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 Кто мы? 
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 Консалтинговое агентство «Территория лизинга»   

Единственная в России и СНГ консалтинговая компания с уникальной компетенцией  в области 

лизинговой деятельности 

Лизинговые компании Банки Страховые компании 
Отраслевые 

объединения и 
ассоциации 

Кто наши клиенты? 

Что мы делаем? 



Законодательство  

Реальность, последствия и перспективы для лизингополучателя  
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• Злоупотребления лизингодателя: изъятие, Третейский суд – суд, 
которого реально нет 

• Банкротство лизингодателя: проблемы с получением предмета 
лизинга в собственность, финансовые потери 

Действующее 
законодательство  

• Падение спроса на лизинговые слуги как финансовый инструмент 

• Отличительные особенности лизинга и кредита стираются 

• Новые решения и новые продукты, эволюция лизинга. У России 
свой путь 

• Усиление консолидации на рынке 

• Сокращение темпов обновления основных производственных 
фондов 

• Сокращение темпов производства 

Отмена 
коэффициента 

ускоренной 
амортизации 

• Трудности практического применения: Порядок оценки  активов 
и обязательств, Порядок применения понятий, которые носят 
оценочный характер 

• Может привести к отклонениям между  показателями деятельности 
компании по действующему лизинговому портфелю Данный 
фактор может отрицательно сказаться в привлечении заемного 
финансирования 

• Снижение объемов нового бизнеса с малым и средним бизнесов 

ПБУ «Аренда» 

Территория лизинга 
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Ключевыми преимуществами лизинга по мнению клиентов являются – экономия на налогах  

Оценка привлекательности лизинга потребителями различается в зависимости от размеров компании 

Наибольшим интересом лизинг пользуется  у малого бизнеса 

2013 

Мнение ЛП Мнение СК Мнение ПК 

гибкость договора лизинга 25% 33% 10% 

отсутствие дополнительного 

обеспечения в форме залога 
44% 67% 75% 

налоговые преференции 56% 5% 64% 
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Основные преимущества лизинга 
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КБ СБ МБ 

Оценка привлекательности лизинга по 

сравнению с кредитом 

Затрудняюсь 

Да 

Нет 

Расшифровка показателей: 

ЛП – лизингополучатели, СК – страховые компании, ПК – поставщики, диллеры 

КБ – крупный бизнес, СБ – средний бизнес, МБ – малый бизнес 

% указаны от числа опрошенных, т.е. количество компаний, посчитавших 

данный показатель существенным 
Угрозы: 

1) Отмена повышающего 

коэффициента до 3 

2) ПБУ «Аренда» 

Территория лизинга 
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Один из эффективных инструментов ОПФ – остается финансовый лизинг 

2013 Территория лизинга 

44% 

65% 

35% 

Уровень износа ОПФ Росстат Уровень износа по данным международынх 

экономических организаций 

Уровень износа группа БРИКС 

В первую десятку российских регионов с наиболее 

изношенными основными фондами вошли среди прочих 

Чечня, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и 

Тюменская область 

Торговля 61% 

Произодство транспортных средств и 

оборудования 
52% 

Промышленность 80% 

Машиностроение 70% 

Агропромышленный комплекс и лесная 

промышленность 
55-70% 

Средний возраст оборудования отечественной 

промышленности до 5 лет 
9,60% 

Для решения задач модернизации необходимо в 

полтора раза увеличить годовой объем 

инвестиций в основной капитал и как минимум 

вдвое - долю банковского сектора ( в т.ч. 

Лизинговых компаний)  в инвестициях 



Значение лизинга для экономики стран 

2013 Территория лизинга 6 

Как правило, в Европе, компании финансирование оборотных средств осуществляют за счет 

кредита, а для основных средств лизинг 
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Совершенствование нормативной базы – часть комплексного подхода 

(системы) к  совершенствованию и развитию финансового лизинга как 

инструмента обновления ОПФ 

2013 Территория лизинга 

•Инвестиционная 
политика 

•Налоговая политика 

•Повышение 
заинтересованности 
компаний реального 
сектора к росту 
эффективности 

•Программы гос. 
Поддержки и 
стимулирования 

•Поддержка инициатив 
профессионального 
сообщества 

• Продвижение и 
поддержка 

• Лизинг как часть 
продуктовой 
линейки банка 

• Поддержка 
инициатив 

• Более качественная 
подготовка к 
проекту 

• Повышение 
профессионального 
уровня  

• Инвестиционный 
консультант 

• Анализ и 
консолидация 
практик 

• Инициативы, 
продвижение и 
поддержка 

• Просветительская 
деятельность 

Лизинговые 
компании 

Объединения, 
компании 
реального 

сектора 

Государство Банки 



 

 

 

 
Спасибо за внимание! 

 
Оксана В. Солнышкина 

Генеральный директор ГК «Территория лизинга» 

E-mail: solnyshkina@kleasing.ru 

Телефон: +7 (812) 498 -67 -25 
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Территория лизинга 

Успеха добивается не тот, кто никогда не падает, а тот, кто быстро встает 

 

Ицхак Адизес,  

один из ведущих мировых специалистов в области повышения эффективности 

организаций путем глубоких преобразований. 

mailto:solnyshkina@kleasing.ru

