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Лизинговый рынок: быстрое восстановление и 
готовность к регулированию 

Итоги 2016 года 

Рынок лизинга в 2016 году быстро восстанавливался, превосходя прогнозы начала 
года, и достиг объемов, сопоставимых с 2014 годом. Значительную поддержку новым 
сделкам оказали госпрограммы в ряде отраслей экономики. Рынок вновь 
продемонстрировал сильную сезонность и зависимость от крупнейших сегментов. 
Быстрый рост авиа- и ж/д сегментов в 2017 году сменится стагнацией, рынок в целом 
также ожидает заметное снижение темпов прироста (до 5%). Кроме того, в 2017 году 
начнется внедрение регулирования и реформы, направленных на повышение 
устойчивости лизингодателей. 

В 2016 году рынок лизинга быстро вырос – новые сделки увеличились на 30%. Столь 
высокой динамики не прогнозировал никто из участников рынка - двузначные темпы 
прироста отсутствовали на рынке с 2011 года. В 2016 году на рынке вновь проявилась ярко 
выраженная сезонность (успешный IV квартал года) и зависимость от капиталоемких 
сегментов. Доля IV квартала в сумме новых договоров лизинга, составила около 40%, 
преимущественно благодаря резкому росту крупных сегментов – ж/д и авиатехники. 

В структуре лизингового портфеля на конец 2016 года около 15% 
занимали суммарно сегменты автотехники (ввиду быстрой 
амортизации этой группы имущества, доля в портфеле обычно 
ниже доли в новых сделках), а сегменты ж/д, авиа и водной техники – 
до 65%.» 

Некрупные лизингодатели, работающие в сегменте МСБ, вносят заметный вклад в 
обновление технологического оборудования в стране. Проведенное в рамках 
исследования анкетирование небольших непубличных лизинговых компаний выявило 
особенность их портфелей – существенное преобладание сегментов технологического 
имущества по сравнению со среднерыночными показателями (30-40% против 20% в 
среднем по рынку).  

На фоне выявления проблем у крупнейших участников рынка, подготовлена реформа 
отрасли, которая затронет, в частности, вопросы рисков и капитала. В 2016 году появилась 
и стала активно развиваться идея регулятора (Банк России) включить лизинговую отрасль в 
контур финансового надзора в той или иной форме.  Реформа предполагает контроль 
регулятора над отраслью через механизм саморегулирования, а также введение 
требований к минимальному капиталу компаний, системе риск-менеджмента и 
корпоративного управления. 

В 2017 году рынок лизинга ожидает замедление темпов прироста – 
до 5%. Прогноз учитывает «высокую базу» в 2016 году и высокую 
зависимость рынка от динамики крупнейших сегментов – 
авиатехники и подвижного состава.  

При этом сделки по авиатехнике характеризуются длительными сроками проработки, 
а в сегменте ж/д лизинга вдвое сокращена программа субсидирования покупок 
инновационных вагонов, что может замедлить рост сегмента. Сегментом-драйвером рынка 
останется автотранспорт, в котором удвоен объем госпрограммы поддержки, что расширит 
базу потенциальных лизингополучателей.  
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Динамика рынка лизинга в 2016 году 

Согласно данным Росстата в 2014-16 годах ВВП России стабильно увеличивался.  

Динамика инвестиций в основные средства была существенно более 
низкой – в 4 раза ниже: если ВВП за три года вырос на 21%, то 
инвестиции в основной капитал лишь на 5,4%.  

Лизинг при этом оказался высокочувствительным к проблемам в экономике – объем 
новых сделок сокращался и в 2014, и в 2015 году, и только с 2016 года начал отыгрывать 
падение, однако стремительными темпами (пока до уровня 2014 года). Прирост объема 
новых сделок составил за прошлый год чуть более 30% - таких высоких темпов прироста не 
было с 2011 года. 

Объем инвестиций в основной капитал за последние 3 года почти не 

менялся, доля лизинга в инвестициях также менялась незначительно 

 

График 1. Источник: НРА по данным Росстата  

В 2016 году на рынке вновь проявилась ярко выраженная сезонность (успешный IV 

квартал года) и зависимость от капиталоемких сегментов. Доля IV квартала в сумме новых 

договоров лизинга, по оценке НРА, составила около 40%, преимущественно благодаря 

резкому росту крупных сегментов – ж/д и авиатехники.  

Сегменты автотехники (и грузовой, и легковой) росли также достаточно высокими 

темпами, но более равномерно в течение года. Значительную поддержку сегменту 

автотранспорта оказала госпрограмма субсидирования покупок грузового и коммерческого 

транспорта.   
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Структура лизингового портфеля на конец 2016 года 

 

График 2, Источник: оценка НРА, данные из открытых источников 

На пороге консолидации 

В 2016 году появилась и стала активно развиваться идея регулятора (Банк России) 

включить лизинговую отрасль в контур финансового надзора в той или иной форме. Один 

из вариантов «мягкого» регулирования – взаимодействие между регулятором и 

участниками рынка через создание саморегулируемых организаций лизинговых компаний. 

СРО, с одной стороны, будет контролировать своих членов, с другой – отчитываться перед 

регулятором.  

