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ПРИЧИНЫ РЕКОРДНОГО РОСТА РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу причин рекордного роста рынка 

лизинга в России, который был зафиксирован по итогам 2017 года. 

Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время созданы 

благоприятные условия для повышения производственных мощностей и 

обновления текущих основных фондов путём использования лизингового 

кредитования. Был проведён анализ состояния российской экономики и 

выявлена связь темпа прироста ВВП страны с объемом рынка лизинга. 

Проведено исследование государственной политики стимулирования лизинга.  

Ключевые слова: лизинг, основные фонды, производственные 

мощности, объем рынка, экономика, кредитование. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the reasons for the record 

growth of the leasing market in Russia, which was recorded at the end of 2017. The 

relevance of the topic is that in the conditions created by the economic situation in 

the country and the competent policy of the Ministry of industry and trade, favorable 

conditions are created for domestic enterprises to increase production capacity and 

update current fixed assets. The analysis of the state of the Russian economy was 

carried out and the connection of the GDP growth rate of the country with the 

volume of the leasing market was revealed. A research of the state policy to stimulate 

leasing was conducted. 
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Лизинг – это один из видов финансовых услуг, суть которого 

заключается в кредитовании приобретения основных фондов [1]. Примером 

может служить оборудование, используемое в производственном процессе, а 

также техника для грузоперевозок. В условиях посткризисной экономики, 

когда получение банковских кредитов крайне негативно сказывается на 

показателях эффективной деятельности предприятий, а привлечение 

долгосрочных инвестиций – является для них серьезной проблемой, лизинг – 

наиболее эффективная технология развития бизнеса. Он позволяет 

предприятию сформировать, увеличить или обновить свои основные фонды, 

приобретая новейшее оборудование для наращивания темпов производства.  

В течение срока действия лизингового договора предприятие выплачивает 

стоимость приобретенного имущества плюс некоторое вознаграждение за 

услугу. По истечении установленного в контракте времени и выплаты полной 

стоимости оборудования, включая вознаграждение, имущество переходит в 

собственность арендатора. Залог, в отличие от кредита, при лизинговой 

сделке не требуется, а длительная рассрочка ощутимо снижает размеры 

выплат и позволяет оптимально распоряжаться активами фирмы. 

Уникальность данной финансовой услуги заключается в том, что лизинг 

сочетает в себе элементы долгосрочной аренды и кредита, а ее 

преимущества заключаются в возможности снижения налогооблагаемой 

базы предприятия, поскольку все выплаты являются затратами и 

включаются в себестоимость, следовательно, снижается налог на прибыль. 

Так же, из-за ускоренной амортизации предмета лизинга, объем налога на 

имущество снижается примерно в три раза. Подытоживая 

вышеизложенное, лизинг – это инвестиционный инструмент, позволяющий 

получить предприятию средства на развитие или провести модернизацию 
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основных фондов без привлечения собственных средств, совмещённый с  

оптимизацией налогообложения бизнеса.  

В 2017 году на рынке лизинга в России произошло историческое событие 

– темп прироста нового бизнеса составил 48% и объем рынка впервые 

превысил отметку в 1 триллион рублей и составил 1095 миллиардов 

рублей(см. рис. 1) [2].  

 

 

Рис. 1 – объём рынка лизинга за 9 месяцев каждого рассматриваемого года 

 

В новом году развитие не остановилось и только лишь за январь – 

октябрь 2018 года объем рынка составил примерно 1100 миллиардов рублей, 

из чего можно сделать вывод, что рынок лизинга в России неуклонно растёт. 

Такие результаты объясняются следующими основными причинами.   

Прежде всего, необходимо обратить внимание на российскую 

экономику(см. рис. 2).  

770 783
680

545

742

1095

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

млрд. руб.



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

 

 

Рис. 2 – темпы прироста ВВП России 

Как видно на Рис. 2, в период с 2012 по 2016 годы темпы роста ВВП 

России неуклонно снижались. Особенно сильным это снижение было в 2014-

2015 годах.  Это обусловлено экономическим кризисом, к которому оказалась 

не готова Российская Федерация, а исходя из их цикличности, можно сделать 

вывод, что на стадию стабильного роста экономика РФ вернется не ранее, 

чем в 2020-2021 годах  

Имея показатели темпа роста ВВП, можно провести сравнение с 

объёмом рынка лизинга и постараться выявить взаимосвязь(см. рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3 - объём рынка лизинга 
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Из данных на Рис. 3 становится ясно, что  аналогично ситуация 

развивалась и в лизинге. В 2014 году спад в секторе на 13%, в 2015 году на 22%. 

Восстановление отечественной экономики в 2016 году оказало влияние на 

рынок лизинговых услуг, и был зафиксирован рост сразу на 36%, а уже в 2017 

году был показан темп прироста 48% и объем рынка составил 1095 

миллиардов рублей. Во многом такие результаты были достигнуты из-за 

больших инфраструктурных проектов. Крупные сделки в железнодорожном, 

авиационном и автомобильном транспорте внесли до 60-70% от общего 

роста.  Если изучить таблицу прироста лизинга по различным направлениям, 

то станет понятно, что наибольший вклад внёс сегмент железнодорожной 

техники  (+ 111%), следом за ним расположились грузовой автотранспорт 

(+64%), авиационный транспорт (+33%) и легковые автомобили (+23%)(см. 

рис. 4) [2].  

 

Рис. 4 – темпы прироста лизинга по различным сегментам. 
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Стоит отметить, что стабильную динамику роста так же 

показывают сегменты строительной, дорожно-строительной и 

сельскохозяйственной техники. 

Такие результаты были достигнуты благодаря активной 

деятельности Минпромторга, который использовал лизинг как механизм для 

инвестиций в основные фонды предприятий тех отраслей, которые 

планировал развивать, а также для стимулирования спроса на продукцию 

отечественных производств [3]. Все вышеизложенное свидетельствует о 

том, что лизинг оказался наиболее удобным, понятным и прозрачным 

инструментом финансирования госпрограмм.  

Существенный вклад в развитие внесла государственная программа 

субсидирования лизинга, основанием которой служит Постановление 

Правительства РФ № 958 от 23.09.16, изменения и дополнения к этому акту 

и другие нормативные документы [4]. Эта программа предусматривает 

компенсацию в размере 10-12,5% (в зависимости от случая) стоимости 

предмета лизинга и ограничивается предельной суммой. Субсидия 

Минпромторга РФ может быть сразу израсходована на оплату аванса или 

использоваться как ежемесячная скидка на лизинговые платежи. Следует 

заметить, что субсидирование ставит целью поддержать не только 

лизингополучателей, но и отечественную машиностроительную 

промышленность [5]. Она создает благоприятные условия для расширения 

сбыта.  

Лизинг в России – быстрорастущий вид финансовых услуг, который 

позволяет возможность представителям малого, среднего, крупного бизнеса 

и индивидуальным предпринимателям выгодно обновить или улучшить свои 

основные фонды, а также повысить существующие производственные 

мощности без единовременного привлечения крупных денежных средств или, 

в отличии от кредита, так же использовать приобретённый объект лизинга, 
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но уже без налогообложения. Это наиболее актуально в настоящее время, 

поскольку состояние экономики России и программы государственной 

поддержки этого вида кредитной операции  создают благоприятные условия 

для бизнеса и предоставляют возможность получить ещё большую выгоду. 

Особенную популярность это должно получить при импортозамещии, когда 

предприятиям необходимо наращивать производственные мощности или 

запускать новые производства, используя оборудование отечественного 

производителя.  
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