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 АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 79 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 10 таблиц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) лизинг является, во-первых, составной частью 

группировки «Финансовое посредничество» (в данном случае речь идёт 

исключительно о финансовом лизинге): 

 

65. ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Эта группировка включает: 

- ….. 

65.2      Прочее финансовое посредничество 

Эта группировка включает: 

- ….. 

65.21    Финансовый лизинг 

Эта группировка включает: 

- …… 

 

Во-вторых, операционный лизинг относится к группировке «Аренда машин 

и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов 

личного пользования». См. подробнее: 

 

71. АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА; ПРОКАТ 

БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Эта группировка включает: 

- ….. 

Эта группировка не включает: 

- …. 

71.1      Аренда легковых автомобилей 

71.10    Аренда легковых автомобилей 

Эта группировка включает: 

- …. 

Эта группировка не включает: 

- …. 

71.2      Аренда прочих транспортных средств и оборудования 
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71.21    Аренда прочих сухопутных транспортных средств и 

оборудования 

Эта группировка включает: 

….. 

….. 

…… 

71.33    Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику 

Эта группировка не включает: 

…… 

 

 

Итак, лизинг относится к рынку небанковского финансового 

посредничества, который, в свою очередь, имеет непосредственное 

отношение к финансовому рынку как таковому. В связи с этим рассмотрим 

основные итоги развития российского финансового рынка в 2013 г. 

 

Аналитики департамента исследований и информации Банка России 

отмечают, что в 2013 г. российский финансовый рынок развивался при ….. 

 

Структура российского рынка капитала отражена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Структура российского рынка капитала (на конец периода), 
млрд. руб. 

 
Источник: … 

 

В 2013 г. сохранились тенденции изменения вклада основных сегментов в 

динамику совокупного объема финансового рынка. По отношению к ВВП 

капитализация рынка акций сократилась еще на 4 процентных пункта и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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составила……%, объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг 

увеличилсяна 2 процентных пункта, до….. 

 

Динамика ценовых индикаторов финансового рынка в первом полугодии 

2013 г. изменяла свою направленность. В январе и начале февраля 2013 г. 

при увеличении объемов ликвидных средств российских банков ставки 

денежного рынка находились ниже уровня IV квартала 2012 года. 

Укрепление рубля к доллару США на фоне роста мировых цен на нефть 

способствовало увеличению интереса инвесторов к рублевым ценным 

бумагам и повышению их котировок. Доходность основных видов рублевых 

облигаций в этот период имела понижательную динамику. С середины 

февраля 2013 г. конъюнктура основных сегментов российского 

финансового рынка ….. 

 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в первом полугодии 2013 г. …. В 

зависимости от складывающейся ситуации Банк России выступал как 

покупателем, так и продавцом иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке, сглаживая курсовые колебания. В январе-мае объем 

валютных интервенций был ….. 

 

Российские банки в первом полугодии 2013 г. продолжали расширять 

кредитование нефинансовых организаций и физических лиц, хотя темпы 

….  

 

Продолжилось развитие основных сегментов внутреннего рынка долговых 

ценных бумаг. Объем корпоративных облигаций, ….. 

 

По сравнению с другими сегментами российского фондового рынка 

ситуация на рынке акций была ….. В первом полугодии 2013 г. российские 

фондовые индексы преимущественно …… На первичном рынке российские 

эмитенты …… На вторичном рынке ….. 

 

Дальнейшее развитие российского финансового рынка будет происходить 

в условиях …..  
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Аналитик … полагает, что в 2014 г. инвесторы, скорее всего, будут 

отдавать предпочтение развитым рынкам: ….. 

 

Перспективы российских акций, по его словам, несколько омрачают низкие 

темпы роста национальной экономики. …… вырастет менее чем на …%. 

Так что чисто в силу замедления роста экономики темпы увеличения 

выручки и доходов российских компаний могут оказаться ниже ожиданий", - 

говорит он. Помочь, как считает эксперт, может рекордный уровень 

недооценки и недоинвестированности российских акций, который должен 

рано или поздно начать корректироваться. В результате по рынку в целом 

эксперт не ожидает спада - дальше, по его словам, падать особенно и 

некуда без нового ухудшения общемировой конъюнктуры. Однако рост 

вряд ли будет большим - в пределах ……. 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

Перейдём к рассмотрению основных итогов развития отечественного 

рынка небанковского финансового посредничества.  

