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С.В. Глухов 
 

На примере анализа операционной деятельности двух зару-

бежных лизинговых компаний (AIR LEASE CORPORATION и 

FLY LEASING LIMITED) представлен обзор практики финанси-

рования лизинговых операций за счет внешних финансовых ис-

точников. Раскрыт механизм финансирования конкретных форм 

внешнего финансирования лизинговых компаний как на откры-

том рынке ценных бумаг, так и путем финансирования инвесто-

рами без выпуска ценных бумаг. Приведена классификация форм 

внешнего финансирования лизинговых компаний. Установлена 

закономерность формирования качества активов лизинговых 

компаний от форм внешнего финансирования. 
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В странах с развивающейся рыночной экономикой происходит актив-

ное развитие как традиционных, так и внедрение новых механизмов фи-

нансирования лизинговой деятельности, что определяет необходимость 

использования опыта международных лизинговых компаний по финанси-

рованию лизинговых операций. На международном лизинговом рынке 

сформировалась тенденция привлечения заемного капитала для проведе-

ния лизинговых операций, как на открытом рынке ценных бумаг, так и пу-

тем финансирования внешними инвесторами без выпуска ценных бумаг. 

Одновременно с этим особое внимание в международных лизинговых опе-

рациях уделяется развитию методов секъюритизации приобретенных ли-

зинговых активов. 

Благодаря внешнеполитическим запретам и ограничениям, российские 

лизинговые компании сегодня имеют проблемы, связанные с доступно-

стью кредитных ресурсов длительного срока погашения и низкими по 

стоимости зарубежными кредитами. Таким образом, удовлетворение по-

требности в привлечении внешнего финансирования через уступку прав 

требования или продажу лизинговых контрактов в рамках сделки секъю-

ритизации – становится естественным развитием рыночных отношений. 

В международной практике источники финансирования лизинговой 

деятельности довольно разнообразны и могут иметь своеобразные особен-

ности, в зависимости от срочности, обеспеченности, доступности выхода 

на свободный кредитный рынок лизинговой компании и прочих условий. 
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В привлечении капитала для финансирования лизинговой деятельности 

существенную роль играет рынок ценных бумаг. Прямое привлечение ка-

питала осуществляется путем размещения ценных бумаг на биржах, при 

этом основные участники рынка лизинговых услуг используют привлече-

ние капитала путем выпуска долговых ценных бумаг. В тех государствах, 

где рынок ценных бумаг недостаточно развит, в качестве основного источ-

ника выступают ссуды банков. 

Расширению инструментов привлечения капитала способствует разви-

тие вторичного рынка ценных бумаг, в результате чего укрепляется дове-

рие к заемщикам со стороны кредиторов, что упрощает условия получения 

займов и снижает их стоимость. Таким образом, наряду с прямым привле-

чением капитала, рынок ценных бумаг обеспечивает рост инвестиционных 

возможностей лизинговых компаний. 

Среди различных видов облигационных займов на международном фи-

нансовом рынке ссудных капиталов особое внимание уделяется размеще-

нию так называемых «старших облигаций» – облигаций с приоритетным 

правом требований к активам компании. В частности, крупная американ-

ская компания – AIR LEASE CORPORATION – привлекла 4,6 млрд долл. 

в форме необеспеченных облигаций со сроком обращения от одного до де-

сяти лет и процентной фиксированной ставкой от 2,125 % до 7,375 %. 

На начало 2014 года данная лизинговая компания имела задолженность в 

объеме 3,1 млрд долл. в форме необеспеченных облигаций с обращением 

от двух до шести лет и процентной фиксированной ставкой от 3,375 % до 

7,375 % годовых 1, с. 47. 

Общий парк самолетов AIR LEASE CORPORATION на 31 декабря 

2014 г. составил 213 самолетов со средним сроком эксплуатации в 3,5 года 

1, с. 23. Дополнительно, в течение 2014 года данная лизинговая компа-

ния, специализирующаяся на лизинге авиационной техники, выпустила на 

600,0 млн. долл. необеспеченных еврооблигаций с погашением в 2022 году 

со ставкой доходности в размере 3,75 % годовых 1, с. 49. 

