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Развитие рынка лизинга в России 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем нового бизнеса, 
млрд руб. 150 226 399 997 720 315 725 

Совокупный портфель 
лизинговых компаний, 
млрд руб. 

н/д 339 530 1202 1390 960 1180 

 
В первой половине 2011 года рынок лизинга вернулся 
к привычным для него темпам роста. 
 Сумма заключенных контрактов выросла в 2,07 раза по сравнению с 

первой половиной 2010 года. 
 Объем нового бизнеса составил 530 млрд рублей. 
 Совокупный лизинговый портфель увеличился до 1360 млрд руб. (+31%). 
 
По нашим оценкам, реальный объем рынка превышает 1600 млрд руб. 

 
 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА». 
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Лизинг & ВВП 

Доля лизинга в ВВП развитых стран стабильно растет на 
протяжении последних 20 лет. 

Страна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
США  1,15%  1,96%  2,78%  3,79%  4,86%  
Европа  1,94%  2,14%  3,75%  4,29%  5,40%  
Япония  1,01%  1,12%  1,27%  2,31%  3,61%  

Россия 1% 1,63% 

Доля лизинга в ВВП развитых стран 
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В России максимальную долю в общей структуре ВВП лизинг 
занимал в 2007 году — 3,01%. 
Доля лизинга в ВВП России, 2004-2010 гг. 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Доля лизинга в ВВП 0,9% 1% 1,5% 3,01% 1,73% 0,81% 1,63% 



 Несовершенство промышленной политики государства. 
Проблема отмены ускоренной амортизации и угроза 
трансформации рынка лизинга в рынок аренды и рынок 
купли/продажи в рассрочку. 
 

 Проблемы арбитражной практики. 
 
 Проект ПБУ «Аренда» в части лизинговых операций. 

 
 Проект ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Гражданского 

кодекса РФ, ФЗ "О финансовой аренде (лизинге) и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 
 Проблема автоматизации лизинговой деятельности. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Актуальные проблемы развития  
лизинга в России 
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Пример роли лизинга как инструмента 
модернизации и развития 
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Пример приведен на основе отчетов о реализации Программы финансовой 
поддержки МСП (в т.ч., с использованием механизма лизинга), осуществляемой МСП 
Банком. 

 
 
Основные задачи Программы: 
 Обеспечение доступа субъектов МСП к среднесрочным и долгосрочным финансовым ресурсам на 

всей территории России по привлекательной для них цене; 
 Поддержка предприятий, заинтересованных в РАЗВИТИИ существующего бизнеса, 

МОДЕРНИЗАЦИИ производства и реализации ИННОВАЦИОННЫХ и 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ проектов. 

 Приоритетное финансирование субъектов МСП, работающих в неторговом секторе. 
 Поддержка субъектов МСП, работающих в регионах с неблагополучной социально-экономической 

обстановкой, в т.ч., на территории СКФО, Тывы, Адыгеи, Ненецкого АО и моногородов. 

Основные показатели программы: 
 

 
 11 млрд руб. — общий объем поддержки, оказанной лизинговыми компаниями субъектам 

МСП в рамках госпрограммы МСП Банка за период 2010 – сентябрь 2011 гг.; 
 59,8 млрд руб. — объем продукции и услуг произведенных и оказанных субъектами МСП, 

получившими финансирование по Программе в 2010 г. 
 30 000 — число новых рабочих мест, созданных на этих предприятиях. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

Пример роли лизинга как инструмента 
модернизации и развития 
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Количество лизинговых компаний-
партнеров МСП Банка 76 

Сумма кредитных договоров, заключенных 
МСП Банком с лизинговыми компаниями, 
млн рублей. 

21 965 

Количество договоров, заключенных 
лизинговыми компаниями с субъектами 
МСП 

9 582 

23% от общего объема кредитов, выданных МСП Банком в 
рамках госпрограммы приходится на лизинговые компании, 
действующие в 79 регионах России. 
 

 

Пример приведен на основе отчетов о реализации Программы финансовой 
поддержки МСП (в т.ч., с использованием механизма лизинга), осуществляемой МСП 
Банком. 

 
 

Цифры приведены по состоянию на 01.09.2011 
 

 



Благодарю за внимание! 
Приглашаю к совместной работе. 
 

 
 
Подкомитет ТПП РФ по лизингу 
 
119991, Россия, Москва, Б. Знаменский пер., д. 2, стр. 7 
Телефон / Факс: (495) 695-71-11 
Электронная почта: info@tpprf-leasing.ru 
Веб-сайт: www.tpprf-leasing.ru 
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