance with US GAAP, and approaches to many items 

differ. The small sample size of leasing companies in Russia is due to the fact 

that accounting in accordance with IFRS in open access or in the form of key 

indicators reveal no more than 10 large universal Russian companies. Lessors, 

which prepares statement in accordance with RAS, as a rule, do not have the 

opportunity to prepare some information necessary for assessment of their 

financial condition [Kuzmina, Tsvykh, 2018]. Leasing companies that occupy the 

largest market share and are part of banking structures, such as, for example, 

Sberbank Leasing, RB Leasing, UniCredit Leasing, prepare the consolidated 

statements of the Group, which is not sufficiently relevant information for 

calculating the valuation parameters leasing company. The inclusion criteria of 

the leasing companies in the sample were: preparing and publishing IFRS 

statement on stand-alone basis, diversified credit portfolio at least at 5 banks as 

of the last five reporting dates that would confirm historically non-defaulted status 

of such companies.  

For further analysis, 9 companies with significant deviations from the 

calculated median in some parameters (anomalies) were excluded from the sample 

of 30 companies. Based on remaining 21 leasing companies including 7 russian 

and 14 all the parameters described above european had been calculated for the 

two periods: 2015 and 2016. As a rule, lender analysed several period when he 

makes the assessment of the financial position of the Borrower. Accordingly, for 

the company's financial position may be judged as good enough, the main 

indicators of financial condition should be consistent with the criterion values of 

at least for 2 completed years. Earlier periods were not included in the sample due 

to the distortion of indicators during the crisis of 2014. The retrospective data of 

the pre-crisis periods also significantly distort the current situation, since in those 
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periods of time leasing companies were mostly intermediaries in the transaction, 

their accumulated resources were not significant, the volume of activity of 

universal independent companies was significantly lower. Thus, when calculating 

indicators for 21 companies over 2 periods, a sample of 42 values can be obtained.  

To determine the criterion range of parameter values, let us turn to 

statistical calculation methods. As noted earlier, one of the most important 

indicators of the financial condition of a leasing company is the autonomy of the 

leasing portfolio ratio. Data on the above 42 values of this coefficient are 

presented in table 9. 

 Table 9 - Values of autonomy of the leasing portfolio ratio for 21 

companies for 2 periods each (2015-2016) 

№ Name The value of the indicator (X) (X-X Wed ) 2 
1 3 STEP IT 2.31 0.72 
2 NLB Leasing 2.28 0.67 
3 Sollers Finance 2.19 0.53 
4 Ing lease 2.03 0.32 
5 Alphabet leasing 1.98 0.27 
6 4 STEP IT 1.98 0.27 
7 Natixis Lease 1.92 0.21 
8 LeasePlan Corp NV 1.90 0.19 
9 LeasePlan Corp NV 1.79 0.11 
10 Millenium Leasing Sp. 1.79 0.11 
11 NLB Leasing 1.73 0.07 
12 FinansLeasing 1.65 0.04 
13 LBBW Leasing 1.65 0.04 
14 SIXT Leasing Group 1.64 0.03 
15 Natixis Lease 1.60 0.02 
16 DNB Finans 1.58 0.01 
17 FinansLeasing 1.51 0.00 
18 AKF Leasing GmbH 1.47 0.00 
19 Millenium Leasing Sp. 1.38 0.01 
20 Willis Lease Corp. 1.36 0.01 
21 Sollers Finance 1.36 0.01 
22 Willis Lease Corp. 1.34 0.02 
23 Alphabet leasing 1.30 0.03 
24 RESO-Leasing 1.30 0.03 
25 SIXT Leasing Group 1.27 0.04 
26 LBBW Leasing 1.27 0.04 
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27 Baltic Leasing 1.22 0.06 
28 Europlan 1.20 0.07 
29 Ing lease 1.20 0.07 
30 Europlan 1.18 0.08 
31 RESO-Leasing 1.17 0.08 
32 Carcade leasing 1.14 0.11 
33 Baltic Leasing 1.13 0.11 
34 Gazprombank Leasing 1.13 0.11 
35 Gazprombank Leasing 1.12 0.12 
36 De Lage Landen BV 1.11 0.13 
37 AKF Leasing GmbH 1.10 0.13 
38 Interleasing 1.09 0.14 
39 De Lage Landen BV 1.07 0.16 
40 Interleasing 1.06 0.17 
41 Carcade leasing 0.98 0.23 
42 DNB Finans 0.97 0.24 
TOTAL: 61.43 5.77 

Made by the author on the basis of published IFRS statements of First of 

all, it is necessary to determine the homogeneity of this sample. Since it included 

companies similar in characteristics and anomalous values are also excluded we 

expect that the sample presented in table 9 is homogeneous.  

Let us determine the homogeneity of the sample by calculating the mean, 

variance, standard deviation, and coefficient of variation. The average level of 

autonomy of leasing portfolio ratio of the companies from table 9: 

Х̅ =  
61,43

42
= 1,46                                               (1) 

Determine the variance according to the formula: 

𝜎2 =  
∑(𝑋𝑖−�̅�)2

∑ 𝑛𝑖
=  

5,77

42
= 0,14                                      (2) 

Calculate the standard deviation: 

𝜎 =  √0,14 = 0,37                                              (3) 

The coefficient of variation for this sample will have the following 

meaning: 

𝑉 =  
𝜎

�̅�
=  

0,37

1,46
= 0,25 𝑜𝑟 25%                                     (4) 

Since the resulting coefficient of variation is, less than 33% can be 
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concluded that the reduced sample is homogeneous. Let us exclude from the 

sample array the distinguished units by the level of the factor sign by the «three 

sigma» rule after analyzing the interval of one sigma and two sigma: 

Table 10 - Intervals of values of the autonomy of leasing portfolio ratio 

Ratio values The number of units 
included  

The share of units included 
in the interval,% 

Ẋ - σ ≤ X i ≤ Ẋ - σ 
1.09 ≤ X i ≤ 1.84 

30 71% 

Ẋ - 2σ ≤ X i ≤ Ẋ - 2σ 
0.71 ≤ X i ≤ 2.21 

40 95% 

Ẋ - 3σ ≤ X i ≤ Ẋ - 3σ 
0.34 ≤ X i ≤ 2.59 

42 100% 

Calculated by the author 

Taking into account the fact that 71% of the companies in the sample fall 

into the most conservative interval of values - the overwhelming majority, further 

analysis will be made on these values. The main characteristics are presented in 

table 11.  

Table 11 - Characteristics of the sample interval of one sigma     

Indicator Value 
Median of sample 1.30 
Sample Average 1.36 
Sample Minimum Actual Value 0.97 
Maximum actual value of the sample 2.31 
Total Value Corridor (rounded) 1.1 - 1.8 

Calculated by the author 

Thus, relying on market data and, and proceeding from the calculations 

above, the permissible values of the autonomy coefficient of the leasing 

portfolio will be all values falling in the corridor from 1.1 to 1.8. If the value of 

the ratio of net debt to net investment in financial leasing is below 1.1, it will be 

possible to conclude that there is a risk that the company does not balance its 

assets and liabilities. The value of the indicator below 1.1 will indicate a 

significant share of credit funds in financing leasing transactions, which indicates 

the risk policy of the company. If the ratio value exceeds 1.8, it will be possible to 

conclude that the company does not efficiently use its equity, reducing the share 
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of loan funds in the sources of financing leasing transactions. Such a company has 

the ability to enter into new leasing agreements, attracting bank loans to finance 

them, however, exceeding the value of 1.8 indicates that the company does not do 

this, which casts doubt on the effectiveness of the leasing business as a whole.  

Using a similar method, we calculate the values of financial liabilities 

service ratios, the share of overdue debts and the share of overdue contracts for 

which there was at least 1 payment overdue by more than 60 days, as well as 

the share of reserved leasing investments. Another indicator of the leasing 

company's debt load is the financial liabilities service ratio, equal to the ratio of 

profit before tax to interest expenses. This ratio shows how profitable a business 

of a leasing company is, how much debt servicing costs are covered by profit, as 

well as the level of safety margin for fulfilling its obligations to creditors in the 

event of a possible deterioration in the market situation (for example, a significant 

increase in interest rates). As noted earlier, calculating of the financial liabilities 

service indicator for a leasing company, unlike any other enterprise, profit is used 

before tax, not EBIT, since for a leasing company interest expenses are analogous 

to the cost price, which means that their amount should be taken into account in 

the financial the result. When analyzing this ratio, we can conclude that the profit 

of the leasing company is sufficient or not sufficient to service its debt, that is, the 

company is exposed to the risks of negative market changes.  

Presented sample of 21 leasing companies for two periods, i. e. 42 values of 

this ratio is homogeneous, variation coefficient of the sample was 32%. At the 

same time, the median of the sample was 0.4, and the range of values according to 

the «one sigma» rule was from 0.29 to 0.55. 32 items of 42 in total, i.e. 75% of the 

total sample volume falls in this interval value.  

