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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК 
ЛИЗИНГА: ДВА ПОЛУГОДИЯ –
ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ
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Динамика рынка – предметы и договоры лизинга

Динамика договоров и предметов лизинга (тыс. шт.) Сегментная динамика предметов лизинга (тыс. шт.)

Источник: данные Лизингового Союза, оценка и расчеты НРА

Ø Два полугодия с разнонаправленной динамикой в целом по рынку и в разрезе сегментов.
Ø Снижение активности на рынке во 2 кв. 2020 г. полностью нивелировано во II пол. 2020 г.
Ø По итогам 2020 г. рынок показал рост г/г по количеству и предметов и договоров лизинга.
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Оценка лизингового портфеля и нового бизнеса  2020 по 
отраслям

Объем рыночного портфеля, млрд руб. Объем нового бизнеса, млрд руб. 

Источник: данные ЛК, оценка и расчеты НРА

млрд руб. Доля % 2019 Ф Доля % 2020 О
АТС (легковые+грузовые) 21,3% 23,4%
Ж/д техника 36,5% 32,2%
Авиатранспорт 11,4% 10,3%
Стоительная и ДТС 5,0% 5,5%
Недвижимость 6,0% 5,2%
С/х техника 2,2% 2,8%
Водный транспорт 10,1% 12,5%
Оборудование 7,5% 8,1%
ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ 4 774 4 914

млрд руб 2019 Ф 2020 О Динамика % г/г
АТС 659,0 667,8 1%
Ж/д техника 273,3 203,0 -26%
Авиатранспорт 97,5 54,3 -44%
Строительная и д/с техника 154,9 150,6 -3%
Недвижимость 107,8 10,1 -91%
С/х техника 44,1 67,7 54%
Водный транспорт 109,9 139,9 27%
Оборудование 208,5 196,6 -6%
НОВЫЙ БИЗНЕС 1 655 1 490 -10%
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Активность рынка в разрезе крупнейших  регионов

Динамика во 2 кв. 2020 кв/кв Динамика II пол. / I пол. 2020 г. 

Ø Во 2 кв. 2020 г. ЛК заключили на 15-30% меньше договоров по сравнению кв./кв.
Ø Во II пол. 2020 г. ЛК увеличили свою активность в среднем в 1,5 раза по сравнению с I пол. 2020 г.
Ø По итогам 2020 г. средний рост количества договоров и предметов лизинга составил 13-15% г/г в ТОП-10 регионах.

Источник: данные Лизингового Союза, оценка и расчеты НРА
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Ø В I пол. 2020 ЛК Москвы уступили свою долю рынка (по
договорам и предметам) ЛК МО.

Ø Во II пол. 2020 г. лизингополучатели Москвы приобрели в
лизинг и заключили договоров на 70% и 80% больше
показателей I пол. 2020 г.

Ø Во II пол. 2020 г налицо более существенный рост
активности со стороны лизингополучателей.

Свод по рынку лизинга 2020

Рынок лизинга в единицах

Источник: данные Лизингового Союза, данные ЛК,  оценка и расчеты НРА

Количечство 
ЛК 

Количество 
лизинго-

получателей

Количество 
предметов 

лизинга

Количество 
договоров 

лизинга
2019 509 116 542 340 796 283 146
I пол 2020 446 68 293 164 725 113 001
II пол 2020 566 137 319 226 832 183 867
2020 566 137 319 391 557 296 868

II пол/ пол. 2020 г. % 27% 101% 38% 63%
2020 г/г % 11% 18% 15% 5%

Динамика показателей 

Свод по 30+ ЛК
млрд руб 2019 2020 Динамика %

Новый бизнес за отчетный период (без 
НДС) 707.0 644.4 -9%
Остаток платежей к получению (без НДС) 
по договорам лизинга  и/или 
операционной аредны на отчетную дату 2106.9 2409.8 14%

Объем необслуживаемых (более 90 дней) 
договоров (без НДС) на отчетную дату 76.6 169.1 в 2.2. раза
Объем реструктурированных договоров 
(без НДС) на отчетную дату 39.9 624.0 в 16 раз
Остаток задолженности по расторгнутым 
договорам (без НДС) на отчётную дату 65.6 155.8 138%
Объем списанной безнадежной 
задолженности по расторгнутым и 
нерасторгнутым договорам (без НДС) за 
отчетный период 104.6 78.8 -25%

Финансовый лизинг и операционная аренда

Ø В 2020 г. совокупная доля необслуживаемых и реструктурированных
договоров в сводном лизинговом портфеле, по оценкам НРА , выросла
в пять раз.

