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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования эффективных 

лизинговых операций. Определены и исследованы факторы, оказывающие влияние 

на эффективность лизинга в телекоммуникационной отрасли. Определена цель 

разработки стратегического механизма для формирования эффективных 

лизинговых операций, не в ущерб целесообразности и конкурентоспособности 

лизинга для всех участников сделки.  
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Отрасль связи и инфокоммуникационные технологии имеют стратегическое 

значение, обеспечивающее связь между территориями, и являются фундаментом 

для обеспечения цифровизации страны [1-3]. В современном мире с переходом 

сотрудников на удаленную работу выросла нагрузка на сети связи. В результате 

чего появилась необходимость в привлечении инвестиций для развития сетей связи 

[4]. Однако необходимо понимать, что затраты на телекоммуникационное 

оборудование для большинства компаний являются очень существенными, и не 

всегда у сотовых операторов есть возможность приобрести оборудование за счет 

собственных средств. Сложности с обновлением основных производственных 

фондов в отрасли телекоммуникаций, влияют на все сферы жизнедеятельности 

человека. Моральное и физическое старение оборудования, провоцирует отказы и 

сбои в работе сетей связи, что влечет за собой следующую цепочку негативных 

последствий:  

• отток старых пользователей за счет снижения лояльности покупателей услуг 

связи; 

• отрицательная динамика темпов притока новых пользователей из-за 

негативных отзывов о сотовом операторе. 

 

Без инвестиций в этой сфере сложно сохранять прочные конкурентные 

позиции. Поэтому для приобретения нового телекоммуникационного 

оборудования необходимо привлечь заемный капитал, такой как банковский 
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кредит. Однако в некоторых случаях имеет смысл обратиться к услугам лизинга 

[5]. Лизинг имеет ряд преимуществ перед банковскими кредитами такие как: 

• ускоренный срок амортизации; 

• уменьшение налога на прибыль; 

• получение налогового вычета по НДС; 

• возможность покупки бывшего в употреблении оборудования; 

• гибкий график выплат, а также возможность его продлить. 

 

Определим необходимость в разработке стратегического механизма 

формирования эффективных лизинговых операций с точки зрения проблематики 

данного вопроса. Для этого проведем анализ проблем возникших в отрасли 

телекоммуникаций [6, 7]: 

• сложность с лизинговым финансированием новых телекоммуникационных 

проектов; 

• низкая конкурентоспособность лизинга;  

• рост стоимости лизингового имущества;  

• разрыв логистических цепочек и рост расходов на логистику. 

 

Сложность с лизинговым финансированием новых 

телекоммуникационных проектов 

Сложности, возникающие с лизинговым финансированием новых 

телекоммуникационных проектов, связаны с ростом стоимости заемного капитала. 

Центральный банк Российской Федерации в конце февраля 2022 г. резко поднял 

ключевую ставку с 9,5% до 20%. Повышение ставки рефинансирования было 

связано с необходимостью компенсации инфляционных рисков, обусловленных 

введением санкций со стороны западных стран. Изменение денежно-кредитной 

политики, с одной стороны, позволит поддержать финансовую и ценовую 

стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения [8]. С другой 

стороны, повышение ставки повлияет на экономическую активность, а значит и на 

возможность лизинговых компаний финансировать телекоммуникационную 

отрасль. Так как ставка лизинга напрямую зависит от ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, данная зависимость связана с тем, что основным источником финансирования 

лизинговых операций является банковский кредит, как видно из рисунка ниже. На 

рис. 1 показан источники финансирования лизинговых операций. 
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Лизинговые компании после повышения ставки рефинансирования начали 

пересматривать ставки по новым и действующим контрактам с плавающей ставкой 

[9]. Поэтому все события в российской экономике повлияют на спрос и 

предложение лизинговых услуг, а вследствие и окажут негативное влияние на ввод 

новых инвестиционных проектов [10, 11].  

Объем инвестиций на приобретение телекоммуникационного оборудования 

операторами связи по итогам 2021 г. составило порядка 250 млрд руб. Из них на 

лизинговые договора по итогам 2021 г. приходится примерно 13,68 млрд руб., что 

примерно 5,5 % от всего объема инвестиций. Данный объем новых лизинговых 

договоров ниже показателей 2020 г. на 7,5 млрд руб. или на 35,3%. Снижение 

объемов связано с началом цикла повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ. За 

2021 г. Банк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 8,5% [11]. Повышение 

ставки кредитования как видно из данных, представленных выше, напрямую 

повлияло на объем новых лизинговых операций в отрасли телекоммуникаций.  

