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ПРОИЗВОДНАЯ ОТ ЭКОНОМИКИ
РЫНОК ЛИЗИНГА ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЙ ОТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В СТРАНЕ: ПРИБАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ АКТИВНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И РОСТЕ ИНВЕСТИЦИЙ. ВПРОЧЕМ, ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, ОТРАСЛЬ ЕЩЕ НЕ ОПРАВИЛАСЬ 
ОТ ДЕФОЛТА КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

ПРИЗНАКИ РОСТА
По мнению экспертов, на россий-

ском рынке лизинга наметился устой-
чивый рост. Как говорится в исследо-
вании рейтингового агентства RAEX 
(«Эксперт РА»), за девять месяцев 2016 
года объем лизингового бизнеса уве-
личился на 17% и достиг 450 млрд руб. 
Только в третьем квартале 2016 года 
стоимость имущества, переданного 
в лизинг, составила около 175 млрд 
руб., тогда как год назад данный по-
казатель составлял 140 млрд руб. Это 
позволяет участникам рынка надеять-
ся на рост по итогам года. «Мы ожида-
ем прирост общего объема в пределах 
8–10%, при этом экспортно ориенти-
рованные отрасли, в том числе нефть, 
газ, лесопереработка и химия, продол-

жают чувствовать себя комфортно за 
счет девальвации рубля и увеличения 
выручки», — говорит генеральный 
директор компании «Росбанк Лизинг» 
Гурам Кудрявцев. По его словам, в це-
лом на лизинговом рынке ситуация 
лучше выглядит в тех отраслях, где 
присутствует активная господдержка, 
так как государство остается важней-
шим актором в регулировании эконо-
мической активности. Более того, по 
величине портфеля, который равен 
около 3 трлн руб., лизинговый сегмент 
является вторым после банковского.

Помимо этого рост рынка объ-
ясняется эффектом низкой базы. 
В 2013–2015 годах объем лизингового 
бизнеса в России упал на 30%, в итоге 
в рэнкинге европейских лизинговых 
рынков отечественный опустился с пя-
того на 11-е место. Более того, в объеме 

российского ВВП доля лизингового 
бизнеса за 2015 год составила всего 1%, 
что на 0,3 процентного пункта ниже 
уровня 2014 года. Таким образом, 
российский рынок оказался сопоста-
вим с такими странами, как Испания, 
Турция или Италия, однако серьезно 
отстает от европейских лидеров — 
Франции, Германии и Великобрита-
нии, где лизинг занимает не менее 
1,8% от ВВП. На позиции российского 
рынка в мировом рэнкинге оказа-
ла влияние девальвация рубля: по 
данным RAEX, только из-за падения 
курса российской валюты объем рынка 
лизинга в пересчете на евро сократил-
ся на 26%.

«Сейчас лизинговый рынок растет 
опережающими темпами по сравне-
нию с экономикой в целом и основ-
ными отраслями. Это может означать 

появление предпосылок к увеличению 
инвестиций в экономике, повышению 
деловой активности и преодоление 
дна кризиса с заделом на рост произ-
водства в 2017 году», — говорит ана-
литик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. 
По его словам, рынок поддерживают 
сокращение инфляции и связанное 
с этим падение ставок. «Можно пред-
положить, что в целом сохранится 
тенденция к росту, хотя и с меньши-
ми темпами — примерно 10% в 2017 
году», — говорит Гойхман.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ
Самое удивительное, что в усло-

виях кризиса лидерами по объему 
лизинговых договоров стали прежде 
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Источник: RAEX («Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2016 года: навстречу реформам»)

*За девять месяцев 2014, 2015 и 2016 годов указана структура нового бизнеса, за остальные периоды — 
структура новых договоров.

ТЕНДЕНЦИИ

ЛИЗИНГОДАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ МАЛЫЙ БИЗНЕС
ДОЛЯ СЕГМЕНТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В НОВЫХ СДЕЛКАХ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА В 2016 ГОДУ 
ДОСТИГЛА МАКСИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

По данным совместного исследо-
вания рейтингового агентства 
RAEX («Эксперт РА») и Объеди-

ненной лизинговой ассоциации, на 
сегмент МСБ на лизинговом рынке 
за девять месяцев 2016 года при-
шлось около 60% нового бизнеса, или 
270 млрд руб. В 2015 году доля МСБ 
в сделках лизинга составляла 56%, 
в 2014-м — 47%, в 2013-м — лишь чуть 
более 30%. На фоне сжатия рынка 
в целом спрос малых и средних ком-
паний на продукты лизинга оказался 
более устойчивым. Годом ранее ана-
литики объясняли этот феномен в том 
числе новыми критериями классифи-
кации предприятий сегмента МСБ. 
Порог выручки для малых и средних 
компаний был повышен вдвое, и сег-
мент вырос за счет средних компа-
ний, которые ранее классифицирова-
лись как крупный бизнес.