Лизинговая компания FLY LEASING LIMITED (зарегистрированная в 

офшоре – Бермудские острова) также использует возможность привлече-

ния капитала за счет выпуска необеспеченных облигаций. Так, 3 октября 

2014 года FLY LEASING LIMITED завершила продажу необеспеченных 

облигаций на сумму 400,0 млн долларов. После вычета затрат на андеррай-

тинг, компания получила чистый доход в размере 396,6 млн долларов 2, 

с. 40. Руководство компании провозгласило, что полученные денежные 

средства должны пойти на общие корпоративные цели, в том числе на 

приобретение самолетов. При этом, на октябрь 2014 года компания уже 

имела в своем парке 14 самолетов, по которым имелись незаключенные 

контракты на сумму 542,8 млн долларов 2, с. 40. 
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Общий же парк воздушных судов FLY LEASING LIMITED на 31 де-

кабря 2014 г. состоял из 72 самолетов производства американской корпо-

рации Boing и 55 самолетов европейского производителя Airbus выпуска 

1990–2014 годов со средним возрастом эксплуатации воздушного судна в 

7,8 лет, но не старше 25 лет 2, с. 23. 

Таким образом, мы можем отметить, что необеспеченные возобновляе-

мые кредитные линии также используются в международной практике при 

финансировании лизинговой деятельности. Такие кредиты не имеют фик-

сированного количества платежей и используются лизинговыми компа-

ниями для обеспечения ликвидности каждый день. 

Погашение возобновляемого кредита производится либо запланирован-

ными суммами уменьшения задолженности в общей сумме долга с течени-

ем времени, либо одноразовой оплатой на дату расторжения договора. При 

каждом повторном использовании лизинговыми компаниями кредит на 

рефинансирование может быть использован в тот же день, в котором воз-

никла такая потребность. Условия кредитования в этом случае, как прави-

ло, менее обременительны, чем для других кредитов. В международной 

практике такие возобновляемые кредитные линии могут предоставляться 

группой кредиторов и в разных валютах. 

Лизинговая компания AIR LEASE CORPORATION (США) имеет в 

структуре используемого заемного капитала приоритетный необеспечен-

ный возобновляемый кредит, условия которого описываются в изменениях 

и дополнениях к кредитному договору от 5 мая 2014 года, заключенному с 

JP Morgan Chase Bank. 

Необеспеченный возобновляемый кредит в настоящее время дает воз-

можность лизинговой компании получить доступ к капиталу, объемом до 

2,1 млрд долл. в соответствии с определенными условиями. Необеспечен-

ный возобновляемый кредит должен быть полностью погашен к 5 мая 2018 

(при наличии возможного продления срока погашения кредита в течение 

двух периодов, возможном продлении на один год на условиях, изложен-

ных в форме возобновляемой кредитной линии). 

В связи с выпуском облигаций, лизинговая компания FLY LEASING 

LIMITED также использует возобновляемую кредитную линию, что обес-

печивает дополнительную ликвидность в размере до 60,0 млн долларов. 

В соответствие с условиями договора, денежные средства могут быть вы-

плачены в пользу владельцев купленных облигаций, чтобы покрыть опре-

деленные расходы, в том числе расходы на техническое обслуживание, 

платежи по процентным свопам и процентам по Облигациям компании. 

По условиям договора начисляются проценты по ставке LIBOR плюс 

спред в 1,20 %. Комиссия за 0,40 % годовых процентов подлежит уплате 

на каждую дату платежа, основанного на востребованной ликвидности. 
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Также существенной статьей заемного капитала для лизинговых ком-

паний являются обеспеченные срочные займы. Лизинговая компания мо-

жет привлекать подобные кредиты со следующими целями: 

1. Увеличивая привлечение капитала через кредит с обеспечением дол-

га, лизинговая компания освобождается от большинства финансовых рис-

ков, потому что это позволяет кредитору обратить взыскание на залог в 

случае, если долг не будет погашен должным образом. В качестве залога 

используется имущество, переданное в лизинг. 

2. Лизинговые компании могут получить срочные обеспеченные креди-

ты на более выгодных условиях, чем, если бы речь шла о необеспеченном 

кредите. Кредитор может предложить кредит с привлекательными про-

центными ставками и сроками погашения для обеспеченного долга. 