 
Наряду с лизинговыми компаниями, субъектами рынка небанковского 

финансового посредничества являются следующие типы организаций: 

 страховые организации; 

 паевые инвестиционные фонды; 

 акционерные инвестиционные фонды; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 управляющие компании, участвующие в индивидуальном 

доверительном управлении; 

 управляющие компании, участвующие в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

 факторинговые компании; 

 микрофинансовые организации; 

 ломбарды. 
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Аналитики департамента денежно-кредитной политики Центрального банка 

РФ отмечают, что …… 

 

Рынок доверительного управления управляющих компаний (УК), как и 

годом ранее, рос в основном за счет ….. 

 

Стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов (АИФ) в 

первом полугодии 2013 г…… 

 

Отток участников негосударственного пенсионного обеспечения из ….. 

 

Темп прироста объем…… 

 

Повышение расходов на ведение дела и снижение прибыли от основной 

деятельности у страховых организаций, лизинговых компаний и АИФов 

привело ….. 

 

В некоторых сегментах добровольного страхования, по экспертным 

оценкам, повысилась …. 

 

В первом полугодии 2013 г. высокий спрос населения на потребительские 

кредиты и …. 

 

Небанковские финансовые посредники, специализирующиеся на 

предоставлении заемного финансирования, в первом полугодии 2013 г. 

уделяли повышенное внимание работе с проблемными активами. 

Факторинговые компании ужесточили требования к платежеспособности 

дебиторов и порядку в….. 

 

Таким образом, …… 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

К числу рынков, влияющих на рынок лизинга, относится, во-первых, рынок 

страхования ….. 
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Кроме того, лизинговые компании сильно зависят от рынка заёмного 

капитала. При этом существуют различные способы привлечения 

денежных средств в рамках лизинговых проектов. … 

 

Диаграмма 1. Структура финансирования лизинговой компании 

 
Источник: ……  
 

Кроме того, в целях привлечения денежных средств  в рамках лизинговых 

проектов используются следующие типы договоров: 

 факторинг (договор финансирования под уступку денежного 

требования); 

 договор займа; 

 корпоративные формы финансирования путем увеличения 

уставного капитала и размещения облигаций. 

 

Итак, на рынок лизинга влияют такие сегменты финансового рынка, как 

рынок банковского кредитования, рынок факторинга и ряд прочих.   

 

Кратко опишем, как обстоят дела на рынках страхования и факторинга 

(некоторые результаты развития такого сегмента финансового рынка, как 

банковское кредитование, уже были рассмотрены выше). 

 

 

 

РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
Количество страховых организаций в РФ в первом полугодии 2013 г. 

сократилось …..  

 

По данным ….. страховых организаций, предоставивших отчетность, 

объемы страховых взносов и выплат по итогам первого полугодия 2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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составили соответственно …. млрд. руб., что на ….% больше, чем по 

итогам аналогичного периода 2012 года.  

Темп прироста страховых взносов в годовом сравнении снизился в ….. 

раза. В основном это связано с сокращением….. 

 

Простой показатель убыточности страховой деятельности (отношение 

страховых выплат к взносам) повысился за январь-июнь 2013 г. на ….. 

 

Расширение филиальной сети страховых организаций, а также увеличение 

финансирования их региональных структурных подразделений в 2012 г. не 

привело к существенному изменению региональной структуры страховых 

взносов в первом полугодии 2013 года. Из-за опережающего снижения 

спроса на услуги корпоративного страхования в регионах удельный вес 

…..федерального округа в суммарном объеме страховых взносов 

повысился на …. 

 

По добровольным видам страхования объем страховых взносов в первом 

полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. возрос на 

….. 

 

Взносы по обязательным видам страхования в первом полугодии 2013 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличились на …. 