Реформа лизингового рынка помимо введения СРО предполагает новые требования к 

отчетности компаний, риск-менеджменту и корпоративному управлению, а также к 

капиталу. На текущий момент проект требований к лизингодателям предполагает наличие 

собственных средств в размере не менее 70 млн руб. к началу 2020 года для 

универсальных компаний, и 20 млн руб. для компаний, работающих только с МСБ.  

Основываясь на результатах анкетирования и данных открытых 

источников, по нашей оценке, из сотни активных рыночных 

лизинговых компаний около 60-70 уже имеют достаточно средств 

для удовлетворения максимальным требованиям (структуру 

капитала и методику расчета собственных средств в данном случае 

не рассматриваем). 

Еще 20-25 компаний имеют капитал, достаточный для работы только с МСБ, а для 

соответствия уровню универсальной компании им может потребоваться суммарно до 500 

млн руб. дополнительных вливаний (по состоянию на конец 2016 года). По нашей оценке, 
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при условии сохранения уровня прибыли 2016 года, в течение 3 лет такие компании могут 

заработать 300-350 млн руб. чистой прибыли, в этом случае недостающая сумма до 

максимальных требований составит около 150 млн руб. Компаний, не удовлетворяющих 

даже минимальным требованиям к капиталу, на сегодняшний день менее десяти (из 100 

крупнейших участвующих в обзорах рынка). 

Оценить размер собственных средств остальных действующих российских юрлиц, 

имеющих в своем названии слово «лизинг» (порядка 2 тысяч штук) не представляется 

возможным. Очевидно, что большинство из них имеют минимальный уставный капитал – 

10 тыс. руб., однако есть и непубличные компании, имеющие капитал в десятки миллионов 

руб. Также очевидно, что ряду таких крупных, но информационно закрытых компаний 

придется объединиться в случае, если они захотят продолжать лизинговую деятельность и 

оставить маржу преимущественно в составе своих бизнес-групп. 

Большинство участников рынка (из числа регулярно принимающих участие в 

исследованиях рынка) все еще негативно относятся к идее введения норматива 

достаточности капитала, однако, растет доля тех компаний, которые согласны с 

целесообразностью введения нормативов ликвидности и максимального размера риска на 

одного (группу связанных) клиента. Кстати, требование минимального размера капитала, 

хотя и отсекает потенциально часть компаний от деятельности, не является аналогом 

требованию достаточности капитала (в банковском понимании) и оставляет больше 

свободы действий компаниям, которые уже имеют требуемый минимальный капитал. 

Верхушка айсберга 

В прессе в рамках различных обзоров рынка лизинга фигурируют около 110-120 

лизингодателей. При этом всего в России зарегистрировано около 3,2 тысяч фирм, 

связанных с лизингом, и это только имеющие непосредственно слово «лизинг» в своем 

названии согласно данным ЕГРЮЛ. По коду ОКВЭД «Финансовый лизинг» поисковые 

системы находят и того более - свыше 7 тысяч результатов. Значительная часть этих юрлиц 

– просто «спящие» заготовки, включившие лизинг в перечень своих видов деятельности в 

момент регистрации «на всякий случай».  

Есть, однако, и действующие компании небольшого масштаба, работающие в рамках 

небольших региональных холдингов – таких, наверное, несколько сотен. Кроме того, есть 

целый пласт небольших компаний (несколько десятков), работающих в отраслях, где 

существуют программы господдержки – к ним, в частности, относятся региональные 

операторы Росагролизинга, компании по лизингу морских судов и прочие. Относительно 

распространены и «карманные» лизинговые компании, аффилированные с таксопарками и 

организациями, занимающимися автоперевозками, как правило, регионального 

небольшого масштаба. Однако, капитал таких лизинговых компаний иногда может 

достигать внушительных размеров – 10 млн руб. и более. В то же время крупные известные 

перевозчики зачастую пользуются услугами также крупных лизинговых компаний 

федерального масштаба. 
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Прозрачность повышается 

Введение требования участия в профильном СРО и исключительности названия 

лизинговой компании позволят очистить реестр юрлиц от компаний, не занимающихся 

лизингом и впервые за 20 лет увидеть полную достоверную картину рынка. Кроме того, это 

также потребует от ряда банков, проводивших операции лизинга со своего баланса, 

выделить эту часть бизнеса в обособленное юрлицо. Представляется, что число таким 

образом вновь созданных компаний не превысит 30-50 штук. Тем же банкам, у кого объем 

операций лизинга был незначительным, очевидно, будет выгоднее создать совместные 

программы с лизинговыми компаниями банков-партнеров. 

После завершения реформирования отрасли из нее может уйти 70-

80% юридических лиц, так или иначе связанных с лизинговыми 

операциями (исходя из оценки общего числа таких юрлиц на уровне 

около 2000 штук). 

Прозрачность деятельности оставшихся и достоверность статистической информации 

о лизинговых операциях в России существенно повысятся. В течение ближайших 3 лет к 

сотне традиционно открытых рыночных лизингодателей может прибавиться еще пара 

сотен «вышедших из тени», а объемы рынка - увеличиться на 20-30% за счет появления 

новых данных о сделках (данная оценка строится на предположении, что ключевой объем 

лизинговых операций в стране приходится все же на известные лизинговые компании). 