Экспансия крупных компаний 
в сектор МСБ продолжится и в 2017 
году. «Активное участие в рознице за 
январь—сентябрь 2016 года продемон-
стрировали лидеры рынка, компа-
нии из топ-20. В итоге доля крупных 
корпоративных клиентов в структуре 
нового бизнеса за это время сни-
зилась до 38% — это минимальный 
показатель за последние пять лет», — 
отмечает младший директор по 
банковским рейтингам RAEX Руслан 
Коршунов.

По данным RAEX, за год снизилась 
и средняя стоимость лизинговой 
сделки — с 6,5 млн до 6,2 млн руб. 
Крупные лизинговые компании ак-
тивизировали региональные прода-
жи, что также способствовало росту 
количества сделок с компаниями 
малого бизнеса — рост объемов ново-
го бизнеса с МСБ в регионах за девять 
месяцев вырос на 29% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Некоторые игроки, такие как 
«Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг», 
сократили свое присутствие в Москве 
более чем на 70% по сравнению с 2015 
годом. «После пиковой фазы кризиса 
мы видим, что сконцентрирован-
ность на столице продолжает сни-
жаться, похожая тенденция была и в 
2010–2011 годах», — говорит Руслан 
Коршунов.

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
В этот раз лизинговые компании, 

похоже, заинтересованы осваивать 
рынок МСБ в долгосрочной перспек-
тиве, — ключевые игроки не скрыва-
ют, что активно наращивают конку-
рентные преимущества по стоимости 
своих услуг, продуктам и технологи-
ям оценки рисков.

Так, компания «Сбербанк Лизинг» 
во втором полугодии снизила авансы 
на отечественную сельхозтехнику 

и продлила сроки финансирования 
для клиентов сегмента МСБ, заня-
тых в сельском хозяйстве. В рамках 
специальной программы для МСБ 
также упрощена процедура приня-
тия решения по сделке и не запра-
шиваются финансовые документы 
заемщика. «Требования лизинговых 
компаний к представителям МСБ за 
последнее время стали более взве-
шенными. Откровенный демпинг, 
существовавший несколько лет назад 
в лизинговой отрасли, сменился ра-
циональным подходом. Финансовые 
организации формируют качествен-
ный портфель, что позволяет посте-
пенно вводить новые продукты и в 
целом улучшать условия для лизин-
гополучателей», — говорит Вячеслав 
Спиров, директор департамента 
корпоративного бизнеса компании 
«Сбербанк Лизинг».

Рост конкуренции за клиента 
отмечают и представители рынка, 
изначально специализирующиеся 
на работе с малым и средним биз-
несом. «Большинство лизинговых 
операторов сегодня предлагают 
специальные продукты для МСБ. 
При этом лизинговые компании 
выбирают различные стратегии по 
минимизации рисков и сокращению 
издержек, связанных с возможным 
дефолтом лизингополучателя», — 
говорит Юлия Тарасова, директор 
департамента маркетинга и разви-
тия «Carcade Лизинг». По ее словам, 
в условиях снижения доходности 
бизнеса и проблем с выполнением 
финансовых обязательств по до-
говорам лизинга в 2014–2016 годах 
лизингодатели были вынуждены ис-
кать точки стабилизации и снижения 
финансовой нагрузки: переносить 
очередные платежи на будущие пе-
риоды, снижать размер ежемесячных 
платежей за счет изменения срока 
договора, вводить рассрочку. Этот 
опыт, по мнению участников рынка, 
дает некий запас прочности и позво-
ляет расширить работу лизинговых 
компаний с сектором, традиционно 
считающимся более рискованным.

«Лизинговые компании адаптиро-
вались к рискам, научились работать 
с проблемными лизингополучателя-
ми и увеличили затраты на риск-ме-
неджмент», — отмечает заместитель 
председателя правления МСП Банка 
Роман Капинос. Кроме того, по его 
словам, в 2016 году платежная дис-
циплина заемщиков из числа МСБ 
стала лучше, наметилась тенденция 
к сокращению случаев просрочки 
и реструктуризации платежей.