 

По данным Росстата, чистая прибыль страховых организаций в первом 

полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

сократилась на ….%. В основном это обусловлено ростом отношения 

страховых выплат к взносам, повышением комиссий страховым 

посредникам, а также увеличением расходов на ведение дела. 

Рентабельность собственных средств страховых организаций, по оценкам 

рейтингового агентства «….», в первом полугодии 2013 г. составила …%, 

что является самым низким показателем за последние…. лет1.  

 

РЫНОК ФАКТОРИНГА 
В первом полугодии 2013 г. объем прав требований дебиторской 

задолженности, переуступленных факторинговым компаниям, ….  

                                                        
1 ….. 
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На фоне ужесточения факторинговыми компаниями требований к 

финансовому состоянию дебиторов средний срок факторинговой сделки 

уменьшился с 51 дня в первом полугодии 2012 г. до …. 

 

Для снижения риска невозврата выплаченного финансирования в случае 

неплатежеспособности дебиторов факторинговые компании в 

анализируемый период заключали договора в основном в сегменте 

факторинга с регрессом. Доля факторинга без регресса в общем объеме 

сделок на 1.07.2013 составила ……  

 

В региональной структуре прав требований дебиторской задолженности, 

переуступленных ….. 

 

В отраслевой структуре сделок факторинга доля прав требований 

дебиторской задолженности, переуступленных факторинговым компаниям 

организациями оптовой торговли, в первом полугодии 2013 г. по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 г. снизилась на … процентных пунктов, до 

…. 

 

В июле-октябре 2013 г. по сравнению с первым полугодием рост объема 

требований дебиторской задолженности,…..  

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
К  смежным по отношению к рынку лизинга рынкам можно отнести,…… 

 

РЫНОК АРЕНДЫ ТЕХНИКИ VS РЫНОК ЛИЗИНГА 
В основе лизинга и аренды лежат схожие принципы, однако существует и 

немало весьма значимых отличий по ряду важных параметров:  

1. ….. 
2. ….. 
3. ….. 
4. Срок: как правило, сроки аренды не превышают полугода-года, а 

лизинг предпочтителен при более длительном временном   

периоде - от 1 года до 5 и более лет. 
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Григорий Гриф, генеральный директор компании «Fortrent», занимающейся 

сдачей в аренду строительной техники, отмечает: «Если рассматривать 

потребности компании с точки зрения срока, на который предоставляются 

услуги, можно выяснить, что окажется наиболее эффективным: лизинг или 

аренда……. 

 

По оценкам специалистов информационно-аналитического центра 

«РусРентал» российский арендный рынок строй- и спецтехники и 

оборудования в 2013 г. вырос на ….. 

 
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ VS РЫНОК ЛИЗИНГА 
Е. Кузьмин в публикации «Лизингодатели схлестнутся с банкирами» 

отмечает, что лизинг и кредитование, очевидно, имеют ряд схожих 

признаков, прежде всего, это возвратность, срочность и платность….. 

 

В частности, по мнению заместителя генерального директора ОАО «ВЭБ-

лизинг» А. Сичинавы, к такого рода сегментам следует отнести рынки …. 

По мнению ряда экспертов, при финансовой аренде транспортных средств 

именно лизинговая компания занимается ….. 

Александр Десятский указывает на то, что лизинг в России ….. 

 

Серьезных сдвигов в разрезе изменения доли лизинга по отношению к 

кредитованию за прошлый год …. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

ПОДКОМИТЕТ ПО ЛИЗИНГУ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
Подкомитет по лизингу — попытка впервые в истории создать некий 

лоббистский орган для лизингодателей.  

 

Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу (до марта 2010 

года – Секция по лизингу ТПП РФ) образован в 2007 году рядом 

лизинговых компаний.  

 

Основными предпосылками его образования стали: 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Ключевые задачи подкомитета в 2014 году: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ 

ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 
Партнёрство было создано в октябре 2007 года для обеспечения 

деятельности постоянно действующего аппарата Секции по лизингу ТПП 

РФ (сегодня – Подкомитет по лизингу ТПП РФ). 

 

В соответствии с Уставом НП «Литзинговый союз» предметом его 

деятельности является: 

 …. 

 …. 

