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Сравнительно недавно лизинг для России оставался незнакомым 

явлением. У нас он появился в советские времена и применялся в основном для 

приобретения самолетов и судов. В настоящее время планка спроса на 

лизинговые услуги не так высока, как хотелось бы.  Для сравнения: доля 

лизинговых услуг в общем объеме приобретаемых основных фондов в 

настоящее время в России составляет 9-15%, в Азии – до 80%, США – 50%, в 

Европе – 40%.1 В то же время за последние 10-15 лет объем лизинговым услуг  

в Российской Федерации рос быстрее, чем многие отрасли экономики. Однако в 

настоящее время множество причин препятствуют дальнейшему динамичному 

развитию лизинга, к ним, в частности, следует отнести: недостаточное 

урегулирование нормативно-правовой базы финансовой аренды (лизинга), 

высокий процент по коммерческому кредиту, низкий спрос на предметы 

лизинга, нехватка финансовых средств у лизинговых компаний (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1  

Процентные ставки по кредитам за 2005-2013 гг. в России и странах-

членах Европейского союза(среднегодовые)2 

Название страны Среднегодовая ставка по кредиту, % 
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская 
Федерация 

10,68 12,23 15,31 10,82 8,46 9,10 9,43

Германия 5,16 5,97 4,96 3,77 3,45 3,79 5,29
Великобритания 4,65 4,63 0,63 0,50 0,50 0,50 0,50

Франция 4,84 8,13 7,46 6,66 6,04 6,25 5,82
 

 

                                                            
1  Н. Адамов, А. Тилов Лизинг: правовая сущность, экономические основы, учет и налогообложение  - 2-е изд.. -
 Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016, стр. 9 
2  По данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rus_es.pdf 
Статистический сборник «Россия и страны-члены Европейского союза. 2015», стр 202 
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Таблица 2  

Процентные ставки по кредитам за 2010-2013 гг. в других странах 

(среднегодовые)3 

Название страны Среднегодовая ставка по кредиту, % 
2010 2011 2012 2013 

Канада 2,6 3,0 3,0 3,0 
Соединенные Штаты 

Америки 
3,25 3,25 3,25 3,25 

Япония 1,6 1,5 1,41 1,3 
 

В целом, динамику среднегодовых ставок по кредиту в процентах в 

развитых странах в 2010-2013 годах можно представить в виде диаграммы 

(рисунок 1), из которой видно, что в Российской Федерации ставки являются 

самыми высокими из проанализированных государств. На сегодняшний день 

ставка по кредиту в Российской Федерации значительно еще, чем была по 

итогам 2013 года, однако отсутствуют статистические данные по другим 

государствам, рассчитанные по единой методике. 

 Определяющим же является неблагоприятный инвестиционный климат 

РФ и общая нестабильность на фоне санкций против Российской Федерации.  

 

Рис. 1 – Среднегодовые ставки по кредитам в 2010-2013 годах, в % 

                                                            
3  По данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm 
Российский статистический ежегодник. 2015 
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Однако лизинг имеет огромный потенциал для развития на территории 

РФ, так как именно он является лекарством от износа основных фондов, 

который по данным Росстата достигает почти 50% на начало 2014 года, и 

спасением для мелкого бизнеса (табл. 3).  

Таблица 3  

Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец 

отчетного года4 

Годы Степень износа основных фондов, % 

2010 47,1 
2011 47,9 
2012 47,7 
2013 48,2 
2014 49,4 
2015 47,7 

 

При этом, не лишним будет отметить, что доля полностью изношенных 

основных фондов в Российской Федерации по некоторым видам деятельности 

составляет более 20% (в таблице выделено красным), так, осуществив выборку 

по данным Федеральной службы государственной статистики5 можно составить 

следующую таблицу (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнение износа основных фондов в России по видам деятельности за 

2008 и 2015 годы 

 Вид основных фондов и виды экономической 
деятельности 

Удельный вес полностью 
изношенных основных 
фондов (на конец года), в 
процентах от общего 
объема основных фондов 

2008 2015 
Все основные фонды 13,1 15,8
Из них:         машины и оборудование 20,9 24,5
                      транспортные средства 11,1 11,9
Основные фонды организаций сельского 8,3 7,5

                                                            
4  По данным Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/ 
5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/# 
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хозяйства, охоты и лесного хозяйства всего 
из них:          машины и оборудование 8,5 12,8
                      транспортные средства 12,6 13,9
Основные фонды организаций добычи полезных 
ископаемых 20,4 19,9
из них:           машины и оборудование 25,3 33,0
                       транспортные средства 23,6 23,0
Основные фонды организаций обрабатывающих 
производств 13,2 15,0
из них:           машины и оборудование 17,8 20,5
                       транспортные средства 13,0 19,4
Основные фонды организаций строительства 10,5 13,8
из них:           машины и оборудование 16,1 22,1
                      транспортные средства 11,5 17,6
Основные фонды организаций оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 17,4 23,1
из них:            машины и оборудование 47,8 45,4
                        транспортные средства 4,8 6,3
Основные фонды организаций транспорта и связи 7,0 12,9
из них:          машины и оборудование 13,3 25,8
                      транспортные средства 10,9 10,6

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что в целом, за 

период с 2008 по 2015 годы, доля полностью изношенных основных фондов 

практически по всем видам деятельности только увеличивается (в таблице 

выделено полужирным шрифтом).  