Thus, the range of acceptable values for the parameter of servicing financial 

liabilities is in the range from 0.29 to 0.55. This ratio and the level of more than 

0.29 means that the business of the leasing company is profitable, and has enough 

margin of safety to meet its obligations to creditors in the event of a possible 

deterioration of the situation on the market (for example, a significant increase in 
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interest rates). If the service ratio of the financial obligations of the leasing 

company is below 0.29, it can be concluded that the profit that its business does 

not have a margin but strength and is not stable, that is, the company is 

significantly exposed to the risks of negative market changes. At the same time, 

the excess of 0.55, similar to the autonomy of the leasing portfolio ratio, indicates 

that the leasing company does not effectively conduct business, since the margin 

of interest to cover interest expenses with profit before tax allows it to attract 

more resources to finance new leasing contracts, thereby expanding leasing 

portfolio. Other parameters for assessment of the financial position of the leasing 

company will be considered further, since the calculation of their recommended 

values will differ from the proposed statistical calculation for the sample.  

The most important indicator of the financial condition of a leasing 

company is the quality of its leasing portfolio in terms of the level of overdue 

debts from lessees. The level of overdue investments in leasing shows not only the 

volume of potential losses of the company, but also demonstrates the 

conservatism and quality of the company's approach to assessment of its lessees. 

When analysing the quality of net investment in leasing in terms of the level of 

overdue payments, it must be noted that the amounts of overdue debts specified in 

IFRS statements is separated by overdue delays. Also, it always takes into account 

future receipts from those contracts for which payment discipline was violated, 

since this amount is presented as part of the net investment in leasing.  

Under the overall volume of overdue loans as a percentage of net 

investment in leases understood as the sum of income from lessees, which was not 

received well within the prescribed period of repayment schedule, from day 1 of 

the delay, as well as future lease payments under these contracts.  

According to the level of total overdue debt, taking into account future lease 

payments, the coefficient of variation for a sample of 42 values was 44%, which 

indicates the sample’s heterogeneity. This result was expected in the calculation, 

since the share of overdue debt in net investment in leasing indicates not only the 

quality of the portfolio, but also the policy of the leasing company in terms of 
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working with lessees who have violated the payment discipline.  

For example, a part of leasing companies has its own staff of lawyers who 

work with lessees who have delayed and the property leased is not withdrawn. 

Another part of leasing companies withdraws leased property in case of violation 

of payment discipline for more than 30 days, thereby reducing the share of 

overdue debts in net investment in leasing. However, a value corridor cannot be 

used for this indicator, since it is impossible to talk about the inefficiency of a 

leasing company’s business if the share of overdue debt in its net investment is 

below 1% (the minimum sampling value).  

The median of the presented sample is 3%, the maximum value is 5% and 

60% of sample values fall within this range. Taking into account the 

insignificant variation of values, that is a fairly narrow range of the sample, as 

well as the nature of this indicator (namely, the lower it is, the higher the quality 

of the leasing portfolio), the recommended value of the level of overdue debt in 

the net investment in leasing will be the maximum value of the sample of 5%. In 

this case, the maximum value is taken as the recommended value, since the share 

of the overdue leasing portfolio less than 5% means non-defaulted of the leasing 

company. It is also confirmed by the initial criteria for inclusion in the sample.  

If this level is exceeded, it can be concluded that the risk policy of the 

leasing company in terms of the assessment of the lessees is not conservative 

enough, which negatively affects the quality of its leasing portfolio. If the value of 

the overdue debt ratio in the net investment is within 5%, the company's portfolio 

can be assessed as healthy.  

When considering the share of overdue payments, it is also important to 

analyse them by the delay in days. We divide the overdue payments conditionally 

into three groups: less than 30 days, from 30 to 60 days, more than 60 days. The 

first group of payments can be categorized as a technical delay, since only 1 

payment is overdue, which is not critical and can be fixed by the lessee. The 

second group of payments has more serious consequences, but is also not 

evaluated as impossible to collect, because it is important to pay attention to the 
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amount of payments of the third group, which are overdue over 60 days.  

With a ratio of overdue debt over 60 days, taking into account future 

receipts for these contracts, the situation is similar to that described above: the 

coefficient of variation of the sample was 59%, which indicates its heterogeneity. 

Taking into account the calculation of the level of overdue debt and the 

heterogeneity of the sample based on it, we can conclude that the sample will be 

heterogeneous according to the criterion «the level of overdue debt over 60 days». 

The sampling characteristics should also be similar, but the values are 

significantly smaller. The median of this sample is 1%, the minimum value is 

0.1%, and the maximum is 3%. By analogy with the previous ratio, the threshold 

value of the overdue debt ratio will be 3%.  

An important point in assessment of the quality of the leasing portfolio in 

terms of overdue debt is the correlation of the share of overdue debt over 60 days 

with the share of reserved investments in leasing (impairment charges). The share 

of reserved investments in leasing shows the amount of reserves created for 

possible losses in net leasing investments. The coefficient of variation of the 

sample of 42 values of the impairment charge ratio was more than 100%, which 

indicates a significant heterogeneity of the sample, which is also an expected 

result, since, first of all, the sample was not uniform in terms of overdue debt, and 

the policy of companies in terms of reservation may differ. Featured the values for 

this indicator are not fully applicable, since, as noted earlier, it should correlate 

with the share of overdue debt over 60 days (more than 60 days, since the delay of 

the 1st lease payment is most likely technical and there is no need to create a 

reserve for such a contract).  

If the proportion of reserved investment in leasing is close to the level of 

overdue debt, it is possible to judge that the statements of the company is relevant 

in terms of indicators of income and, as a consequence, the equity, since they take 

into account the possible loss caused by the breach payment discipline of lessees. 

With a significant difference in the share of reserved investments in leasing from 

the level of overdue over 60 days of debt, it is necessary to adjust the net profit, as 
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a result, equity and net investment in leasing to the amount of overdue debt. Such 

iteration is important for understanding a more accurate level of indicators, in the 

calculation of which the above-mentioned items of the balance sheet and income 

statement are used.  

An analysis of the equity share in a sample of companies and the 

determination of normative values, based on the average market, is not entirely 

correct, since the final result for companies in the TOP-100 rating of Russia and 

Europe may be biased overstated. Taking into account the planned reform of the 

leasing market in Russia - the introduction of minimum equity requirements for 

the leasing company, it would be more correct to determine the allowable value 

based on the recommendations of the regulator. At the current moment, according 

to the draft of the Ministry of Finance, it is planned to introduce a requirement for 

the minimum amount of equity in amount of 20 mln RUB for leasing companies 

with a book value of assets up to 500 mln RUB and 70 mln RUB for companies 

with a book value of assets of more than 500 mln RUB.  

Thus, the minimum share of equity for the company, the book value of 

the assets of which is 499 mln RUB is 4%, while for a company whose 

book value of assets is 501 mln RUB - 13%. In this case, for example, the book 

value of assets of LLC «Baltic Leasing» as of 31.12.2017 was 37 489 mln RUB60. 

Financial statements in accordance with the IFRS of the company Baltic Leasing 

JSC are presented in Appendix 1 and Appendix 2. The minimum equity 

requirement for Baltic Leasing LLC is 70 mln RUB that is 0.18%.  

Such a requirement does not seem to be quite fair, since the level of the 

equity of the leasing company characterizes its ability to neutralize possible 

financial losses on its own, not to the detriment of current customers. At the same 

time, the indicator of the level of equity is one of the most important indicators of 

reliability and financial sustainability, both in traditional financial management 

                                           
60 Information disclosure Baltic Leasing LLC. Annual reporting [Electronic resource]: - 

Access mode: https://baltlease. ru/upload/iblock/a32/balans-za-2017-god-ooo-v-mln-rub_. pdf  
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for companies operating in various industries, and in assessment of the financial 

sustainability of financial institutions, such as credit institutions. The requirement, 

whose value in relative terms is 0.18% (and for companies occupying 1-7 places 

in the ranking of leasing companies, compiled «Expert RA» value will be even 

lower) does not perform its main function. Based on the foregoing, the 

requirement for the relative value of the level of equity, as a percentage of the 

book value, is assessed as fair. With such requirements, leasing companies shall 

increase their equity depending on the amount of liabilities.  

In determining the recommended value of the share of equity for appraising 

a leasing company, we recall that the specifics of the leasing company’s activities 

consist in combining the functions of both a credit institution and a corporate 

borrower. If the similarity of the activities of leasing companies with banks is 

logical, it seems to appeal to The Instruction of the Bank of Russia № 180-I 

«About obligatory specifications of banks» dated 28.06.2017, in which the 

minimum level of bank's equity (the normative N1.0) is set at 8% . The 

requirements for the minimum level of equity of leasing companies can 

be identical to the requirements applicable to banks as a certain level of reliability 

and financial stability of a financial institution. Thus, a threshold value of equity 

share for the purposes of valuation of a leasing company will be equal to 8%.  