В текущий момент ставка рефинансирования будет постепенно снижаться, 

об этом говорят действия Центрального Банка РФ. Таким образом 11 апреля 2022 

г. совет директоров Банка России экстренно снизил ключевую ставку на 3 

процентных пункта до 17% [11]. А уже в конце апреля 2022 г. принял решение 

снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых [12, 13].  Данное действие 

сигнализирует о начале этапа снижения ставки рефинансирования, что 

положительно будет сказываться на деловой активности. Что касается прогноза по 

ключевой ставке ЦБ РФ, ставка рефинансирования коррелирует с доходностью по 

облигациям федерального займа и банковским депозитам, следовательно, данные 

инструменты показывают ожидания рынка по ставке. Рыночная доходность по 

облигациям федерального займа со сроком погашения в декабре 2022 г. имеет 

ставку в размере 11,47% годовых [14], а банковский депозит в районе 10-12%. В 

результате чего можно сделать вывод, что ставка рефинансирования к концу 2022 

г. снизится до 10-12 %, что является недостаточным для наращивания объемов 

поставок телекоммуникационного оборудования.  

 

Низкая конкурентоспособность лизинга 

Как мы выяснили ранее, ставка лизинга зависит от ключевой ставки 

Центрального банка РФ, отсюда возникает и следующий недостаток в виде низкой 

конкурентоспособности ставок лизинга, по отношению к другим инструментам 

финансирования. 1 апреля 2022 г. было опубликовано Распоряжение № 714-р главы 

Правительства России М. Мишустина, в нем описаны меры поддержки 

отечественной ИТ-сферы в 2022 г. На данные меры поддержки выделят 21,5 млрд 

руб., денежные средства планируется направить на субсидирование процентной 

ставки по кредитам для организаций, занятых в сфере цифровых технологий [15]. 

Данный вид финансирования обладает одним недостатком – это недоступность или 

сложности получения денежных средств для большинства компаний. Для банков в 

Распоряжении стоит цель – выдать по льготной процентной ставке кредиты на 

сумму 54,5 млрд руб. Что касается ставки по данным займам, она не должна 

превышать 3%, а значит и ставит под вопрос необходимость использования 

лизинга. Однако стоит отметить, что 54,5 млрд руб. это примерно чуть больше 20% 

от всех расходов на оборудование. С учетом роста стоимости оборудования и 

разрывом логистических цепочек данная сумма покроет лишь порядка 15%, а 

значит возникает вопрос, связанный с недостаточным объемом инвестиций. 

Поэтому лизинг телекоммуникационного оборудования – это возможность 

укрепить свои конкурентные позиции [16]. 
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Таким образом, на фоне сворачивания ряда инвестиционных проектов на 

рынке операторов связи найдется место для лизинговых компаний. Лизинг имеет 

ряд преимуществ перед банковскими кредитами и дает такие привилегии, как: 

ускоренный срок амортизации, а также возможность покупки бывшего в 

употреблении телекоммуникационного оборудования [17]. Еще к достоинствам 

лизинга можно отнести возможность обеспечения гибкости графика платежей, а 

также получение налогового вычета по НДС.  

 

Рост стоимости лизингового имущества 

Следующая сложность для лизинговых организаций – это рост стоимости 

лизингового имущества. Данный риск связан с проблемами поставок 

телекоммуникационного оборудования, а вследствие и нарушения баланса спроса 

и предложения на данные объекты лизинга. Следовательно, для объективной 

оценки данного риска, проведем анализ предложения телекоммуникационного 

оборудования.  

В мире существуют три крупных игрока, создающих базовые станции: 

Nokia, Ericsson и Huawei. Все трое в разное время заявляли о планах на 

локализацию производств в России. С 25 февраля 2022 г. в отношении Российской 

Федерации рядом иностранных государств введены санкции, включающие в числе 

прочего запрет на покупку оборудования для отрасли связи и вещания. Очевидно, 

что санкционная политика направлена на ускоренную деградацию инфраструктуры 

связи и вещания, нарушение стабильности работы сетей связи и вещания, как 

следствие, санкционное давление будет оказывать на востребованность лизинга 

телекоммуникационными компаниями.  

О прекращении поставок в Россию заявили производители телеком 

оборудования и микроэлектроники: Asus, Nokia, Ericsson, Intel, Dell, Oracle, SAP, 

AMD, IBM, HP, Juniper, Schnider Electric, тайваньская TSMC и др. Более 70% сетей 

операторов связи построены на их оборудовании, а значит и их уход с рынка России 

спровоцирует дефицит телеком оборудования. Данный дефицит возможно 

компенсировать за счет наращивания поставок оборудования из Китая, а именно 

компаниями Huawei, ZTE и др., однако они не смогут полностью компенсировать 

образовавшийся дефицит на рынке. Следовательно, избежать роста цен на 

телекоммуникационное оборудование будет невозможно даже за счет разрешения 

параллельного импорта.  

Однако стоит отметить, что на рынке присутствуют и российские 

производители телекоммуникационного оборудования, на их долю приходится 

порядка 7%. Одним из таких производителей телеком оборудования является 

холдинг «Росэлектроника» с базовой станцией 4G, которую уже внесли в реестр 

телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга. 