Лизинговая компания AIR LEASE CORPORATION финансирует по-

купки отдельных самолетов с использованием обеспеченного долгосроч-

ного заемного финансирования. Самолет, купленный с использованием за-

емного капитала, затем передается в лизинг к авиакомпаниям. Таким обра-

зом, лизинговая компания может гарантировать обязательства субъектов 

по кредитным договорам, так как в этом случае кредитор получает либо 

денежные средства, полученные лизингодателем, либо залог. Кредиты мо-

гут быть обеспечены акциями лизингополучателей самолета, частью деби-

торской задолженности, депозитами или комбинацией имеющихся активов 

лизинговой компании. 

В течение 2014 года AIR LEASE CORPORATION имела объем привле-

ченного капитала в размере 110,0 млн долл. с трехлетним сроком погаше-

ния и плавающей ставке LIBOR плюс маржа в 1,15 % годовых 1, с. 40. 

Лизинговая компания FLY LEASING LIMITED привлекла 395,0 млн 

долл., при этом компания вступила в отношения с консорциумом кредито-

ров. Кредит изначально был выдан по цене размещения 96 % от номиналь-

ной стоимости, или с дисконтом в 15,8 млн долл., с процентной ставкой 

LIBOR плюс маржа в 5,5 % 2, с. 43. Полученные денежные средства были 

направлены на финансирование приобретения в лизинг дополнительно 

16 самолетов. 

Метод сравнения необходим для получения полного представления о 

деятельности лизинговой компании. Важно постоянно следить за измене-

ниями отдельных статей капитала лизингодателей и расчетных показате-

лей, при этом непременно сравнивая их значения. Метод сравнения позво-

ляет определить причины и степень воздействия динамических изменений 

и отклонений, например, фактический доли заемного капитала лизинговой 

компании от плановой, выявить резервы сокращения стоимости привле-

ченного капитала и снижения операционных расходов. 

Условием применения метода сравнений является полная сопостави-

мость сравниваемых показателей, т.е. наличие единства в методике их рас-
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чета. В связи с этим, при сравнении использования заемного капитала ли-

зинговых компаний используют методы сопоставимости: прямого пересче-

та, смыкания, приведения к одному основанию. 

Для практической деятельности и управления лизинговой компании 

имеет значение не только внутренний сравнительный анализ, но и сопос-

тавление основных важнейших показателей стоимости капитала компании 

с другими лизинговыми компаниями. Рассматриваемый метод анализа на-

зывают сравнительным анализом. Его используют, как правило, лизинго-

вые компании, конкуренты, потенциальные клиенты, лизингополучатели 

при выборе лизингодателя. Целью такого метода является определение 

наиболее подходящей лизинговой компании, в которой проценты в мень-

шей степени капитализируются в лизинговый проект. Этот же метод ис-

пользуют и акционеры (пайщики) лизинговой компании для оценки ре-

зультативности деятельности менеджмента компании. Сравнение произво-

дится по двум лизинговым компаниям, которые специализируются на ли-

зинге авиационной техники. Данные для анализа представлены в таблице. 
 

Таблица 

Сравнение активов и капитала лизинговых компаний,  

специализирующихся на лизинге авиационной техники (в тыс. дол. США) 

Показатель 

AIR LEASE CORPORATION FLY LEASING LIMITED 

на 31.12.2014 
в процентах к 

активам 
на 31.12.2014 

в процентах 

к активам 

Активы - всего 10 774 784 100,00 4 224 670 100,00 

в т.ч.: 

Имущество, пере-

данное в лизинг, 

учитываемое на 

балансе 

8 953 804 83,10 3 705 407 87,71 

Обязательства –  

всего: 
8 002 722 74,27 3 465 796 82,04 

в т.ч. 