The analyzed sample of 42 values is not homogeneous for obvious reasons, 

however, only one company from the sample does not correspond to the proposed 

level: NLB Leasing (Slovenia), which can be explained by the company's entry 

into the NLB Group and the concentration of equity at the parent company level. 

In this case, the funds of the parent company can be provided by the subsidiary 

as loans and are reflected in the latter as borrowed funds, thereby reducing the 

share of equity in the balance sheet.  

The median in the sample of 42 values was 16%, the average equity level 

was 18%, and the maximum share was 51%. These values indicate that the 

average share of equity in the sources of funding for selected companies is at a 

sufficiently high level and has a significant margin of safety to achieve 
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the recommended value.  

The next group of estimated parameters that are most often found in the 

scientific literature on the analysis of financial and economic activity of 

enterprises are profitability indicators. The most common indicators are the 

profitability of sales profit, net profit (equal to the ratio of the corresponding profit 

to revenue), profitability of equity and assets (equal to the ratio of net profit and 

the corresponding balance sheet). The recommended level of profitability for 

corporate borrowers operating in different industries may vary significantly and 

the definition of an acceptable fluctuation corridor may be based on statistical data 

for a particular industry.  

However, as noted above, leasing companies and their reporting have a 

specific activity that does not allow analysis by traditional factors. For example, in 

the financial statements of a leasing company prepared in accordance with IFRS, 

there is no item «revenue», and the net investment in financial leasing will be 

considered the main basis for calculating profitability. Moreover, for assessment 

of the profitability of a leasing company it is possible to assess its dependence on 

the current level of interest rates in the market, since the lessor acts as an 

intermediary in the transaction: it attracts debt financing, adds its margin, and 

finances the acquisition of the leased asset. Like banks, cost range of leasing 

company’s resource and its margin depend not only on available sources and 

lessees, but also are determined by current market conditions. Taking into account 

this fact, the recommended value of the profitability ratios of the leasing company 

are determined by the current conditions on the market interest rates and cannot 

be strictly established on the medium-term horizon.  

The first profitability indicator of a leasing company is the profitability ratio 

of total income from leasing activity, calculated as the ratio of total income from 

leasing activity, which consists of interest income, income from the sale of 

withdrawn leasing assets and other operating income (insurance reimbursements, 

commissions, etc.) to the net investment in financial leasing. In terms of its 

economic nature, this indicator is close to the average effective rate of the leasing 
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portfolio.  

Today, taking into account the level of the key rate of 7,75%61, as well as, 

for example, the effective yield to maturity on exchange-traded documentary 

bearer bonds placed by Baltic Leasing LLC in June 2017 of 11,7%62, an 

acceptable level of profitability of a leasing company can be considered as values 

from 15 to 20 %. It should be noted that leasing is, as a rule, a more expensive 

tool than lending in the form of a credit line, despite its availability and medium 

and long term.  

Analysis of statistical data on Russian leasing companies, available on the 

official website of the Expert RA rating agency, shows that the cost of leasing 

may be higher than the cost of the loan up to 5 percentage points. This is partly 

explained by the fact that leasing is a more accessible tool for borrowers. 

Moreover, standard leasing contracts do not include obligations to fulfil financial 

covenants by borrowers, since the consequences of their non-fulfilment are not 

completely obvious. In the case of a loan for violation of covenants, the lender has 

the right to make a demand for early repayment. In the case of leasing, the option 

of withdrawing the leased property is possible, however, this option is not 

appropriate for the lessor himself, until the lessee fulfils its obligations to pay the 

lease payments on time.  

Since the last publicly available statements of leasing companies is 

statement for 2016, the results obtained from a sample of 42 values are not 

relevant and, given the market conditions of 2016, as of now it should be lower. 

Thus, the median of the sample of the coefficient of profitability of the total 

income from leasing activity was 26%. Considering the value of the key rate from 

11% to 10% during 2016, as well as the average cost of a bank loan for corporate 

borrowers of one of the leading international banks, equal to 15 -17 %, the level 

of profitability of the lessor’s total income from leasing activity is 26 % rated as 

                                           
61 Central Bank of Russia [Electronic resource]: - Access Mode: https://www. cbr. ru/  
62 Rusbonds: Bonds in Russia [Electronic resource]: - Access mode: http://www. 

rusbonds. ru/  
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acceptable.  

For more detailed assessment of the profitability of the leasing business, it 

seems logical to calculate a coefficient similar to the operating profit margin 

(profit from sales). For a leasing company, the equivalent of operating profit is net 

interest income, equal to the difference in total interest income and total interest 

expense. The net interest income margin is equal to the ratio of net interest 

income to net investment in financial leasing. This ratio takes into account the 

cost of financing for this particular leasing company, which gives a more accurate 

picture of the business profitability of a company. For example, as noted, Baltic 

Leasing LLC places its bonds at 11.7%, and a universal leasing company 

operating in St.Petersburg disbursed a loan in a similar period at a large 

international bank at 13.5%.  

The net interest income rate of return characterizes the margin of the 

leasing company, its commission, as well as its ability to «shift» the growth of 

funding rates to lessees. This indicator is less dependent on the current market 

level of interest rates, but there is a dependence, and it is expressed in the ability 

to add a margin to the market funding rate. For example, at an average cost of 

funding of 10%, adding a margin of 7% would put the company in non-market 

conditions and make the deal disadvantageous. At an average cost of funds to 

17% (e. g., as in 2015), adding a margin of 7% seems quite objective. The median 

sampling of 42 net interest income was 11%. The current recommended level of 

profitability on net interest income, taking into account the downward trend in 

interest rates, can be 5-10%.  

Returning to the qualitative characteristics of the leasing portfolio, it is 

necessary to note the importance of analyzing the structure of its net investment in 

financial leasing. The obvious fact is that a diversified leasing portfolio is less at 

risk than a concentrated one. Diversification must be assessed by three 

components: by lessees, industries and regions of lessees.  

The diversification of the leasing portfolio by lessees is most important, 

since the concentration of the leasing portfolio on several large customers 
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characterizes its dependence on the financial condition of the lessee, which in 

itself calls into question the need to assess the financial condition of the leasing 

company, identifying it as a technical intermediary. When determining 

the allowable value of the share of the largest lessee, at which the portfolio could 

be assessed as highly diversified, it seems logical to base it on the ratio of overdue 

debt.  It is fair to assume that the leasing portfolio is at greatest risk if the largest 

lessee violates payment discipline. At the same time, as described above, the 

quality of the leasing portfolio in terms of overdue debts is 

considered acceptable if the share of overdue debts does not exceed 5%. 

Accordingly, the allowable share of one lessee, in which the leasing portfolio will 

remain «healthy» should not exceed 5%. When diversifying the leasing portfolio 

by lessees, when the share of each of them occupies less than 5% of the leasing 

portfolio, one can judge about the high level of universality, autonomy and 

independence of the leasing company.  

Sectoral diversification of the leasing portfolio means distribution by lessee 

operating in different areas of the economy. To reduce the overall risk of a 

portfolio, it is crucial to have lessees working in areas with opposite phases of 

business cycle fluctuations: if one area is at the stage of economic growth, the 

other goes through a recession stage, and over time their positions change to 

opposite. In such a situation, a decrease in revenues from one group of clients is 

compensated by an increase in revenues from another group, which helps to 

stabilize the revenues of the leasing company and significantly reduce the risk. In 

order to determine the recommended value of the industry concentration of the 

leasing portfolio, we turn to the calculation of concentration index of Herfindahl-

Hirschman: 

   (5) 

where S i - is the share of the the industry in the leasing portfolio, n - is the 

number of industries in the portfolio.  

To assess the degree of sectoral concentration, an HHI rating scale is used: 



253 
 

 
 

1) If 1800 ˂ HHI ˂ 10000, the portfolio is highly concentrated, 

2) If 1000 ˂ HHI ˂ 1800, the portfolio is moderately concentrated, 

3) If HHI ˂ 1000, the portfolio is low concentrated.  

We define the maximum value of the share of one industry in the leasing 

portfolio depending on a different number of industries, at which the Herfindahl-

Hirschman index value reaches 1000. In other words, we find the level above 

which the portfolio cannot be rated as low concentrated for any combinations of 

the remaining shares. The values of the Herfindahl-Hirschman index for various 

combinations of the number of industries and the maximum share of 1 industry 

are presented in Table 12.  

