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Передача рисков как мера регулирования рисков лизинговой 
деятельности

Регулирования рисков, по мнению автора, следует рассматривать как 
управленческую деятельность, которая представляет собой воздействие на риски 
как объект регулирования с целью уменьшения отрицательных отклонений от 
поставленных целей, повышение положительных отклонений от поставленной цели 
или достижение нейтральных последствий путем применения мер регулирования 
рисков. То есть, регулирование должно обеспечивать нужные значения показателей, 
параметров, переменных, которые установлены менеджерами, учитывая изменение 
факторов внутренней и внешней среды. Регулирование характеризуется высоким 
уровнем зависимости переменных состояния объекта управления от управляющих 
воздействий. Кроме этого устанавливаются ограничения на возможные изменения 
внешней и внутренней среды.

Передача риска – перевод возможных потерь, связанных с реализацией 
лизинговой сделки, на третье лицо: поставщика, страховую компанию, лицо 
поручителя.

Согласно закону Украины "О финансовом лизинге" [2] предмет лизинга и / 
или связанные с выполнением лизинговых договоров риски подлежат страхованию 
на случай, если их обязательность установлена законом или договором. Расходы на 
страхование по договору лизинга несет лизингополучатель, если иное не установлено 
договором. В Оттавской Конвенции указано, что лизинговые договоры необходимо 
страховать.

Страхованию подлежат как финансовые риски, вызванные возможными 
потерями, которые возникают вследствие несоответствия цены продажи товара 
и среднерыночной цены, так и риски, связанные с предметом лизинга. К ним 
относятся риски невозможности возврата предмета лизинга и риски потери, которые 
возникают как следствие уничтожения или повреждения предмета лизинга через 
влияние природных явлений и форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, 
землетрясение, взрыв) или некорректных действий субъектов лизинговой 
деятельности (риски контрагента: уничтожение или повреждения во время перевозки 
на транспорте). Лизингодатель может застраховать себя от недополучения лизинговых 
платежей в результате непредвиденных обстоятельств.

Зарубежные лизинговые компании для осуществления диверсификации и 
распределения риска используют секьюритизацию активов, которая заключается в 
продаже займов, оформленных в виде ценных бумаг, с последующим размещением их 
на рынке. При этом эмитент перекладывает риск на инвесторов. Займа в виде ценных 
бумаг является более ликвидными, чем другие виды займов. Суть секьюритизации 
сводится к тому, что один или несколько собственников залоговых формируют пул 
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(единый пакет) активов – закладных, количество которых в пуле может колебаться от 
нескольких десятков до нескольких сотен. Ценные бумаги с помощью финансового 
посредника имитируются и размещаются среди инвесторов и называются частицами 
(share) или сертификатами участия в пуле активов. Владельцы ценных бумаг получают 
доход и участвуют в диверсифицированном портфеле закладных [1].

Лизинговая компания с помощью процесса секьюритизации как нового и 
дешевого инструмента финансирования лизинговых сделок превращает балансовые 
активы в забалансовые, получает возможность реструктуризировать портфель 
текущих лизинговых сделок, тем самым улучшает качество активов, повышает 
показатели адекватности капитала.

Достаточно активно секьюритизация активов развивается в США, 
Великобритании, Франции, Италии. Большое значение секьюритизация получила 
в Европе после внедрения в 1999 г. денежной единицы – евро. В Украине процесс 
секьюритизации пока не нашел своего применения и законодательно не урегулирован.

Еще одним направлением передачи риска можно выделить гарантийные 
обеспечения лизинговых сделок, которыми могут выступать банковские гарантии, 
векселя крупных предприятий или бюджетных организаций, залог ценных бумаг или 
ликвидных товаров. Способом обеспечения обязательств является уплата обязательного 
авансового платежа, размер которого колеблется в размере 25-40 % от стоимости сделки 
в зависимости от лизинговой компании, предмета лизинга и финансового состояния 
заемщика. Тем самым уменьшается риск неплатежеспособности контрагента. В 
случае несостоятельности клиента рассчитываться по долгам, лизинговая компания 
может продать оборудование по цене, ниже рыночной на процент аванса.

Для передачи риска неплатежа (неплатежеспособности) лизингополучателей, 
лизинговые компании пытаются получить от поставщиков гарантии обратного выкупа 
(buy-back), т.е. поставщик обязуется выкупить по фиксированной цене (остаточной 
стоимости) изъятое у должника-лизингополучателя оборудования.
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