Облигационный 

заем 
4 600 000 42,69 396 600 9,39 

Необеспеченные 

возобновляемые 

кредитные линии  

2 100 000 19,49 60 000 1,42 

Обеспеченные 

срочные займы 
110 000 1,02 395 000 9,35 

 
Сравниваемые лизинговые компании подвержены одинаковым факто-

рам риска. Ухудшение макроэкономических условий в сочетании с неста-

бильным ценам на топливо, укреплением курса доллара США, может ока-
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зать существенное негативное влияние на способность лизингополучате-

лей выполнять финансовые обязательства в рамках заключенных лизинго-

вых программ, которые, в случае объявления дефолта (отказа от лизинга 

оборудования и его возврата), могут оказать существенное неблагоприят-

ное воздействие на общее финансовое состояние и лизингодателей. 

Международные лизинговые компании подвержены таким факторам 

воздействия, как колебание процентных ставок, волатильность валютных 

курсов, инфляция, уровень безработицы, число банкротств, реструктури-

зации, слияния и поглощения в отрасли авиаперевозок, расходы на топли-

во, спрос на пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом, 

доверие инвесторов и потребителей, глобальный экономический рост и си-

ла региональной экономики. 

Сравниваемые лизинговые компании отличаются друг от друга объе-

мом рынка. Если AIR LEASE CORPORATION имеет лизинговый портфель 

в объеме 8,95 млрд долл., то компания FLY LEASING LIMITED заключи-

ла договоров на предоставление авиационной техники в лизинг на сумму 

3,7 млрд долларов. Обе компании конкурируют на международном рынке 

лизинговых услуг и работают с одинаковым набором авиатехники. 

Учитывая специфику лизинговой деятельности, подавляющая доля ак-

тивов международных лизинговых компаний представлена имуществом, 

учитываемом на балансе лизингодателя, но переданного в лизинг авиаком-

паниям. Так, компания AIR LEASE CORPORATION имеет 83,10 % акти-

вов в лизинговых портфелях, а ее конкурент – 87,71 %. 

Лизинг является капиталоемким видом деятельности – более 70 % 

имущества компаний сформировано за счет заемных средств: AIR LEASE 

CORPORATION привлекла 74,27 % средств на долговой основе, а компа-

ния FLY LEASING LIMITED – 82,04 %. Таким образом, деятельность ли-

зинговой компании FLY LEASING более зависима от заемных источников, 

финансовая политика может быть охарактеризована как агрессивная. 

В соответствии со спецификой деятельности лизинговой компании, 

учет начисленных процентов по заемным средствам, полученным на осу-

ществление основной (лизинговой) деятельности, производится на снова-

нии разработанных методик определения суммы процентов, начисленных 

за привлеченные средства, подлежащих капитализации в лизинговом про-

екте. 

Качество активов лизинговой компании оценивается таким показате-

лем, как средневзвешенный возраст имущества, переданного в лизинг. 

Расчет данного показателя производится на основании формулы 1: 


 


i
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k
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,     (1) 
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где WAA – средневзвешенный возраст авиационной техники, переданной в 

лизинг; 

ni – фактический возраст i-й единицы авиационной техники, передан-

ной в лизинг; 

ki – число i-х единиц авиационной техники, переданных в лизинг. 

На 31 декабря 2014 года в лизинговом портфеле AIR LEASE CORPO-

RATION числилось 213 самолетов, в том числе 163 узкофюзеляжных реак-

тивных самолета с возрастом 1,4 года, 32 широкофюзеляжных реактивных 

самолета с возрастом 5,2 года и 18 турбовинтовых самолетов в возрасте 

5 лет 1, с. 23. Средневзвешенный возраст авиационной техники компании 

составил: 

4995,3
213

5182,5324,1163



WAA

, или 3,5 года. 

В компании FLY LEASING LIMITED на 31.12.2014 г. средневзвешен-

ный возраст самолетов в лизинговом портфеле составил 7,8 лет. 

В результате проведенного обобщения особенностей внешнего финан-

сирования лизинговых операций можно предложить следующую класси-

фикацию внешних источников финансирования лизинговой деятельности 

международных лизинговых компаний (рис.): 

 

 

 

* – в английской финансовой терминологии unsecured – непокрытые 
 

Внешние источники финансирования лизинговой деятельности  

международных лизинговых компаний 

 

Источники внешнего финансирования 

Обеспеченные Необеспеченные* 

Экспортные кредиты 

Срочные кредиты 

Ипотечные кредиты 

Конвертируемые облигации 

Старшие облигации 

Возобновляемые  

кредитные линии 

Облигационные займы 
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Структура обязательств исследуемых компаний не является эталонной 

и может отличаться в зависимости от специфики деятельности конкретной 

компании, развитости национального фондового рынка и доступа на меж-

дународный рынок капиталов. 