По оценкам лизингодателей, 
МСБ быстро реагирует на внешние 
изменения. Стабилизация в эконо-
мике и потребности бизнеса в новом 
транспорте и оборудовании опре-
деляют рост спроса на лизинг со 

стороны предпринимателей, неболь-
ших и средних компаний. Если суще-
ствующая в стране инфраструктура 
поддержки будет улучшена, доля МСБ 
в сделках лизинга в течение несколь-
ких лет может вырасти до 70–75%, 
прогнозируют лизингодатели.

ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ
Эксперты сходятся во мнении, что 

рост доли МСБ в новых сделках ли-
зинга в значительной мере обуслов-
лен реализацией государством анти-
кризисных мер по субсидированию 
лизинга в автомобильной отрасли (см. 
материал на с. 3), сельском хозяйстве 
и промышленности. Если раньше 
лидирующими сегментами рынка 
по объемам нового бизнеса были 
авиа- и железнодорожная техника, 
где малый и средний бизнес практи-
чески не представлен, то в 2016 году 
в лидеры вышли сегменты легкового 
и грузового транспорта, где доля МСБ 
существенно больше.

«Особенность автолизинга в том, 
что эта услуга востребована не только 
транспортными компаниями, но фак-
тически всеми отраслями бизнеса. 
Автолизинговые продукты доступны 
компаниям со сроком работы от трех 
месяцев, приобрести автомобиль 
в лизинг возможно с первым плате-
жом в размере 4% от стоимости», — 
приводят основные факторы успеха 
сегмента в «Carcade Лизинг».

Автомобили — высоколиквидное 
имущество, и лизингодатели охот-
нее идут на такие сделки, добавляют 
в «Сбербанк Лизинге».

Еще один сегмент, который под-
держивает государство и который 
по этой причине имеет шансы вы-
расти, — лизинг оборудования. 
В ряде отраслей бизнес нуждается 
в перевооружении основных фондов, 
налаживании производства конку-

СТРУКТУРА СПРОСА НА УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ТИПАМ 
КЛИЕНТОВ*
%

рентоспособных продуктов, говорит 
заместитель директора Фонда разви-
тия промышленности (ФРП) Михаил 
Макаров: «В декабре мы фактически 
перезапустили программу льготного 
лизинга, которая позволяет лизинго-
получателям финансировать до 27% 
от общей стоимости оборудования 
под уникальную ставку 1% годовых 
в рублях». По условиям программы 
минимальный бюджет проекта не 
может быть ниже 20 млн руб. В ФРП 
отмечают, что цель льготной про-
граммы — «раскачать» рынок лизинга 
промышленного оборудования.

РЕФОРМА КАК ДРАЙВЕР
Крупные игроки рынка лизинга 

связывают дальнейшее развитие 
бизнеса в секторе МСБ с реформой 
отрасли. Напомним, что в рамках 
запущенной Минфином и Центро-
банком программы реформирования 
отрасли предусматривается выделе-
ние лизинга в исключительный вид 
деятельности и перевод лизинговых 
компаний на учет и отчетность по 
международным стандартам (МСФО).

«Переход на МСФО для всех лизин-
говых компаний мы воспринимаем 
положительно. Учет в таком формате 
отражает экономическую сущность 
операций, позволяет кредиторам 
и инвесторам объективно видеть 
профиль и финансовый результат 
компании», — заявили в пресс-службе 
«ВТБ Лизинг».

Главным итогом реформирования 
рынка для МСБ и других категорий 
лизингополучателей должно стать 
снижение стоимости лизинга. Это 
произойдет за счет уменьшения сто-
имости кредитных ресурсов, которые 
лизинговые компании привлекают 
у банков для финансирования но-
вых сделок лизинга», — отмечают 
в «Carcade Лизинг».
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Источник: RAEX («Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2016 года: навстречу реформам»)

Объем нового бизнеса (стоимость имуще-
ства), млрд руб. 
Темпы прироста нового бизнеса, %

Начало на с. 1

МОТОР РЫНКА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В СТРУКТУРЕ И ТЕМПАХ РОСТА РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ ЛИЗИНГА ОЧЕНЬ ЧЕТКО 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ЗАНИМАЕТ АВТОЛИЗИНГ. НОВЫЙ 
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В первом квартале 2017 года 
Минпромторг готов вернуться 
к поддержке автомобильного 