Производство данного оборудования на 90% локализована на территории 

Российской Федерации [18]. Однако 10% – это компоненты иностранного 

производства, а, следовательно, санкции, введенные со стороны иностранных 

государств, затруднят поставки. В результате чего будет возникать дефицит 

оборудования, об этом сообщается в докладе комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей по связи и ИТ. Уже в марте 2022 г. цена на 

телекоммуникационное оборудование поднялась на 40% [19]. Проблема роста 

стоимости оборудования напрямую влияет на желание сотовых операторов 

развивать инфраструктуру, а значит и на спрос лизинга телекоммуникационной 

отрасли. Это не самая главная сложность для лизинговых организаций, главный 

вопрос – это где приобрести телекоммуникационное оборудование, так как ранее 

было сказано об уходе ряда производителей с рынка России. Уход из-за санкций 
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крупных производителей повлиял и на рынок лизинга, и большое количество 

лизинговых компаний теперь все больше внедряют программы с бывшей в 

употреблении техникой. Стоит отметить, что если лизинг спецтехники и 

автомобильного транспорта, бывшего в употреблении возможен, то с 

телекоммуникационным оборудованием все намного сложнее. Из-за развития и 

появления новых технологий, данное оборудование быстро устаревает и не может 

быть использовано, так как в случае использования оборудования сотовые 

операторы рискуют своей клиентской базой [20].  

 

Разрыв логистических цепочек и рост расходов на логистику 

На конференции TransRussia 2022 участники транспортного рынка ожидают 

серьезный дефицит контейнеров после того, как ушедшие из России 

международные линии закончат эвакуацию своего парка. По оценкам экспертов 

потребуется заменить от 200 000 до 300 000 контейнеров, а так как один из 

способов поставки оборудования, это морской путь с использованием 

контейнерных перевозок, значит и дефицит контейнеров повлияет на стоимость 

телеком оборудования. 

10 апреля 2022 г. стало известно, что Американское правительство выводит 

из-под санкций поставки телекоммуникационного оборудования [21]. Но даже в 

случае достижения договоренностей о поставке отдельных видов оборудования с 

производителями, лизинговые организации столкнутся с дополнительными 

расходами на доставку оборудования контейнерными перевозками. Вследствие, 

рост данных расходов будет учитываться в ставках лизинга и переложен на 

телекоммуникационные компании, а значит и желание операторов связи 

пользоваться лизинговыми операциями в текущих условиях остается под 

вопросом.  

Проанализировав проблемы, с которыми сталкиваются лизинговые 

компании, сформируем выводы по будущему спросу и предложению на услуги 

лизинга. 

Спрос на услуги лизинговых компаний будет снижаться на фоне 

общеэкономического спада, об этом сообщает Минфин и Минэкономразвития. Был 

сделан прогноз по ВВП России на 2022 г., в котором ожидалось снижение ВВП 

больше, чем на 10% [22]. Положительным же драйвером роста спроса может стать 

снижение ставки рефинансирования, а также разрыв существующих логистических 

цепочек и наличие дефицита технологий и оборудования [23]. Рост спроса со 

стороны телекоммуникационных компаний на лизинговые услуги маловероятен, 

поэтому возникает необходимость в повышении эффективности лизинговых 

операций, что позволит при снижении спроса обеспечить эффективность бизнеса. 

Предложение услуг лизинговых компаний, как стало известно снижается, и 

заключение новых контрактов откладывается на будущее. Лизингодатели 

столкнулись не только с проблемой финансирования, но и с проблемой дефицита 

объектов лизинга, а также и с проблемой логистики [24]. Следовательно, снижение 

объемов поставляемого телекоммуникационного оборудования, потенциально 

лизингового имущества, обострит конкуренцию между лизинговыми компаниями.  

Разработка стратегических механизмов эффективных лизинговых операций 

позволят обеспечить условия для управленческой, производственной и финансовой 

устойчивости предприятия согласно будущему спросу и предложению, а также 

обеспечить востребованность лизинга на рынке телекоммуникационных услуг.  

Цель данной работы заключается в разработке стратегического механизма 

для обеспечения стабильности лизинговой отрасли, за счет формирования 

эффективных лизинговых операций, не в ущерб целесообразности и 
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конкурентоспособности лизинга для всех участников сделки. Для обеспечения 

условий, необходимых для достижения цели по управленческой, производственной 

и финансовой устойчивости лизинговой организации необходимо: 

• снизить собственные издержки за счет оптимизации бизнес-процессов [25]; 

• обеспечить потребителей лизинговых услуг конкурентноспособными 

ставками лизинга; 

• сохранение рентабельности в условиях снижения спроса на лизинговые 

операции со стороны телекоммуникационных компаний; 

• решить вопросы логистических цепочек. 

 

Так же для обеспечения финансовой устойчивости лизинговой организации 

необходимо оценить текущий уровень экономической безопасности. Данную 

процедуру необходимо производить путем оценки расчета экономических 

показателей, характеризующих состояние экономической безопасности 

предприятия [26]. 

 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что разработка механизмов оценки 

эффективности лизинговых операций позволят обеспечить условия для 

управленческой, производственной и финансовой устойчивости предприятия 

согласно будущей стоимости капитала, а также позволит обеспечить 

востребованность лизинга на рынке телекоммуникационных услуг. 
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