 Table 12. The values of the Herfindahl-Hirschman index for a given 

number of industries 

  

The maximum possible share,% 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29  12 1 008 1 037 1,068 1,101 1 136 1,174 1,213 1,255 1,299 1,345 

13 961 991 1,023 1,057 1,094 1,132 1,173 1,216 1,261 1,308 
14 921 952 985 1,020 1,058 1,097 1 139 1,183 1,229 1,277 
15 887 919 953 989 1,027 1,067 1 110 1,154 1 201 1,250 
16 857 890 924 961 1,000 1,041 1,084 1,130 1,177 1,227 
17 831 864 900 937 977 1,018 1,062 1 108 1,156 1,206 
18 808 842 878 916 956 998 1,042 1,089 1,138 1 188 
19 788 822 858 897 938 980 1,025 1,072 1,121 1,172 
20 769 804 841 880 921 964 1 009 1,057 1 106 1,158 
21 753 788 825 865 906 950 995 1,043 1,093 1,145 
22 738 774 811 851 893 937 983 1,031 1,081 1,133 
23 725 761 799 839 881 925 971 1,020 1,070 1 123 
24 712 749 787 827 870 914 961 1 009 1,060 1,113 
25 701 738 776 817 859 904 951 1,000 1 051 1 104 
26 671 708 747 789 832 878 925 975 1,027 1,080 
27 653 691 731 773 816 862 910 960 1,013 1,067 
28 638 676 716 758 802 849 897 948 1,000 1,055 
29 624 662 703 745 790 837 885 936 989 1,044 
30 612 650 691 734 779 826 875 926 979 1,034 

Calculated by the author 

The minimum value of  HHI in any combination of shares is achieved in the 

case when one industry has the maximum value of the share, and the remaining 
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industries - equal shares, based on the balance. This value can be taken as the 

maximum possible share of one industry in the leasing portfolio, at which it can 

be considered highly diversified. If this share is exceeded, the company's portfolio 

will be rated no higher than moderately concentrated. Next, you need to find the 

value of the maximum proportion at which the HHI will take a value less than 

1000. 

Data are presented on possible combinations of the number of industries in 

the portfolio and the maximum possible share of one industry, starting with a 

minimum of 12 industries and a minimum share of 21%, since with a smaller 

number of industries, the maximum possible share tends to a minimum that is 

impossible in practice. With 10 sectors of the portfolio, the only possible scenario 

is a uniform distribution of shares of 10% for each industry. Taking into account 

that the subject of this research is a universal independent leasing company, the 

portfolio of its lessees should be distributed to at least 12 industries, otherwise it 

cannot be rated as highly diversified, and the company itself as universal.  

The median of the number of industries in which the lessee clients of the 

selected companies, which are presented in table 9, work, amounted to 16 

industries, while the coefficient of correlation of a sample of 42 values was 20%, 

which indicates its uniformity. With so many industries, the maximum share of 

one industry is 25%. It is fair to believe that this value is a mid-market 

benchmark, but for each company individual fluctuations in the number of 

industries within acceptable limits are possible, as well as various combinations of 

shares of each industry. However, when analysing the concentration of the leasing 

portfolio, this variation can be neglected and take the resulting market reference 

point of 25% as the recommended level.  

Geographic portfolio diversification is in the distribution of lessees, and 

hence the objects of leasing, in different regions, geographical territories. 

However, it should be noted here that geographical diversification as a method of 

reducing the risk of the leasing portfolio is available only to large leasing 

companies with an extensive network of branches and offices in a large area. This 
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helps to level the influence of climatic and weather conditions, political and 

economic shocks that affect the solvency of lessees. However, one cannot strictly 

say that a regional leasing company cannot be recognized as reliable or financially 

sustainable, but when assessment of its financial condition, this fact should be 

paid attention to. A regionally diversified company based on a similar calculation 

of the Herfindahl-Hirschman index and the indicators from the table above, will 

be the lessor, whose main region of operation does not exceed 30% of the total net 

investment in leasing.  

We systematize all the above factors and parameters for assessment of the 

financial position of leasing companies in table 13.  

Table 13 - Parameters for assessment of the financial position of leasing 

companies and their criteria values 

Parameter Recommended values 
Indicators financial condition of the leasing company, calculated based on 

the statement of financial position 
Lease portfolio autonomy ratio From 1.1 to 1.8 
Share of equity Min 8 % 
Share of impaired investments in leasing ≤ 5% 

Indicators financial condition of the leasing company, calculated based on 
the statement of profit and loss 

Ratio of financial liabilities service  From 0.29 to 0.55 
Gross Interest Profitability 2017: 1 5 -20% 
Net Interest Profitability 2017: 5-10 % 

Indicators of quality and diversification of the leasing portfolio 
Overdue debt share ≤ 5% 
Share of overdue contracts over 60 days ≤ 3% 
The concentration of the leasing portfolio on 
lessees 

≤ 5% 

The concentration of the leasing portfolio on the 
industry 

≤ 25% 

The concentration of the leasing portfolio on the 
regions 

≤ 30% 

Made by the author 
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 3.2 Approbation of the results using the russian independent universal leasing 

company 

For the purpose of testing the obtained evaluation parameters and 

comparing the result with the analytical limits of these parameters recommended 

in research, the russian leasing company was selected, which is in the TOP-50 

ranking of the leasing companies Expert RA. This company belongs to the target 

group of this dissertation research - it is a non-default corporate Borrower of one 

of the systemically important domestic credit organizations for over 7 years.  

The leasing company in question is universal, independent and operates on 

the Russian leasing market since 2001. Since 2014, it has been preparing reports 

in accordance with IFRS, but does not publish it in official sources, disclosing 

only to its creditors, therefore, these reports are not presented in this research. 

Table 14 presents the quantitative and qualitative indicators characterizing the 

financial condition of this leasing company in comparison with the normative 

values described in the dissertation research.  

Table 14 - performance of the russian leasing company 

Parameter Recommended value Actual value 
2015 2016 

Indicators calculated based on the statement of financial position 
Lease portfolio autonomy ratio From 1.1 to 1.8 1.5 1.75 
Share of equity Min 8 % 19% 25% 
Share of impaired investments in 
leasing 

≤ 5% 1.1% 2% 

Indicators calculated based on the statement of profit and loss 
Financial liabilities service ratio From 0.29 to 0.55 0.58 0.87 
Gross Interest Profitability Based on the interest rate 

market 
23% 22% 

Net Interest Profitability Based on the interest rate 
market 

13% 14% 

Indicators of quality and diversification of the leasing portfolio 
Overdue debt share ≤ 5% 1.9% 1.8% 
Share of overdue contracts over 60 
days 

≤ 3% 0.6% 0.9% 

The concentration of the leasing ≤ 5% 3. 8% 3% 
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portfolio on lessees 
The concentration of the leasing 
portfolio on the industry 

≤ 25% 24. 
5% 

23. 
5% 

The concentration of the leasing 
portfolio on the regions 

≤ 30% 20% 25% 

Calculated by the author on the basis of reports from a Russian leasing 

company from TOP-50 

As can be seen from the table above, all the parameters of the company's 

activities correspond to the permissible limits set in this dissertation research, 

which allows to conclude that the financial condition of this company can be 

assessed as good. When appplying this company to a credit institution in order to 

attract financing, it is advisable for a bank to make a positive decision for such a 

borrower. The actual parameters of the leasing company’s activities to a certain 

extent confirm the correctness of the analytical limits established for each 

coefficient and indicator, since the present company has been a problem-free 

borrower of a large bank for a sufficiently long period. With timely repayment of 

obligations to the credit institution and the absence of negative factors that allow 

the latter to suspend financing of the leasing company, it can be concluded that it 

is an attractive borrower for the bank, a borrower with a good financial position.  

Let us consider in more detail the result of evaluating each parameter. The 

autonomy ratio of the leasing portfolio is fully within the established range of 

values. The excess of net investment in leasing over the company's loan portfolio 

by 1.75 times means that a substantial part of the leasing portfolio of the leasing 

company (approximately 43% with this value) is financed with its equity. This 

fact indicates a certain level of financial stability of the company, since in case of 

suspension of financing (for example, due to a significant deterioration in market 

conditions), the company will be able to continue its activities, reducing the 

volume of the leasing portfolio.  

The high share of equity in the sources of financing of this leasing company 

is also indicated by the obtained share of equity equity - 19% and 15% in 2015 

and 2016 respectively. The increase in the share of equity occurred due to the high 
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profitability of the company and the lack of distribution of dividends - received in 

2015 and 2016 the profit was reinvested by increasing the amount of equity. 

However, taking into account the recommended minimum level of equity equity 

of 8% (the average market level of successfully operating leasing companies in 

the sample, as well as an analogue of the mandatory requirement for credit 

organizations to maintain their own equity), it can be concluded that this company 

could significantly increase your leasing portfolio by raising debt financing. The 

strength of the company up to the recommended levels of the coefficients of the 

autonomy of the leasing portfolio and the share of own equity of this company is 

quite high. Accordingly, the potential part of the business is not actually 

implemented.  