Малый бизнес в поддержку малому бизнесу 

Национальное Рейтинговое Агентство совместно с журналом Лизинг Ревю провело 

анкетирование лизинговых компаний, и в том числе, ранее не участвовавших в 

исследованиях рынка. Такие компании-участники предпочли предоставить данные на 

условиях конфиденциальности. На 20 компаний, приславших анкеты (общее количество 

респондентов - 50) приходится 6,3 млрд руб. лизингового портфеля на 01.10.2016, около 

1,5 млрд руб. новых сделок за 9 месяцев 2016 и почти 1 тыс. обслуживаемых клиентов.  

Из указанных 20 непубличных небольших компаний 7 имеют капитал ниже 

планируемого минимума в 20 млн. руб. (в сумме им потребуется докапитализация на 90 

млн. руб.), три имеют капитал свыше 70 млн. руб., десять – от 20 до 70 млн. руб. (таким 

компаниям для достижения максимальных требований потребуется изыскать около 200 

млн. руб.). 

Как показали результаты исследования, все непубличные компании оказались из 

сектора малого бизнеса. Как следствие, для них недоступны сегменты крупных сделок (ж/д 

и авиатехника), при этом в портфеле таких компаний значительно большую долю занимает 

технологическое производственное оборудование (нетранспортные сегменты, см. график 

3). 
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В портфеле небольших компаний технологическое оборудование и 

спецтехника занимают большую долю, чем в среднем по рынку 

 

* Выборка из 20 компаний, ранее не принимавших участия в исследованиях, с объемом 

портфеля от 15 млн до 1,1 млрд руб. 

График 3, Источник: НРА, Лизинг Ревю, данные из открытых источников 
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В портфеле небольших компаний технологическое оборудование и 

спецтехника занимают большую долю, чем в среднем по рынку 

 

График 4, Источник: НРА по данным анкетирования ЛК 

Стоит отметить, что компания №3 с портфелем около 800 млн руб. занимается 

агролизингом, и значительную часть ее сделок также можно было бы отнести к категории 

технологического оборудования и спецтехники. В этом случае доля нетранспортных 
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рассматриваемых компаний выглядит еще внушительнее и составила бы почти 40% (график 

5). Клиентами данной группы участников исследования являются зачастую сопоставимые 

субъекты МСБ, в связи с чем очевидна полезность для экономики данных некрупных 

участников рынка. 
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Скорректированная структура портфеля некрупных участников 

исследования 

 

График 5, Источник: НРА по данным анкетирования ЛК 

Прогноза на 2017 год: недолгое ускорение  

После неожиданно быстрого рывка новых сделок в 2016 году, текущий год станет 

периодом замедления рынка лизинга – темпы прироста снизятся до 5-10%, возможна даже 

стагнация (объем новых сделок сохранится на уровне 1,1 трлн руб.). Прогноз учитывает 

«высокую базу» в 2016 году и высокую зависимость рынка от динамики крупнейших 

сегментов – авиатехники и подвижного состава.  

Сделки авиатехники характеризуются длительными сроками проработки, вследствие 

чего некоторые сделки, начавшиеся в 2016 году, могут превратиться в твердые контракты и 

попасть в новый бизнес позднее 2017 года. 

Развитию сегмента ж/д транспорта отчасти способствовала госпрограмма 

субсидирования покупки инновационных вагонов, однако ее объем на 2017 год сокращен 

вдвое – с 10 до 5 млрд руб., что может обусловить спад в сегменте лизинга. Впервые 

введенная программа поддержки закупки локомотивов значительно меньше по объему - 

400 млн руб.  Сегменты ж/д и авиатехники зачастую доступны только крупным 

государственным компаниям, в связи с чем сохраняется высокая доля таких компаний на 

рынке – на уровне 45-55% за последние 5 лет. В 2017 году доля госкомпаний будет также 

близка к половине рынка. 

Сегментом-драйвером рынка останется автотранспорт – помимо сохраняющейся его 

привлекательности для лизинговых компаний (ликвидность имущества и низкая 

концентрация риска на клиента), удвоена госпрограмма поддержки, что расширит базу 

потенциальных лизингополучателей. 

Легковые авто; 

8,9%

Прочее; 35,6%

Технологичес-

кое 

оборудование, 

спецтехника; 

38,0%

Грузовые авто; 

17,5%

http://www.ra-national.ru/
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Лизинговый рынок: быстрое восстановление и 
готовность к регулированию 

Контакты 

 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 
32А 
тел./факс: +7 (495) 775-59-02 
www.ra-national.ru 

Участие в индивидуальных рейтингах 
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120 
info@ra-national.ru 

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах 
Департамент рейтинговых и аналитических 
продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110 
info@ra-national.ru 

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях 
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115 
pr@ra-national.ru 

 

 

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в 
отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в 
отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет за собой право изменять 
высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, 
содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не 
существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной, и, 
соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не 
обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 
«Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или 
косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. 

http://www.ra-national.ru/