рынка, заявил 7 декабря журналистам 
глава ведомства Денис Мантуров. По 
его словам, речь идет как о trade-in, 
так и программах льготного лизинга 
коммерческого транспорта. «Скорее 
всего, мы продолжим программу 
уже в отработанном варианте, как 
это было в этом году и в прошлом 
году, — через программу утилизации 
и trade-in, через льготное кредитова-
ние и льготный автолизинг», — сказал 
министр. В бюджете денег на это пока 
не предусмотрено, однако госу-
дарственная программа, по словам 
экспертов, серьезно помогла рынку 
автолизинга. Согласно исследованию 
рейтингового агентства RAEX, с 2014 
года сегмент грузовых и легковых 
автомобилей остается крупнейшим 
по объему нового бизнеса на лизинго-
вом рынке. По итогам девяти месяцев 
2016 года доля автолизинга состави-
ла около 38% в объеме переданного 
в лизинг имущества, а в абсолютном 
выражении автосегмент вырос на 21%, 
достигнув 171 млрд руб.

«Уверен, что программа поддержки 
лизинга на авторынке сохранится. 

всего предприятия малого и среднего 
бизнеса: за девять месяцев они заклю-
чили контракты на 270 млрд руб., или 
60% новых контрактов (см. статью на 
с. 2). При этом ключевую роль, по дан-
ным RAEX, сыграл автолизинг, доля 
которого на рынке составила около 
38%, тогда как раньше лидером рынка 
считался авиализинг. Это означает, что 
рынок толкают вперед прежде всего 
небольшие компании, заинтересован-
ные в приобретении коммерческого 
транспорта, а не крупные авиапере-
возчики. «Текущее состояние эконо-
мики вносит свои коррективы в работу 
компаний: волатильность курса рубля 
и банкротство крупного авиапере-
возчика «Трансаэро» изменили саму 
структуру рынка. Лучше всего дела 
обстоят в секторах, которые получают 
поддержку от государства, в первую 
очередь это авторынок и сельское 
хозяйство», — говорит региональный 
директор инвестиционной сети eToro 
в России и СНГ Павел Салас. При этом 
хуже всех себя чувствует сегмент стро-
ительства, который заметно пострадал 
от падения покупательной способ-
ности населения и ослабления курса 
рубля. Более того, просевшими секто-
рами Марк Гойхман называет лизинг 
оборудования для ЖКХ (сократился на 
75,6%) и медицинской техники (паде-
ние на 29,9%), а также лизинг энерге-
тического и полиграфического обору-
дования, объемы которых снизились 
на 48,1 и 41,6% соответственно. «В ка-
честве примера направлений, в ко-
торых ситуация складывается хуже, 
можно назвать строительный сектор. 

Практика показывает, что реализация 
крупных инфраструктурных проектов 
часто сопровождалась банкротствами 
и финансовыми трудностями основ-
ных подрядчиков, за исключением 
небольшого количества игроков», — 
подтверждает Гурам Кудрявцев.

Перспективным становится лизинг 
не только автомобильного транспор-
та, но и железнодорожного. По сло-
вам Гурама Кудрявцева, этот сегмент 
выглядит достаточно привлекательно 
в перспективе ближайших двух-трех 
лет. Еще одной точкой роста эксперт 
называет сектор медицины, однако 
его развитию помогла бы отмена НДС 
по договорам лизинга. «Медицинские 
активы продаются без НДС, тогда 
как лизинг считается услугой и НДС 
облагается. Эта ситуация не позволяет 
увеличить финансирование в меди-
цинском секторе», — говорит Гурам 
Кудрявцев.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ПРОГНОЗ
Одной из главных проблем отрасли 

эксперты называют ухудшение каче-
ства активов, о котором свидетель-
ствует объем реструктурированной 
задолженности. По оценкам RAEX, 
этот показатель вырос за год к октябрю 
2016 года с 18 до 20%. Согласно резуль-
татам опроса, проведенного RAEX 
среди лизинговых компаний, второй 
год подряд главным негативным 
фактором для рынка остаются высокие 
процентные ставки по кредитам. На 
втором месте — нехватка платежеспо-
собных «качественных» клиентов, на 
третьем — недостаток у лизингодате-
лей заемного финансирования. В такой 
ситуации на рынке по-прежнему 

продолжают доминировать крупные 
государственные компании, на кото-
рые приходится около половины всего 
рынка.