Such a strategy of a leasing company causes the excess of the service ratio 

of financial obligations to the maximum limit of the established corridor: in 2015, 

the ratio amounted to 0.55 and in 2016 - 0.87. Sufficiently high values show that 

the amount of interest paid relative to the amount of profit received is small, 

which in turn indicates an insufficiently effective model for conducting a leasing 

business. Also, such values may indicate a high margin of the leasing company, 

since for it the attracted financing is definitely «cheapp» compared to the provided 

one, and the margin included in the interest rate under the leasing agreements is 

quite high.  

Confirmation of withdrawal can also be seen in the values of the company's 

profitability ratios: 25% for total income and 14% for net. In fact, the difference 

between attracted financing and provided is 11%, despite the fact that according 

to the data of a systemically important credit institution, the average level of 

interest margin in 2016 was 3.5%. Increased profitability is not a factor that 

adversely affects the financial condition of the leasing company. Rather, on the 

contrary, such values indicate that the company has the oportunity to reduce 

profitability with possible deterioration in financial markets, an increase in the key 

rate and, as a result, a general level of interest rates.  



259 
 

 
 

The values obtained for the share of reserved investments in leasing, as 

noted earlier, without relating them to the level of overdue debt, are not 

sufficiently informative - it is necessary to evaluate their correlation with the share 

of overdue debt over 60 days. For comparison, the value of the share of overdue 

debts over 60 days was chosen, since overdue debts with a term of less than 60 

days can formally be classified as technical. If the overdue period does not exceed 

60 days, then only 1 payment under the contract is overdue (as a rule, the most 

common repayment schedule of leasing obligations is uniform monthly 

amortization of debt). This circumstance should alert the lessor, but it is not yet an 

unambiguous evidence of the irrevocable funds. Another value is the delay of two 

or more payments under the contract - with a certain probability it can be argued 

that the lessee who has twice violated the obligations to pay the lease payments, 

there are problems with solvency.  

It seems logical that such debt should be reserved. Moreover, it is important 

to note that both in the calculation of overdue debts and in the calculation of the 

reservation amount, it is necessary to include not only the actually overdue 

payments, but also the entire amount of future payments under all contracts with 

this lessee. Obviously, if two payments on one contract are not repaid on time, 

further payments on it, as well as payments on other agreements, will also not be 

received on time.  

The share of overdue debts, including future payments on overdue 

contracts, for the leasing company in question was 0.6% and 0.9% in 2015 and 

2016 respectively. The share of reserved investments in leasing for the same 

periods was 1.1% and 2%, which significantly exceeds the volume of overdue 

contracts. The share of total overdue debt, that is, the amount of contracts for 

which the payment was overdue for more than 5 working days, was 1.9% and 

1.8%, respectively. Based on this fact, it can be concluded that the company has a 

fairly conservative reservation policy and creates reserves for amounts of overdue 

debts even if at least 1 payment is not repaid and the delay is not technical, that is, 

it is not settled in a short time limit 
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This conclusion also confirms the previously described profitability 

situation, since the creation of a reserve is an expense for the company. This 

company is supper profitable, which makes it possible to create reserves today, in 

case of a possible deterioration tomorrow. From the position of the creditor, this 

kind of company policy is a positive factor, which additionally indicates a certain 

margin of safety in the future and allows us to evaluate the company as stable. It 

is also interesting to observe that the share of overdue over 60 days of contracts 

increases, and the share of overdue over 5 business days (that is, the total overdue 

debt) decreases. This indicates a general worsening of the situation with overdue 

debts, namely that a substantial part of contracts overdue for more than 5 days is 

not settled, but not repaid, and becomes an overdue over 60 days.  

However, this kind of conclusion is important for the company, the quality 

indicators of the leasing portfolio of which in terms of delay are close to critical 

values. The margin of safety for the leasing company in question is sufficiently 

large, which, in turn, even with unfavourable dynamics, makes it possible to judge 

the relatively high quality of the leasing portfolio.  

Indicators of the quality of the leasing portfolio are also the coefficients of 

its concentration: on the lessee, industry and region. As can be seen from table 14, 

the concentration of the leasing portfolio of the leasing company under 

consideration on lessees is rather low: the share of the largest for the last 

completed reporting year does not exceed 3.1%. Moreover, the share of the largest 

lessee decreases from 3.8% in 2015 to 3.1% in 2016, which is also a positive 

trend. Low concentrations indicate that the financial condition of the leasing 

company does not depend on the financial condition of one or more lessees. In the 

case of the largest financial problems, the leasing company will not be exposed to 

a high risk of insolvency, which allows the lender to assess the condition of the 

lessor rather than the condition of its lessees.  

The situation is different with the concentration of the leasing portfolio of 

the leasing company in question in the industry to which its lessees belong. In 

2015, the share of the largest industry - wholesale trade amounted to 24.5%, 
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which practically corresponds to the permissible threshold value, beyond which 

the company's portfolio could no longer be assessed as highly diversified. 

However, the trend is also positive: the share of trading companies in the total 

number of lessees in 2016 was 23.5%, which suggests a high quality of the leasing 

portfolio of the leasing company in question.  

The regional concentration of the portfolio is also at a fairly high level: the 

North-West region, where the head office of the leasing company is located, holds 

the largest share of 25%. As noted earlier, this indicator is not an unambiguous 

criterion for assessment of the financial condition, and a company operating in 1-2 

regions cannot be classified as unstable only by this criterion. However, in the 

aggregate of the factors considered, the concentration ratio in the region indicates 

a lower risk exposure of the company, as is the case with the firm in question.  

Taking into account the fact that each of the indicators considered in this 

research, for this Russian universal leasing company, included in the TOP-50 

ranking of leasing companies according to Expert RA, is within acceptable limits, 

for such a company, the lender can take a positive decision. Since this company 

has been a borrower of a systemically significant bank for more than 7 years, its 

compliance with the proposed acceptable limits for each coefficient confirms to a 

certain extent the correctness of their calculation and determination by the author.  

 

3.3 Algorithm of forecasting and stress-testing of the financial position of 

leasing company 

Since, as a rule, financing provided to leasing companies is aimed at 

acquiring non-current assets, it is medium-term or in some cases even long-term. 

With such financing, it is important for the lender to assess the financial condition 

of the borrower not only by the retrospective data, but also to form a forecast of 

the financial situation at least for the period of the limit.  

In assessment of the bank financial condition of corporate borrowers an 

important role is played by the analysis of the cash flow of the corporate client, as 

well the monetary policy of the group of companies to which the potential 
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borrower belongs. This is due to the fact that the whole population is built around 

the cash flow economic relations, both internal and external. Cash flow shows the 

company's ability to service debt [Bayramova, 2016]. It should be borne in mind 

that the cash flow of each company depends on the type of activity, the life cycle 

of the company, on the policy mergers and acquisitions [Blank, 2003].  

In our opinion, it is proposed to focus on the relative indicator - the ratio 

of planned revenues from lessees, i. e. future cash flow of the leasing 

company to debt obligations. Coverage of liabilities with future cash streams will 

introduce an understanding of the real possibility of paying debts. Moreover, 

lenders are interested in a certain time period, namely - the crediting period is 

usually medium- or long-term in relation to lending of leasing transactions. For 

borrowing leasing companies, the cash flow forecast primarily comes down to 

estimating the schedule for receiving payments from lessees and the schedule for 

repaying liabilities to creditors.  

In general, cash flows of a leasing transaction are presented in Figure 4.  

 
Figure 4 - Cash flow scheme for a leasing deal (made by the author) 

Thus, as can be seen from Figure 4, the only positive cash flow of a leasing 

company is leasing payments. The negative flows are at least three components: 

repayment of the loan to the bank and payment of interest to it, payment of taxes 

to the budget and payment to the supplier for the property. That is, despite 

impressive amounts of leasing portfolios, payments for which are received by the 
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lessor, almost fully spent on repayment of obligations. In absolute terms, the 

lessor remains his commission, reduced by current administrative and business 

expenses.  

From the point of view of the lender, when assessment of the financial 

condition of the leasing company and its sustainability for the period of the loan, 

it is more important that it’s not cash flow, but the stability of such a company 

with any significant market changes. For example, the current repayment schedule 

of a loan is usually drawn up on the basis of the schedule for receiving lease 

payments, which determines the security of the company as a source of 

repayment. However, it is important for the creditor to assess what will happen 

with the financial condition of the company and the receipt of lease payments in 

case of significant changes in macroeconomic indicators or market conditions (for 

example, a significant increase in the key rate, which will affect the cost of 

financing). Due to such changes, part of the lessees will become insolvent, and the 

leasing company will not be able to attract additional financing due to its cost.  