 Согласно ФЗ № 164 «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг (от англ. to 

lease – сдать в аренду) есть «совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга»6, иными 

словами лизинг –  это симбиоз аренды, кредита и материально-технического 

снабжения.   

Основные преимущества лизинга перед кредитом заключаются, во-

первых, в большей доступности для лизингополучателя, т.е. вероятность его 

предоставления намного выше, так как лизингодатель по сравнению с 

кредитором несет меньшие риски, т.е. в случае неуплаты плательщиком 

                                                            
6  ФЗ №164 «О финансовой аренде (лизинге)» редакция от 03.07.2016 



6 

лизингодатель может просто изъять переданное в лизинг лизингодателю 

основное средство. Во-вторых, как правило, он более дешевый, так как на 

лизингодателя в отличие от кредитора распространяется налоговая льгота, что 

позволяет уменьшить лизинговый платеж.  

Разница аренды и лизинга состоит, во-первых, в том, что инициатор 

отношений при лизинге – лизингополучатель, а при аренде – арендодатель. Во-

вторых, при арендной сделке, как правило, два участника – арендатор и  

арендодатель. При лизинговой же сделке участников, как правило, больше трех 

– лизингополучатель, лизинговая компания, банк, страховая компания, 

производитель основного средства, продавец основного средства и т.п. 

 По данным «РА Эксперт», в 2015 году, по сравнению с 2014 годом 

наблюдалось сокращение рынка лизинговых услуг, объем нового бизнеса в 

2015 году сократился на 20%. Как отмечается в аналитическом сборнике7, в 

2015 году, впервые за 7 лет наблюдалась отрицательная динамика в лизинговом 

портфеле (-3%), продолжают сжиматься сегменты железнодорожного лизинга и 

автолизинга. От большего падения в сфере автолизинга удержала 

государственная проблема по льготному автолизингу, не смотря на снижение 

всех показателей, автолизинг продолжает оставаться крупнейшим сегментом в 

сфере лизинговых услуг и составляет 37% от общего объема сделок (в 2014 

году 36%). По авиализингу, наоборот, был отмечен значительный рост (+28%), 

причиной роста специалисты считают господдержку авиализинга, передача 

самолетов, изъятых у неплатежеспособных компаний и крупные разовые 

сделки. 

Основными факторами, негативно влияющими на рынок лизинговых услуг в 

РФ последних нескольких лет продолжают оставаться:  

– нехватка платежеспособного населения;  

– нехватка заемного финансирования в достаточном объеме у лизинговых 

компаний;  

– нехватка у лизинговых компаний «длинных ресурсов»; 

                                                            
7 «Рынок лизинга по итогам 2015 года: на субсидиях» http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_itogi/ 
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– высокий процент коммерческого кредита; 

– снижение покупательской активности; 

– рост цен на объекты лизинга. 

Величина общей стоимости договоров финансового лизинга схематично 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2- Общая стоимость договоров финансового лизинга в 2005-2015 годах8 

  

По итогам 9 месяцев 2016 года можно сделать вывод, что рынок 

лизинговых услуг восстанавливается, по итогам 3 кварталов был зафиксирован 

рост рынка лизинговых услуг на 17%. Так же, как и в предыдущие годы, 

лидирующие позиции занимает сегмент автолизинга, авиационного и грузового 

транспорта. Визуально распределение сделок по сегментам выглядит 

следующим образом (рисунок 3). 

 

                                                            
8 Рисунок составлен по данным Статистического сборника «Инвестиции в России.2015» 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/invest.pdf и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
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Рис. 3 – Сделки по сегментам лизингового рынка9 

 

Что же касается прогнозов на 2017 год в данной сфере, то большинство 

опрошенных топ-менеджеров крупнейших лизинговых компаний10, на которые 

приходится почти половина рынка лизинговых услуг, настроены оптимистично. 

Почти 80% респондентов ожидают роста объема нового бизнеса своих 

компаний в будущем году, при чем больше 30 % из них рассчитывают на рост 

больше 15%. Чуть больше 10% из опрошенных настроены пессимистично и 

ожидают падения рынка лизинговых услуг в пределах 15%, остальные 

настроены консервативно и предполагают, что серьезных изменений не будет. 

Кроме того, те же специалисты считают, что доля автолизинга в 2017 году 

серьезно не изменится и данный сегмент будет оставаться ведущим, такой 

точки зрения придерживаются около 75% опрошенных; что же касается 

лизинга железнодорожной техники, то тут специалисты настроены менее 

оптимистично и проседание данного сектора прогнозируют 40% специалистов, 

а 32 % - считают, что доля ж/д техники в лизинговом портфеле значительно не 

изменится. 

 

                                                            
9 По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 
10 Результаты опроса топ-менеджеров лизинговых компаний в рамках XV Всероссийской конференции «Лизинг 
в России – 2016: навстречу реформам»  http://raexpert.ru/researches/leasing/opros_2016/ 
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