Несмотря на то, что аналитическая работа в каждой лизинговой компа-

нии строится по-своему, результатом такой работы становятся решения, 

направленные на привлечение капитала на долговой основе. Основные 

принципы анализа капитала лизинговой компании можно свести к сле-

дующему: оперативность, конкретность, систематичность, объективность. 

Несмотря на развитие негативных факторов, сдерживающих развитие 

международного лизинга, данный вид бизнеса (в том числе и лизинг при 

продаже самолетов) является конкурентным. Международные лизинговые 

компании сталкиваются с конкуренцией со стороны производителей воз-

душных судов, банков, финансовых учреждений, других лизинговых ком-

паний, авиационных брокеров и авиакомпаний. Некоторые из конкурентов 

могут иметь большие операционные и финансовые возможности и доступ 

к более дешевым источникам финансирования. 

Большой возраст авиационной техники может негативно повлиять на 

финансовые результаты и движение денежных средств, а также на способ-

ность выплачивать дивиденды или капитализировать прибыль, увеличи-

вая собственный капитал компании. Итоговая стоимость капитала лизин-

говой компании может формироваться на основе ряда факторов, в том 

числе сроков поставки, арендных ставок, сроков аренды, других положе-

ний аренды и лизинга, состояния самолета и наличия на рынке типов са-

молетов, необходимых для удовлетворения потребностей авиакомпаний-

клиентов. 

Измерение капитала лизинговой компании по рыночной стоимости 

приводит к более динамичной оценке размера капитала. Однако такая 

оценка приемлема для всех финансовых институтов, деятельность которых 

носит капиталоемкий характер, активы которых могут принять ликвидную 

форму и широко обращаются на рынке. 

Рыночная стоимость капитала небольших лизинговых компаний, кото-

рые не имеют выход на международные рынки лизинговых услуг, труднее 

поддается измерению, так как их активы ограниченно представлены на 

рынке и номинированы лишь в национальной валюте. 

Когда капитал лизинговой компании измеряется по его действительной 

рыночной стоимости, кредиторы (в том числе и держатели облигаций), 

имеют больше возможности для оценки достаточности средств лизинговой 

компании для финансирования основной деятельности. Эти средства необ-

ходимых для возврата вложенных ими первоначальных денежных средств, 

и, таким образом, они могут принимать более взвешенные решения о том, 

ценные бумаги какого эмитента им приобретать. 
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К ВОПРОСУ ОБ «ИДЕОЛОГИИ» ЛОГИСТИКИ:  
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МИССИЯ, ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ЛОГИСТИКИ 

 

Г.М. Грейз, М.Л. Авдеева 

 
Выполнен анализ походов к содержанию таких фундамен-

тальных понятий логистики, как логистическая миссия и главные 

цели логистики. Предложено определять логистическую миссию 

промышленных предприятий не как логистический микс, а как 

согласование внешних целей, направленных на потребителя, и 

внутренних целей промышленного предприятия на основе ис-

пользования логистического потенциала. Главную цель (цели) 

логистики авторы предлагают определять как повышение конку-

рентоспособности предприятия путем реализации логистического 

микса. 

Ключевые слова: терминология, логистика промышленных 

предприятий, логистическая миссия, главные цели логистики, ло-

гистический микс, конкурентоспособность. 

 

В работе [7] было показано, что функционирование комплекса инфор-

мационно-аналитического обеспечения системы управления логистиче-

скими потоковыми процессами промышленного предприятия базируется 

на содержании следующих последовательных «идеологических» уровней: 

миссия предприятия – логистическая миссия – главные стратегические це-

ли управления логистическими потоковыми процессами промышленного 

предприятия – стратегические цели управления логистическими потоко-

выми процессами промышленного предприятия второго уровня.  

Рассмотрим эти уровни подробнее. Как известно, формулировка мис-

сии должна содержать основную задачу компании с точки зрения ее изде-

лий или услуг, ее основных рынков и используемых технологий, также  
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