The evaluation system of the leasing company developed and proposed in 

this dissertation research will also allow us to construct a forecast and conduct 

stress testing of its financial position for future periods. To begin with, it is 

necessary to analyze the completed periods in order to form a basis for building a 

forecast, as presented in table 14. In table 15, however, the main lines that are 

subject to changes are noted. When entering them as variable values, the final 

indicators will take one or another form, showing the degree of exposure to a 

certain factor and its influence on the financial condition of the company.  

Table 15 - Basic indicators of the prediction algorithm 

Analysed period 2015 2016 Magnitude 
Statement of financial position 

Total assets 17845 18475 Variable 
Net Leasing Investments 14687 16203 Estimated 
Net debt 9791 9259 Estimated 
Equity 3391 4619 Estimated 
Total overdue amount 339 333 Variable 
Overdue debts over 60 days 107 166 Variable 
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Provision for depreciation of the A/R 196 370 Variable 
Statements of profit and loss 

Interest income 4104 4065 Variable 
Interest expense 1785 1478 Variable 
Net interest income 2320 2587 Variable 
Profit before tax 1035 1286 Estimated 

Coefficients 
Lease portfolio autonomy ratio 1.50 1.75 Estimated 
Financial liabilities service ratio 0.58 0.87 Estimated 
Share of equity 19.0% 25.0% Estimated 
Gross Interest Profitability 23.0% 22.0% Variable 
Net Interest Profitability 1.1% 2.0% Estimated 
Share of overdue debt  1.9% 1.8% Estimated 
Share of overdue contracts over 60 days 0.6% 0.9% Estimated 
The concentration of the leasing portfolio on lessees 3.8% 3.0% Variable 
The concentration of the leasing portfolio on the 
industry 

24.5% 23.5% Variable 

The concentration of the leasing portfolio on the 
regions 

20.0% 25.0% Variable 

Dynamics of net investment in leasing 15% 10% Variable 
Dynamics of total income 2% -1% Variable 
Dynamics of net income 5% 11% Variable 

Made by the author 

As can be seen from table 15, the variables are most of the performance 

indicators of the leasing company, which means that it is possible to conduct 

stress testing for each of them individually or in combination of several. For 

example, it is possible to test a scenario in which the level of interest rates in the 

market will increase by 10 percentage points, which will cause an increase in the 

rate of return on the total income of the leasing company by 10 percentage points. 

At the same time, 5% of the current leasing portfolio contracts will become 

overdue due to the inability to meet the obligations.  

Having analyzed the indicators proposed in this dissertation research, the 

financial condition of the existing Russian universal leasing company, can be 

rated as consistently good. Stress testing has shown that even with substantially 

adverse changes at the macroeconomic level, the company will maintain sufficient 

safety margins, thereby demonstrating high financial stability. From the point of 
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view of the lender, such a company is a reliable borrower. Since the company has 

been a borrower of a large foreign bank for more than 5 years, during which its 

financial condition was estimated not lower than good (even in the crisis years 

2014-2015), and demonstrates good payment discipline, the results can be 

considered correct. The calculations and analysis of IFRS financial statements of 

the current leasing company confirm the correctness of the approach to 

assessment of its financial condition using the parameters considered in this 

research, testify to their adequacy and objectivity.  
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Conclusion 

The research revealed the problems faced by leasing companies in 

expanding their activities, when they need to raise funds for new leasing 

transactions. First of all, such problems are connected with the difficulty of 

assessment of the financial condition of a leasing company from the position of a 

creditor in order to make a decision on providing it with cash. This difficulty lies 

primarily in the fact that conducting an assessment of a leasing company by 

calculating traditional ratios of financial analysis is not entirely appropriate and 

correct, since such ratios do not take into account the specifics of the leasing 

business and reflect leasing transactions in the financial statements and can 

significantly distort the result.  

In the dissertation research it was revealed that in modern domestic and 

foreign literature the problem of assessment of the financial condition of leasing 

companies was not adequately reflected. Quite a large number of works devoted 

to the problems of leasing, however, the first conditional group of researchers 

examines the essence of leasing, its nature, economic content. Another group of 

authors compares leasing with other financing instruments, revealing the features 

of this instrument directly. The third group of scientific works is devoted to the 

consideration of certain parameters of the activity of leasing companies, for 

example, their liquidity and solvency. Finally, the fourth group of studies, which 

are as close as possible to the topic of the thesis, describes the mechanisms for 

evaluating the financial condition of leasing companies, however, all these works 

are united by the idea of the primary transformation of the reporting of leasing 

companies with subsequent evaluation by widely used traditional coefficients 

of financial analysis.  

In the dissertation research, the characteristics of the economic activity of 

the leasing company were identified and identified, consisting in combining the 

functions of a credit institution, a corporate borrower and those specific to this 

type of business.  

In the framework of this dissertation research, a leasing company is 
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considered as a specific economic entity, on the one hand with a number of 

characteristics similar to credit organizations and corporate borrowers, on the 

other hand, certain functions inherent only in this type of business. The similarity 

of the activities of leasing companies and credit organizations consists in carrying 

out the following operations in aggregate: raising funds with their subsequent 

placement at their own expense on conditions of repayment, payment, urgency. A 

credit organization attracts funds from individuals, legal entities, and interbank 

loans, issuing them subsequently as borrowed funds to corporate and individual 

borrowers. The leasing company attracts funds from credit institutions, acquires 

on them the property that it has previously agreed with the lessee, which it issues 

to the latter for temporary possession and use with the right of subsequent 

redemption.  

In terms of the economic nature of their functions, both types of 

organizations attract funds, which subsequently finance the activities of other 

economic entities. Moreover, taking into account the planned change of 

legislation in the field of leasing, including the accountability of leasing 

companies to the Central Bank, it can be concluded that the regulator’s policy on 

leasing companies is also aimed at identifying them with credit organizations.  

Since, as noted earlier, leasing companies attract debt financing, a 

significant share of which is represented by bank loans, they are corporate 

borrowers of credit institutions. The credit organization also needs to assess the 

creditworthiness of the leasing company, the risks of its activities, inherent in each 

corporate borrower, the ability to meet its obligations. In assessment of a leasing 

company, just like any other corporate borrower, indicators of debt service, 

liquidity, autonomy, solvency are calculated.  

At the same time, there are a number of characteristics inherent only to 

leasing companies. First of all, these are the characteristics of an economic 

mediator. In the mid-90s XX century leasing companies were fairly valued as an 

intermediate and partly technical intermediary in the transaction. The loan 

repayment was largely determined by the financial position of the lessees 
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(hereinafter, for the purposes of the research, the financial position is identified 

with the financial condition), in the event of a breach of the payment chain from 

the lessee to the lessor, the latter, respectively, experienced difficulties in paying 

off its obligations to creditors. This rule also acted because at the early stage of 

development of the leasing business the main source of acquiring the object of the 

transaction was a bank loan. Thus, the activity of the leasing company was close 

to the activities of a credit institution, but with a more targeted nature of 

transactions.  

However, with the development of the leasing services market, lessors 

accumulate their own resources for leasing transactions, the share of sources 

attracted as a loan is gradually decreasing, therefore breaking payments from the 

lessee to the lessor will no longer automatically break payments from the lessor to 

the lender. In addition, a kind of «demand» from the lessor is increasing, if earlier 

he acted solely as an intermediary, then at present his payment management in a 

complex leasing transaction depends on his risk management as well as his 

professionalism in managing available resources. .  

Particular attention was paid to the coefficient analysis of creditworthiness. 

In particular, such methods in relation to the leasing company were supplemented 

by the autonomy coefficient of the leasing portfolio and the ratio of financial 

liabilities servicing. Taking into account the identified specifics of leasing 

companies' activity, which consists in combining a number of characteristics of 

credit institutions, corporate borrowers and inherent only in this type of business, 

widespread ratios used in assessment of the company's creditworthiness calculated 

by the leasing company can give a certain distortion of the result.  

First of all, it should be noted that the traditional, widely used in the 

analytical literature, coefficients of an abstract commercial firm are invariant - 

they do not take into account the peculiarities of financial flows in the leasing 

business, and therefore only reflect the presence of one or another level of debt 

burden on the lessor. Due to the fact that the leasing company is a sort of 

intermediary in the transaction, and payments from lessees are almost fully spent 
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on the supplier’s payment, loan repayment and tax payment, and the lessor’s 

commission as a percentage of turnover is not so significant, the lessor’s debt 

burden high.  

Moreover, high values of debt burden indicators of a leasing company, as a 

rule, do not change over time, due to the attraction of medium and long-term debt 

equity to finance leasing transactions. Obvious is the remark that such a level of 

ratios, unacceptable for corporate borrowers in other industries, does not indicate 

the insolvency of the leasing company, but only that the ratios do not take into 

account the specificity of the cash flows of these economic entities.  