По прогнозам RAEX, объем ново-
го бизнеса в 2016 году вырастет на 
17% и составит около 640 млрд руб.: 
железнодорожный сегмент сократит-
ся на 10%, объем авиализинга оста-
нется примерно на уровне прошлого 
года, а прочие сегменты суммарно 
увеличатся на 40% за счет их неболь-
шого размера и эффекта низкой базы 
прошлого года. «В следующем году 
вполне можно ожидать сохранения 

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД
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позитивной тенденции на лизинговом 
рынке в целом. Автолизинг, скорее 
всего, останется главным драйвером, 
хотя вероятно некоторое снижение 
активности ввиду истечения гос-
программы. Рост на сети РЖД мо-
жет поддержать железнодорожный 
сегмент», — говорит главный анали-
тик брокерской компании Global FX 
Сергей Мельников. При этом, по его 
словам, лизинг строительной техники 
получит поддержку на фоне активной 
подготовки инфраструктурных объ-
ектов к чемпионату мира по футболу 
2018 года.

По крайней мере, сейчас очень важно 
не прекращать начатое — лизинго-
вые программы как никогда нужны 
в данный момент», — говорит доцент 
Института бизнеса и делового адми-
нистрирования РАНХиГС Эмиль Мар-
тиросян. Во-первых, по его словам, 
многие автопроизводители переходят 
от отверточной к промышленной 
сборке. Во-вторых, на рынке растут 
цены на комплектующие и конечную 
продукцию, в-третьих, инфраструк-
турное развитие регионов увеличи-
вает спрос на автотранспорт. «Сохра-
нение программ поддержки приведет 
к замедлению темпов падения авто-
рынка и, возможно, его стабилизации, 
все зависит от тех лизинговых ставок 
и коммерческих условий лизинга, ко-
торые будут применены на рынке», — 
говорит Мартиросян.

Скорее всего, программа льготного 
лизинга автотранспорта будет как ми-
нимум частично сохранена, согласен 
советник по макроэкономике генди-
ректора «Открытие Брокер» Сергей 
Хестанов. По его словам, программа 
коснется прежде всего отечественного 
автотранспорта, c наибольшей веро-
ятностью — грузового и специализи-
рованного, поскольку именно его про-
изводители обладают максимальным 
лоббистским ресурсом. «Во вторую 

очередь решение сильно зависит от 
наличия средств в бюджете, програм-
ма затронет АвтоВАЗ. Остальным 
автопроизводителям рассчитывать на 
господдержку лизинга будет слож-
но», — считает эксперт.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
По данным Минпромторга, с 1 

января по 2 октября 2016 года в рам-
ках трех программ стимулирования 
спроса, включая программу обновле-
ния парка, льготное автокредитова-
ние и льготный лизинг, было продано 
516 тыс. различных транспортных 
средств. При этом в рамках програм-
мы льготного лизинга было заключено 
договоров на 30 тыс. единиц коммер-
ческого транспорта, включая легкие 
коммерческие автомобили, грузовые 
автомобили и автобусы, на сумму 
свыше 50 млрд руб. При этом государ-
ство предоставило скидки на общую 
сумму 5 млрд руб., что соответствует 
выделенному лимиту по финансиро-
ванию программы из федерального 
бюджета. Наиболее популярными 
стали коммерческие автомобили про-
изводства группы ГАЗ (41% продаж по 
программе) и КамАЗа (22% продаж).

Именно с продолжением програм-
мы эксперты связывают дальней-
ший рост автолизинга. «Несмотря на 

общий спад на авторынке, програм-
мы поддержки автопроизводителей 
и лизингополучателей позволили 
обеспечить дальнейший рост сегмен-
та автолизинга. Данный бизнес стал 
более рентабельным для крупных 
игроков и позволил им с большей уве-
ренностью инвестировать в развитие 
парка, в том числе с использованием 
лизинга», — говорит генеральный 
директор компании «Росбанк Лизинг» 
Гурам Кудрявцев.

Впрочем, многое зависит от ситу-
ации в экономике. «Развитие лизинга 
транспортных средств в следующем 
году в первую очередь будет зависеть 
от состояния экономики. Подвигнуть 
на приобретение нового транспорт-
ного средства может и изменение 
природоохранных норм, ведь посте-
пенное их ужесточение заставляет от-
казываться от старой техники и при-
обретать новую», — говорит ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов. По его словам, 
в случае если программа льготного 
лизинга транспортных средств будет 
успешной, она может поддержать не 
только авторынок: будет произведено 
больше машин, увеличатся поступле-
ния в бюджеты всех уровней, появит-
ся спрос на другие товары и услуги 
в экономике.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЛИЗИНГОВОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ*

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОВОГО ЛИЗИНГОВОГО БИЗНЕСА*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Данные за девять месяцев указанного года.

* Доли по регионам за девять месяцев 2016 г. 
В скобках — рост/падение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года (в процентных пунктах).

235

543 555
583

522

385
450

129 131

2 5
-10

-26 17




