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Рынок лизинга в 1-м полугодии 
2021 года: взрывной рост на фоне 
низкой базы

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследова-
ния российского рынка лизинга за 1-е полугодие 2021 года. Иссле-
дование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой 
Ассоциации с целью предоставления информации о российском 
лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизне-
са за 1-е полугодие 2021-го составил 945 млрд рублей, что на 66 % больше 
аналогичного периода прошлого года, при этом 16 из 19 выделяемых нами 
сегментов показали положительную динамику. Основная причина взрыв-
ного роста рынка – низкая база прошлого года, сформировавшаяся на фоне 
введенных ограничений и рецессии в 1-м полугодии 2020 года. Если рассма-
тривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то оче-
видно, что рост рынка обусловлен динамикой вторых (см. график). Основной 
прирост показал сегмент автолизинга (+73 %), что связано преимуществен-
но с восстановлением автопродаж и спроса на услуги такси и каршерин-
га на фоне их падения в 1-м полугодии 2020 года. При этом доля сегмен-
та МСБ, являющегося основным драйвером автолизинга, выросла за год с 58 
до 61 % в объеме нового бизнеса. Восстановление бизнеса в 2021-м после 
локдауна прошлого года совместно с мерами государственной поддержки 
по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования способствовало 
почти двукратному росту нового бизнеса строительной техники (+88 %). Го-
сударственная поддержка аграриев через механизм субсидирования льгот-
ного лизинга позволила объему нового бизнеса сегмента с/х техники выра-
сти почти в 2 раза по итогам 1-го полугодия 2021 года.

Крупные корпоративные сегменты, такие как ж/д, авиа- и водные суда, 
в 2020 году были признаны наиболее сильно пострадавшими вследствие 
пандемии. В 1-м полугодии 2021 года их объемы нового бизнеса показали 
двузначные и двукратные темпы роста, в т. ч. за счет увеличения пассажи-
ропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации. Одна-
ко если исключить эффект низкой базы прошлого года и сравнить данные 
с 2019-м, то крупные корпоративные сегменты показывают отрицательную 
динамику к 1-му полугодию 2019-го. Так, авиасегмент сократился на 21 %, 
ж/д – на 24 %, объем нового бизнеса сегмента морских и речных судов умень-
шился на 10 %, что свидетельствует о еще слабом восстановлении спроса 
в данных сегментах.

При поддержке 
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Несмотря на рост в 1-м полугодии 2021 года, корпоративные сегменты еще не достигли уровня 
двухлетней давности

6М2017 6М2018 6М2019 6М2020 6М2021

Корпоративные сегменты Остальные сегменты
Динамика корпоративного сегмента Динамика остальных сегментов

159   

292   
339   

148
218

291   

418   391   422

727
1%

83%

16%

-56%

47%
28%

44%

-6%

8%

72%

 Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Повышение стоимости предмета лизинга и увеличение количества новых заключенных 
сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которые по итогам 1-го 
полугодия 2021 года выросли на 66 %. Объем лизингового портфеля на 01.07.2021 составил 
5,6 трлн рублей, показав рост на 7 % к данным на начало текущего года. 

По итогам 1-го полугодия 2021-го сменился лидер: на первое место поднялась ГЛК Газпром-
банк Лизинг, значительно увеличившая объемы нового бизнеса за январь – июль текуще-
го года в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, на втором – компания «Сбербанк 
Лизинг», объем нового бизнеса которой прибавил 21 %, третью позицию занимает ГТЛК 
(+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 1-е 
полугодие 2021-го снизилась до 25 против 30 % годом ранее. 

Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отрас-
левым и территориальным сегментам доступны на сайте. «Эксперт РА» традиционно пу-
бликует рэнкинги лизинговых компаний по: 

- размеру портфеля;

- регионам;

- числу заключенных сделок;

- объему профинансированных средств;

- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;

- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;

- и др.

млрд руб.

https://raexpert.ru/rankings/leasing/1h2021


3 © 2021 АО «Эксперт РА» 

Лизинговый 
рынокАналитика

Таблица.  Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса  
 по итогам 1-го полугодия 2021 года

Мсто по но-
вому биз-

несу Наименование 
ЛК на 01.07.21, 
млн руб.