A more indicative credit ratio is the ratio of net investment in financial 

leasing to net financial liabilities. This ratio shows the autonomy of the leasing 

company, how much its leasing portfolio exceeds the loan one, that is, how much 

the company has the ability to carry out its activities at its own expense. Also, 

similar to the ratio of debt to EBITDA, this indicator reflects the company's ability 

to service the debt and demonstrates the safety margin of creditworthiness in case 

the payment discipline of a part of the lessees is violated.  

The service ratio of financial obligations, widely used in assessment of the 

creditworthiness of enterprises, is also applicable to leasing companies. The 

indicator compares earnings before interest, taxes and depreciation of 

EBIT DA for a certain period of time and interest on debt obligations for the same 

period. The cost structure of leasing companies looks different - the main part of 

the cost is interest expenses and depreciation of leasing items, which, in turn, 

means a significantly high level of EBITDA with insignificant operating cash 

flow. To adjust the service ratio of financial obligations in terms of its application 

to the credit rating of leasing companies, it is necessary to take into account 

not EBITDA, but profit before taxes.  

As part of the dissertation research, approaches were developed to assess 

the profitability of leasing companies, taking into account the specifics of the 

structure of their income and expenses. Analysis of profitability is the most 

important component of the company's valuation, it allows you to assess the 
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ability of an enterprise to generate income on equity invested in an enterprise. 

From the level of profitability depends on the investment attractiveness of the 

organization, the value of dividend payments. Profitability ratios measured at 

corporate borrowers operating in different sectors may vary considerably, and 

defining a corridor of acceptable fluctuations possibly on the basis of statistical 

data on the particular industry.  

The profitability of a leasing company is the most important indicator of its 

risk appetite and, consequently, the riskiness of its activity, since the basis for 

comparison is the current level of interest rates in the market and significantly 

higher than its values, that is, the supper profitability of the leasing company, 

testifies to its readiness to take on substantial risk. When analyzing enterprises, 

the most common indicators are profitability of sales profit, net profit (equal to the 

ratio of the corresponding profit to revenue), profitability of equity and assets 

(equal to the ratio of net profit and the corresponding value of equity and assets of 

the enterprise).  

However, as noted above, the structure of income and expenses of a leasing 

company has certain specific features that do not allow for analysis using 

traditional factors. For example, in the financial statements of a leasing company 

prepared in accordance with IFRS, there is no item «revenue». Accordingly, the 

main basis for calculating profitability will be net investments in financial leasing. 

Moreover, when assessment of the profitability of a leasing company, its 

dependence on the current level of interest rates in the market is important, since 

the lessor partially acts as an intermediate intermediary in the transaction: attracts 

debt financing, adds its margin, finances property acquisition.  

Like a credit organization, the range of resource costs of a leasing company 

and its margin depend not only on available sources and lessees, but also are 

determined by current market conditions. Taking into account this fact, the 

recommended values of profitability ratios of the leasing company are determined 

by current conditions and cannot be strictly established on the medium-term 

horizon. The main indicators of profitability of a leasing company will be the ratio 
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of total interest income and net interest income to net investment in financial 

leasing. These values essentially show the average level of interest rates for which 

the leasing company finances its counterparties.  

An important result of the research is a development a set of interrelated 

indicators of quality assessment and the degree of diversification of the leasing 

portfolio of leasing companies. The most important indicator of the 

creditworthiness and financial position of a leasing company is the state of its 

leasing portfolio in terms of the level of overdue debts from lessees. The level of 

bad debt shows not only the volume of possible losses for the company, but also 

demonstrates the conservatism and quality of the company's approach to 

assessment of its lessees. This parameter is analyzed by calculating two 

indicators: the ratio of total overdue debt and the leasing portfolio; the ratio of 

overdue contracts over 60 days and the leasing portfolio.  

The total amount of overdue debt as a percentage of the leasing portfolio is 

understood as the sum of income from lessees who were not received in the 

timeframe set by the repayment schedule, starting from the 1st day of delay. 

However, when considering the share of overdue payments, it is also important to 

analyze them by the delay in days. In the case when the lessee has violated his 

obligations on a single lease payment, one can speak of a technical delay, the 

nature of which is not evidence of a deterioration in the creditworthiness of the 

lessee. If two or more payments are not repaid, the lessee is most likely unable to 

meet its obligations, and such a debt can be assessed as non-returnable, followed 

by standard procedures (withdrawal of property, repossession, etc. ). Important is 

the fact that the total volume of contracts, payments for which are overdue over 

60 days, includes not only those leasing payments that were not paid in the time 

specified in the schedule, but also all future receipts from the data of lessees on all 

contracts concluded with them.  

Indicators of the share of overdue debts and overdue contracts in the 

framework of this research are estimated in conjunction with the share of reserved 

investments in leasing, which is similar to the norm of mandatory reserves for 
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credit institutions. It is calculated as the ratio of the created reserves for possible 

contract losses to the net investment in leasing. This indicator indicates a 

conservative policy of the leasing company regarding non-performing debt and 

when reserving a substantial part of overdue debts, even if the share of the latter is 

high, we can say that the losses are already reflected in the equity and financial 

results of the leasing company.  

The structure of the leasing portfolio is also an important characteristic of 

its quality. The evaluation of the structure is aimed at analyzing the diversification 

of the leasing portfolio by industry (the lessees and leasing objects belong to a 

specific industry), on one lessee or a group of related lessees, and also by 

geography.  

With a high concentration on lessees working in the same industry, it can be 

concluded that the leasing company is significantly subject to possible negative 

changes in the economy. Low diversification of the leasing portfolio by lessees is 

characterized by its instability and dependence on the financial condition of the 

largest lessees.  

Geographically, it is necessary to estimate the concentration of a portfolio 

with the proviso that there are local players in the leasing market operating in a 

particular region. Nevertheless, this fact should be taken into account, since the 

financial stability of regional leasing companies can be assessed below the 

financial stability of federal companies.  

For each parameter proposed and considered in the research, ranges of 

criteria values of the proposed coefficients were determined, which can be used in 

assessment of the financial condition of leasing companies.  

To determine the ranges of criteria values of the coefficients included in the 

methodology, a sample of 30 leasing companies, including 21 European and 9 

Russian, was analyzed. The selection criterion was the availability of published 

IFRS reports in available sources that are not consolidated with the banking 

structure. In Russia, only 9 leasing companies publish such reports on their 

official websites, therefore, European companies were included in the sample.  
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Also, the range of values was expanded by taking into account the last two 

completed years - 2015 and 2016. Earlier periods were not consciously included 

in the sample, since they are characterized by a different role and pace of 

development of leasing companies. Using statistical methods of analysis for the 

described sample, we calculated the ranges of values for each criterion. In 

table 16 are presented all the parameters proposed for the research, formulas for 

calculating them and criteria ranges of values are listed systematically: 

Table 16 - Parameters for assessment of the financial position of leasing 

companies and their criteria values 

Parameter Formula Recommended 
Values 

Indicators of financial condition of the leasing company, calculated based on 
the statement of financial position 

Lease portfolio autonomy 
ratio 

Net leasing investment/net debt From 1.1 to 1.8 

Share of equity Equity/total asset Min 8% 
Share of impaired 
investments in leasing 

Allowance for impairment/Net 
investment in leasing 

≤ 5% 

Indicators of financial condition of the leasing company, calculated based on 
the statement of profit and loss 

Financial liabilities 
service ratio 

Profit before tax/interest expense From 0.29 to 
0.55 

Gross Interest 
Profitability 

Interest income/Net investment in 
leasing 

2017: 15-20% 

Net Interest Profitability Net interest income/Net 
investment in leasing 

2017: 5-10% 

Indicators of quality and diversification of the leasing portfolio 
Share of overdue debt  Overdue net investment in leasing 

from 1 day/Net investment in 
leasing 

≤ 5% 

Share of overdue 
contracts over 60 days 

Overdue contracts over 60 
days/Net investment in leasing 

≤ 3% 

The concentration of the 
leasing portfolio on 
lessees 

The amount of net investment in 
leasing per 1 lessee/Net 
investment in leasing 

≤ 5% 

The concentration of the 
leasing portfolio on the 
industry 

The amount of net investment in 
leasing for 1 industry, which 
includes lessees/Net investment in 
leasing 

≤ 25% 
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The concentration of the 
leasing portfolio on the 
regions 

The amount of net investment in 
leasing for 1 region of the location 
of lessees/Net investment in 
leasing 

≤ 30% 

Made by the author 
Since, as noted in the research, the financing of leasing activities is usually 

medium- and long-term, it is important for the lender to assess what will happen 

to the company's financial condition and receiving leasing payments if, for 

example, the key rate increases significantly, which will affect cost of 

financing, part of its lessees due to such changes will become insolvent, and the 

company will not be able to attract additional financing due to its price. For these 

purposes, an algorithm for forecasting and stress-testing the financial status of 

leasing companies was developed within the framework of the dissertation 

research based on a sensitivity analysis of the proposed coefficients to possible 

changes in market conditions.  