Ø В 2020 г. 70%-ный рост объема средств, полученный в рамках
государственной программы льготного лизинга, позитивно сказался
на динамике списанной безнадежной задолженности.
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Корреляция лизинга и макроэкономических показателей

Ø После прогнозируемой просадки объема нового бизнеса в 2020 г. НРА ожидает восстановительный рост, как минимум, на
20% до 1,8 трлн руб. в 2021 г.

Ø Рост рынка лизинга в 2021 г. будет обусловлен восстановлением экономики, ростом инвестиций в основной капитал,
реализацией национальных проектов, а также необходимостью обновления изношенных фондов.

Лизинг и ВВП Лизинг и инвестиции в основной капитал

Источник: Росстат, данные ЛК, оценка и расчеты НРА
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Ø Государственное финансирование нацпроектов в 2021 г. составит более 2,2 трлн руб., за 2021-2023 гг. объем финансирования
превысит 7,6 трлн руб., в том числе:

Ø Финансирование автодорог в 2021-2023 гг. - 177,7 млрд рублей. Среди них строительство высокоскоростных магистралей :
Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Минск — Варшава, трасса Запад-Восток и Северо-
Западная хорда.

Ø Финансирование магистральной инфраструктуры в 2021-2023 гг. - 1,5 трлн руб., в том числе ускоренное развитие сети
железных дорог Урала, Западной Сибири и Центрального региона.

Национальные и инвестиционные проекты РФ 2021-2023

Источник: INFOLine

200 крупнейших инвестпроектов 2020-
2022 гг. 

По отраслям : ТОП-3- 80%
Ø ТЭК - 40%
Ø Транспортная отрасль - 28%
Ø Обрабатывающая промышленность - 11%.

По регионам : ТОП-5 – 30%
Ø МСК и МО – 12,8%
Ø С-П и ЛО – 10,2%
Ø Татарстан – 3,1%
Ø Краснодарский край – 3,2%
Ø Свердловская область – 1%
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Ø Стоимостная оценка рынка лизинга на 2020 г. подразумевает менее существенное снижение, чем предполагалось по
итогам I пол. 2020 г.

Ø Объем нового бизнеса по итогам 2020 г. сократится лишь на 10% до 1,5 трлн руб.

Ø Рыночный лизинговый портфель по итогам 2020 г. возрастет на 3-5% до 5,0 - 5,1 трлн руб.
Ø В дальнейшем при благоприятной макроэкономической картине доля рынка лизинга и нового бизнеса будет расти в

ВВП и инвестициях в основной капитал. Объем нового бизнеса может увеличиваться в диапазоне 15-20% ежегодно.

Прогноз и оценка рынка лизинга  2021 -2023

Объем нового бизнеса, трлн руб.

Источник: Росстат, данные ЛК, оценка и расчеты НРА

Объем рыночного портфеля, трлн руб. 
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Кредитный рейтинг НРА

Основные показатели:
✓ Количество новых заключенных 

договоров
✓ Темпы роста нового бизнеса
✓ Географическая диверсификация
✓ Зависимость от основных 

поставщиков предметов лизинга
✓ Зависимость от основных 

лизингополучателей

Риски управления (31.9%) Финансовые риски (38.2%)

Основные показатели:
✓ Оценка структуры собственности
✓ Влияние собственников на 

развитие
✓ Качество аудита и отчетности
✓ Финансовая политика
✓ Система управления рисками

Основные показатели:
✓ Рентабельность собственного 

капитала
✓ Финансовая независимость
✓ Уровень перманентного капитала
✓ Текущая ликвидность
✓ Покрытие долга денежным потоком
✓ Общая платежеспособность
✓ Размер рейтингуемого лица

Бизнес риски (29.9%)

Наличие рейтинга — это рост деловой репутации, признак прозрачности компании в глазах инвесторов, клиентов, акционеров и
иных заинтересованных сторон, а также весомый аргумент при выстраивании отношений ними.

Ø НРА - прочные позиции на российском рынке за счет долголетней истории деятельности Агентства (более 20 лет).
Ø Широкий опыт работы в рейтинговой отрасли, крупнейших и международных компаниях и банках, фондовом и страховом рынках 

России
Ø Глубокие знания финансового и нефинансового секторов экономики России.
Ø Гибкий подход к оценкам специфики бизнеса каждой отрасли
Ø Учет специфики рисков наступления непредвиденных событий компании и peer-to-peer анализ



Спасибо за внимание!
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 7, офис Б
+7 (495) 122 2255
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