ИНН

Рейтинг 
кредито-
способ-

ности 
от агент-

ства «Экс-
перт РА» 

на 13.08.21

Объем но-
вого биз-
неса (сто-

имости 
имуще-

ства) 
за 1-е пол. 

2021 г., 
млн руб.

Темпы 
прироста 

ново-
го бизнеса 
за 1-е пол. 

2021 г./ 
1-е пол. 

2020 г., %

Сумма 
новых 

договоров 
лизинга 

за 1-е пол. 
2021 г., 

млн руб.

Объем  
лизин-
гового 

портфеля 
на 01.07.21, 

млн руб.

0
1.0

7.
21

0
1.0

7.
20

1 5 «Газпромбанк 
Лизинг» (ГК) 7728294503 88 160 170  147 029   374 855

2 1 «СБЕРБАНК  
ЛИЗИНГ» (ГК) 7707009586 79 753 26  123 938   854 834

3 2
Государствен-
ная транспортная 
лизинговая ком-
пания

7720261827 73 149 27  114 502   1 308 285

4 3 «ВТБ Лизинг» 7709378229 ruAA-  67 462   33  105 166    618 468   

5 4 «ЛК «Европлан» 9705101614 66 528 59  н.д. 169 954

6 6 «Альфа-Лизинг» 
(ГК) 7728169439 54 526 83  76 340   192 920

7 7 «Балтийский  
лизинг» (ГК) 7812022787 ruA+ 41 682 56  58 259   95 500

8 9 «РЕСО-Лизинг» 7709431786 ruA+ 38 508 65  60 408   107 431

9 32 «ПСБ Лизинг» 7722581759 35 846 1 353  52 202   94 673

10 8 «Сименс Финанс» 2536247123 33 981 45  41 902   130 626

11 -  «ТрансФин-М» 7708797192 ruBBB+ 30 623  н. д.  53 542   170 498

12 10 «ЮниКредит 
Лизинг» 7710446378 ruAAA 21 921 137  25 273   58 591

13 16 «Райффайзен- 
Лизинг» 7702278747 13 953 135  17 680   41 201

14 13 «Росагролизинг» 7704221591 ruA 12 144 47  16 991   90 206

15 15 «Интерлизинг» 7802131219 ruBBB 11 727 59  17 475   29 003

16 12 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
(ГК) 1650130591 11 595 40  17 038   70 754

17 14 Универсальная ли-
зинговая компания 2721084628 11 028 49  16 371   32 941

18 30 «Совкомбанк 
Лизинг» 7709780434 10 729 260  15 885   20 898

19 28 «Мэйджор Лизинг» 5024093363 10 490 208  15 676   29 136

20 - «Джон Дир  
Файнэншл» 7728772647 10 416  н. д.  14 453   26 065

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний 
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Крупнейшее  российское 
рейтинговое агентство

 
Кредитное рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 
основано в 1997 году  
и на сегодняшний день 
является старейшим  
и крупнейшим в России.

Включено в реестр 
кредитных рейтинговых 
агентств Банка России
 
Рейтинги агентства 
используют Банк 
России, Министерство 
финансов, Министерство 
экономического развития, 
Московская биржа,  
а также сотни компаний 
и органов власти при 
проведении конкурсов  
и тендеров.

Лидер российского 
рынка рейтинговых 
услуг
 
Агентством 
поддерживается более 
600 кредитных рейтингов. 
Мы прочно занимаем 
лидирующие позиции  
по рейтингам кредитных 
организаций, страховых 
компаний, компаний 
финансового  
и нефинансового  
секторов.

Рейтинги,
которым доверяют

Наши контакты

По вопросам получения 
рейтинга 
 

Роман Ерофеев,
коммерческий директор −  
член правления
erofeev@raexpert.ru

По вопросам  
рейтинговой деятельности 
 

Марина Чекурова,
первый заместитель 
генерального директора
chekurova@raexpert.ru 

По вопросам 
информационного  
сотрудничества 

Сергей Михеев,
руководитель отдела  
по связям с общественностью
mikheev@raexpert.ru 