From the point of view of the lender, when assessment of the financial 

condition of a leasing company, it is important that such a company is stable in 

the event of any significant market changes for the term of the loan. For example, 

the current schedule of loan repayment is based on the schedule for receiving 

lease payments, which determines the security of the company as a source of 

repayment. However, it is important for the lender to assess what will happen to 

the financial condition of the company and the receipt of lease payments to it if, 

for example, the key rate increases significantly, which affects the cost of 

financing, some of its lessees will become insolvent due to such changes, and the 

company will not be able to attract additional funding because of its price. The 

evaluation system of the leasing company developed and proposed in this 

dissertation research will also allow building a forecast and conducting stress 

testing of the leasing company for future periods. To begin with, it is necessary to 

analyze the completed periods in order to form the basis for building a forecast. 

The main indicators affected by the changes are included as calculated values in 

the coefficient formulas. Conducting a sensitivity analysis on them, by changing 
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the variable values in various combinations with the desired assumptions, the final 

indicators will take one form or another, showing the degree of exposure to a 

certain factor and its influence on the financial condition of the company.  

In conclusion, we emphasize that the purpose of assessment of the financial 

condition of the leasing company in accordance with the proposed approaches is 

not to predict possible adverse situations. The predicative nature of any analytical 

models based on the calculation of any coefficients is extremely limited due to the 

empirical nature of most of their guidelines or standards. The presented 

methodological approaches do not set themselves the task of determining how and 

when a leasing company will default. However, in the above research, the analysis 

methodology assumes as an end result: (a) identifying the current financial 

condition of the leasing company and its stability in the medium term by the 

lender, (b) managing factors contributing to the maintenance (or change) of this 

trend directly from the leasing company.  
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Application 1 

List of abbreviations 

NIL – net investment in leasing 

LC – leasing company 

Mln – million 

P&L – profit and loss (statement) 

RUB – russian rubles 

USD – United States dollars 
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Application 2 

Consolidated statement of financial position of Baltic Leasing JSC 
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Application 3 

Consolidated statement of profit and loss of Baltic Leasing JSC 
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Application 4 

Values of recommended parameters for sample for 2015-2016  

№ Company name 
k1 k2 k6 k7 k8 

Х (Х-Хср)2 Х (Х-Хср)2 Х (Х-Хср)2 Х (Х-Хср)2 Х (Х-Хср)2 
1 3 STEP IT (2015) 2,31 0,72 0,42 0,00 0,005 0,0000 0,015 0,000 0,009 0,0001 

2 3 STEP IT (2016) 1,98 0,27 0,41 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,004 0,0000 

3 De Lage Landen (2015) 1,11 0,12 0,41 0,00 0,006 0,0000 0,049 0,002 0,010 0,0001 

4 De Lage Landen (2016) 1,07 0,16 0,34 0,01 0,005 0,0000 0,042 0,002 0,006 0,0000 

5 Finans Leasing (2015) 1,65 0,04 0,40 0,00 0,005 0,0000 0,022 0,000 0,006 0,0000 

6 Finans Leasing (2016) 1,51 0,00 0,30 0,01 0,004 0,0000 0,017 0,000 0,006 0,0000 

7 Lease Plan N.V. (2015) 1,90 0,19 0,27 0,02 0,023 0,0006 0,035 0,001 0,022 0,0005 

8 Lease Plan N.V. (2016) 1,79 0,11 0,24 0,03 0,015 0,0002 0,034 0,001 0,021 0,0005 

9 Natixis Lease (2015) 1,92 0,21 0,56 0,02 0,014 0,0002 0,022 0,000 0,015 0,0002 

10 Natixis Lease (2016) 1,60 0,02 0,43 0,00 0,009 0,0001 0,019 0,000 0,012 0,0001 

11 NLB Leasing (2015) 2,28 0,67 0,26 0,03 0,005 0,0000 0,017 0,000 0,007 0,0001 

12 NLB Leasing (2016) 1,73 0,07 0,22 0,04 0,003 0,0000 0,014 0,000 0,006 0,0000 

13 SIXT Leasing (2015) 1,64 0,03 0,41 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,006 0,0000 

14 SIXT Leasing (2016) 1,27 0,04 0,38 0,00 0,002 0,0000 0,009 0,000 0,005 0,0000 

15 Balt Leasing (2015) 1,22 0,06 0,60 0,03 0,013 0,0002 0,044 0,002 0,015 0,0002 

16 Balt Leasing (2016) 1,13 0,11 0,56 0,02 0,007 0,0000 0,040 0,002 0,010 0,0001 

17 Gazprombank-Liz (2015) 1,13 0,11 0,47 0,00 0,024 0,0006 0,035 0,001 0,022 0,0005 

18 Gazprombank-Liz (2016) 1,12 0,12 0,32 0,01 0,017 0,0003 0,030 0,001 0,021 0,0005 

19 Europlan (2015) 1,20 0,07 0,70 0,08 0,005 0,0000 0,037 0,001 0,007 0,0001 

20 Europlan (2016) 1,18 0,08 0,59 0,03 0,002 0,0000 0,029 0,001 0,001 0,0000 

21 Carcade-leasing (2015) 1,14 0,11 0,28 0,02 0,066 0,0044 0,053 0,003 0,030 0,0009 

22 Carcade-leasing (2016) 0,98 0,23 0,21 0,04 0,022 0,0005 0,051 0,003 0,022 0,0005 

23 RESO-Leasing (2015) 1,30 0,03 0,45 0,00 0,014 0,0002 0,044 0,002 0,015 0,0002 

24 RESO-Leasing (2016) 1,07 0,15 0,39 0,00 0,010 0,0001 0,036 0,001 0,012 0,0001 

25 Sollers Finance (2015) 2,19 0,53 0,56 0,02 0,013 0,0002 0,035 0,001 0,014 0,0002 

26 Sollers Finance (2016) 1,36 0,01 0,48 0,00 0,010 0,0001 0,025 0,001 0,012 0,0002 

27 Interleasing (2015) 1,09 0,13 0,64 0,05 0,061 0,0037 0,044 0,002 0,028 0,0008 

28 Interleasing (2016) 1,06 0,17 0,48 0,00 0,014 0,0002 0,041 0,002 0,020 0,0004 
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Application 5 

Characteristics of every parameter’s sample 

Parameter Formula 
Value 

k1 k2 k7 k8 k6 

Average level 
�̅� =

∑ 𝑋𝑖

𝑖
 1,46 0,42 0,03 0,013 0,013 

Dispersion 
𝜎2 =  

∑(𝑋𝑖 −  𝑋)̅̅ ̅2

∑ 𝑛𝑖
 0,17 0,02 0,00 0,000 0,000 

Standard deviation 𝜎 =  √𝜎2 0,41 0,13 0,01 0,008 0,016 

The coefficient of 
variation 

𝑉 =  
𝜎

�̅�
 28% 32% 44% 59% 116% 

Sample homogeneity 𝑉 ≤/≥  33% yes yes no no no 
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Application 6  

The intervals of the coefficients of 1, 2, 3 sigma 
Intervals The number of units 

included in the interval 
The proportion of units included in 
the interval in their total number,% σ from to 

k1 
1σ 1,051 1,872 21 75% 
2σ 0,640 2,282 27 96% 
3σ 0,230 2,693 28 100% 

k2 
1σ 0,288 0,554 21 75% 
2σ 0,155 0,687 27 96% 
3σ 0,022 0,820 28 100% 

k7 
1σ 0,017 0,044 20 71% 
2σ 0,004 0,057 28 100% 
3σ - 0,010 0,071 28 100% 

k8 
1σ 0,005 0,021 20 71% 
2σ - 0,002 0,029 28 100% 
3σ - 0,010 0,036 28 100% 

k6 
1σ - 0,002 0,029 20 71% 
2σ - 0,018 0,045 28 100% 
3σ - 0,033 0,060 28 100% 
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Application 7 

Characteristics of each sample at one sigma interval 

Parameter Value 
k1 k2 k7 k8 k6 

Median by sample 1,20 0,40 0,029 0,010 0,006 
Sample Average 1,30 0,38 0,027 0,010 0,008 
Sample Minimum Actual Value 1,06 0,22 0,01 0,00 0,00 
Maximum actual value of the sample 1,79 0,56 0,05 0,03 0,07 
Total Value Corridor (rounded) 1,1 – 1,8 0,2-0,6 0,01–0,5 0–0,03 0–0,07 

 

 
 

 