 …. 
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 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

Основная задача Партнёрства: «чтобы нас услышали в 

Минэкономразвития и Минфине»2. 

Цели партнерства, закреплённые в его Уставе: 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
Объединенная Лизинговая Ассоциация была создана в 1999 году, как 

первое региональное объединение участников лизингового рынка. 

Первоначальное название ассоциации — ….. 

…… 

 

За годы, прошедшие с момента создания, …. 

 

Одним из главных направлений деятельности Ассоциации является 

профессиональное образование с целью повышения квалификации 

специалистов лизинговых компаний. ….. 

 

Ассоциация уделяет большое внимание развитию международных 

связей. Постоянная ….. 

 

В ноябре 2009 года в целях ….. 

 

В 2010 году Северо-Западная Лизинговая Ассоциация была 

переименована в Объединенную Лизинговую Ассоциацию. 

 

                                                        
2  ….  
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В 2011 году Объединенная Лизинговая Ассоциация вступила в 

Европейскую Лизинговую Ассоциацию (Leaseurope), объединяющую 

лизинговые ассоциации стран Европы. 

Направления деятельности ассоциации: 

 ….. 

 …. 

 … 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета …… 

 

Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование. Договором лизинга может быть 

предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется лизингодателем3. 

 

Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг4. 

 

Сублизинг – вид поднайма предмета лизинга, при котором 

лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам 

(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в 

пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора 

сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору 

лизинга и составляющее предмет лизинга5. 

 

Объем нового бизнеса (объем рынка лизинга) – это объем сделок, по 

которым наиболее раннее из двух событий: (1) закупка оборудования для 

передачи в лизинг по договору лизинга, (2) получение аванса 

лизингополучателя (если аванс ненулевой) – наступило не ранее первого 

дня исследуемого периода и не позднее его последнего дня6. 

 

                                                        
3  …… 
4  … 
5  …..  
6 …..  
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Объем профинансированных средств – средства, потраченные 

лизинговой компанией в рассматриваемом периоде по текущим сделкам 

для их исполнения (закупка оборудования, получение лицензий, монтаж и 

прочие расходы, произведенные лизингодателем)7.  

 

Объем полученных лизинговых платежей – это общая сумма платежей 

по договорам лизинга, перечисленных на расчетный счет организации в 

течение периода8.  

 

Текущий портфель компании (объем лизинговых платежей к 
получению) – объем задолженности лизингополучателей перед 

лизингодателем по текущим сделкам за вычетом задолженности, 

просроченной более чем на 2 месяца9. 

 

Отметим, что показатели объема полученных лизинговых платежей и 

объема текущего портфеля компаний характеризуют ….. 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМЕ ЛИЗИНГА/ПО СЕКТОРУ РЫНКА 

Действующим российским законодательством в части форм лизинга 

предусматривается только внутренний и международный лизинг (статья 7 

Закона «О финансовой аренде (лизинге)»): 

 …. 

 ….. 

  

Международный лизинг может быть экспортным и импортным. К этому 

виду лизинга относят также сделки, ….. 

 

                                                        
7 …. 
8 …. 
9 … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ ОКУПАЕМОСТИ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА И 

УСЛОВИЯМ ЕГО АМОРТИЗАЦИИ 

 финансовый лизинг – ….. 

 операционный (оперативный) лизинг – ….. 

 

Для оперативного лизинга характерны следующие основные признаки: 

 … 

 …. 

 ….. 

При оперативном лизинге лизинговая компания приобретает оборудование 

заранее, не зная конкретного арендатора. Поэтому фирмы, занимающиеся 

оперативным лизингом, должны хорошо знать конъюнктуру рынка 

инвестиционных товаров, как новых, так и бывших уже в употреблении. 

 

Лизинговые компании при этом виде лизинга сами страхуют имущество, 

сдаваемое в аренду, и обеспечивают его техническое обслуживание и 

ремонт. 

 

По окончании срока лизингового договора лизингополучатель имеет 

следующие возможности его завершения: 

 …. 

