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 Количество лизинговых компаний, опубликовавших в 
Федресурсе сведения  о заключении лизингового договора –
509 компаний, что на 8% больше чем в предыдущем году.

 Количество лизингополучателей по заключенным лизинговым 
договорам – 116 542, что на 11% больше чем в предыдущем 
году.

 Было заключено 283 146 договоров лизинга, что на 10% 
больше чем в предыдущем году.

 Передано в лизинг 340 796 предметов лизинга, что на 11% 
больше чем предыдущем году.

 Среди переданных в лизинг предметов лизинга на 
автотранспорт приходится 58,2%, на спецтехнику 3,98%, на 
высокотехнологичное оборудование 2,93%. Остальное 
оборудование – ~35%.

Основные статистические показатели лизинговой отрасли за 2019 год
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Региональное распределение

 Среди лизингодателей, передавших в лизинг наибольшее число предметов лизинга, на 
лизинговые компании Москвы приходится 61%, Московской обл.- 13%, Санкт-
Петербурга -11%. На лизинговые компании остальных регионов приходится ~15 % 
переданных предметов лизинга.

 Наибольшее количество договоров лизинга заключили лизинговые компании Москвы -
65%, Московской обл. – 11%, Санкт-Петербурга – 10%. На лизинговые компании 
остальных регионов приходится ~ 14%.

 Наибольшее количество предметов лизинга было передано лизингополучателям 
Москвы – 62%, Московской обл. – 14%, Санкт Петербурга – 10%. На лизинговое 
оборудование, переданное лизингополучателям остальных регионов приходится ~14%.

 Наибольшее количество договоров лизинга было заключено лизингополучателями 
Москвы – 65%, Московской обл. – 11%, Санкт-Петербурга – 10%. На лизинговые 
договора, заключенные лизингополучателями остальных регионов, приходится ~14%.
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Трансграничный лизинг

По договорам лизинга, где лизингополучателем выступает компания – нерезидент 
Российской Федерации, наибольшее количество предметов лизинга было передано в 
Финляндию – 55%, Турцию – 18%, Казахстан -7% и США - 6%. В другие страны ~14%.

Наибольшее количество договоров лизинга с лизингополучателями нерезидентами 
Российской Федерации заключено с представителями Турции -34%, США – 18%, 
Германии – 10%, Финляндии – 9%, Молдовы – 9%. На договора с лизингополучателями 
других стран приходится 21%.
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