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Аннотация: В данной статье приводится анализ необходимость 

развития лизинговых отношений и лизингового рынка на территории России. 

Охарактеризовано общее понимание лизинга, а также проведен 

сравнительный анализ лизингового рынка до и после пандемии коронавируса. 

Выделены перспективы дальнейшего развития.  
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and a comparative analysis of the leasing market before and after the coronavirus 

pandemic is carried out. The prospects for further development are highlighted. 
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На современном этапе социально-экономического развития повышается 

актуальность поиска наиболее эффективных способов финансирования. 

Одним из подобных способов выступает лизинг. Лизинговые отношения 

достаточно распространены не только на территории России, но и во многих 

странах мира, что повышает актуальность использования данной формы 

финансирования.  
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В общем понимании лизинг характеризуется как институт гражданского 

законодательства, который представляет собой одну из разновидностей 

договора аренды. Отличительной особенностью лизинга выступает арендные 

отношения, которые подразумевают финансовую составляющую в форме 

капитальных вложений в развитие и совершенствование материально-

технической базы любого производства. Лизинг выступает альтернативой 

кредиту в случае, когда предприятие решает внедрить в производство новое 

оборудование или новые технологии. Приобретая имущество в аренду, 

лизингополучатель не платит всю сумму сразу за предоставленное ему 

имущество. Затраты на его приобретение равномерно распределяются в 

течение всего срока договора лизинга. Также в отношении лизинга 

применяется механизм ускоренной амортизации, способствующий 

уменьшению налога на прибыль посредством увеличения амортизационных 

отчислений, уменьшению налога на имущество.  

Лизинговая деятельность занимает второе место среди источников 

финансирования после банковского кредита и составляет 25 % всего объема 

операций. Для России доля лизинговых услуг составляет всего 7 %. Базовый 

прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает рост рынка в 2021 году на 10 - 

15 % преимущественно за счет роста розницы, а также восстановления 

сегментов водного и авиатранспорта [1]. Как показывает статистика, лизинг 

уже давно перестал быть загадочным «западным» словом, превратившись в 

чрезвычайно удобный и эффективный инструмент приобретения так 

называемых основных фондов, которые играют важнейшую роль в успешном 

функционировании многочисленных организаций. 

Исходя из данных, которые представлены в Глобальном отчете по 

лизинговой деятельности, лишь за первое полугодие 2020 года объем выпуска 

нового бизнеса сократился на 22% и составил 570 млрд.рублей, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. В последующий период меры, 

которые были приняты по минимизации распространения коронавирусной 
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инфекции привели к еще более глубокой рецессии, так как сократился спрос 

на услуги перевозчиков. Например, в крупных корпоративных сегментах 

сокращение произошло на 40% в сравнении с прошлогодним периодом [2]. 

Застой рынка характеризуется развитием первого полугодия, когда 

направление использования сегментов железнодорожной и авиатехники 

поменяло свой вектор в связи с условиями пандемии, в результате чего спрос 

на услуги перевозчиков крайне упал. 

 

 

Рис. 1 Отрицательные темпы роста рынка лизинга в 1-м полугодии 

2020 года 

 

Наибольшее сокращение показал сегмент лизинга недвижимости (- 

95%), обусловлено это высокой базой прошлого года, из-за крупнейшей 

сделки в сегменте. Так же снижению объемов нового бизнеса подверглись ж/д 

и авиатехника, продолжая тенденцию 2019 года. Однако усугубили положение 

карантинные меры, которые привели еще к большей рецессии на 35% и 45% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лизинг морских и 

речных судов тоже сократился на 67%. 

Что касается дальнейшего развития лизинга в России, можно выделить 

следующие его среднесрочные перспективы:  

 Увеличение лизинговых операций в малом сегменте бизнеса;  
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 Восстановление лизингового сектора к 2022 году вследствие 

пандемии COVID-19, за счет развития инфраструктурных проектов и 

шеринговой экономики, а также благодаря положительной динамике 

грузоперевозок и авиаперевозок в структуре лизинговых операций;  

 Цифровизация лизинговой деятельности;  

 Развитие операционного лизинга и дополнительных услуг 

Подводя вывод к данной статье, нам хотелось бы подчеркнуть, что 

перед государственными органами власти сегодня стоит серьезная задача, 

которая охарактеризована формированием комплексной и эффективной 

системы, которая позволила бы учесть интересы всех игроков лизингового 

рынка. Несмотря на то, что в России существует ряд проблем, которые 

характеризуют развитие рынка лизинга лишь при условии их минимизации 

экономика государства сможет выйти на новый уровень не только на рынке 

лизинговых услуг, но и в сфере мировой экономики.   
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