 … 

 

Лизингополучатель при помощи оперативного лизинга стремится избежать 

рисков, связанных с владением имуществом, например с моральным 

старением, снижением рентабельности в связи изменением спроса на 

производимую продукцию, поломкой оборудования, увеличением прямых и 

косвенных непроизводственных затрат, вызванных ремонтом и простоем 

оборудования, и т.д. Поэтому лизингополучатель предпочитает 

оперативный лизинг в случаях, когда: 

 …. 

 …. 

….. 

 

Финансовый лизинг характеризуется следующими основными чертами: 

 …. 
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 … 

 …. 

 …. 

 

Так же, как и при оперативном лизинге, после завершения срока контракта 

лизингополучатель может: 

 …. 

 

Финансовый лизинг схож с …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 … 

 …. 

 …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 …. 

 …. 

 …… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ АРЕНДУЕМЫХ АКТИВОВ 

 лизинг движимого имущества; 

 лизинг недвижимого имущества. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТА ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 независимые лизинговые компании; 

 лизинговые компании, аффилированные с банками 

(принадлежащие банкам); 

 кэптивные лизинговые компании (дочерние структуры крупных 

холдингов и финансово-промышленных групп); 

 государственные лизинговые компании. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАЙ  2014  Г. 

 

23 

 

Происхождение лизинговых компаний во многом определяет их 

возможности использования различных источников финансирования. 

 

Отметим, что классификация видов лизинга затруднена рядом 

обстоятельств. В правовых системах различных стран существуют 

разнообразные определения не только собственно лизинга, но и 

отдельных его видов. Различные виды лизинга могут сочетаться в одном 

договоре в зависимости от конкретных, оговариваемых участниками 

условий. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Суммарная стоимость договора лизинга состоит из цены приобретаемого 

имущества, маржи лизинговой компании и дополнительных услуг, 

включаемых в договор лизинга по соглашению сторон.  

 

Основные дополнительные услуги, включаемые в стоимость сделки:  

 страхование предмета лизинга (если страхует лизинговая 

компания); 

 таможенное оформление предмета лизинга (если лизинговая 

компания самостоятельно импортирует предмет лизинга из-за 

рубежа); 

 стоимость услуг банков по организации аккредитивных форм 

расчетов с поставщиками лизинговой компании.  

Кроме того, в …… 

 

Ещё один фактор, оказывающий большое влияние на цену лизинга, - …. 

 

 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Главный фактор, влияющий на суммарную стоимость лизинга, - это цена 

приобретаемого имущества. Соответственно, и отнесение услуги лизинга к 

тому или иному ценовому сегменту будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько дорогое имущество закупается. 
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Условно можно выделить следующие ценовые сегменты: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Рис. 1. Продукты «Сбербанк Лизинг», ориентированные на разные 
категории потребителей 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЁМ И ТЕМПЫ РОСТА 

До 2008 г. российский рынок лизинговых услуг развивался стремительными 

темпами и опережал практически все основные финансовые секторы 

экономики. Совокупный объем нового бизнеса лизинговых компаний 

увеличивался с 2002 по 2006 гг. на ….% ежегодно. В 2007 г. прирост 

объема нового бизнеса достиг рекордного значения в ….%. В 2008 г. 

нестабильность на финансовых рынках негативно отразилась на 

деятельности лизинговых компаний: объем нового бизнеса лизинговых 

компаний в 2008 г. сократился на …..  

 

По итогам 2010 г. прирост новых сделок продемонстрировал 

предкризисную динамику, сопоставимую с 2007 г. — сумма контрактов 

выросла в 2,3 раза по сравнению с 2009 г. Объем нового бизнеса в 2010 г. 

составил … млрд. руб. Совокупный лизинговый портфель на 01.01.2011 г. 

увеличился на ..% и составил .. млрд. руб.  

 

В 2011 году рынок лизинга замедлился, но сумма новых сделок все же 

стала максимальной за всю историю. По итогам 2011 года лизингодатели 

заключили новых сделок на сумму 1,3 трлн. руб. – на ….  

 

По итогам 2012 года прирост рынка близок к нулю …. 

 

Что же касается результатов Рынка  в 2013 году, то по данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА» и Объединенной Лизинговой 

Ассоциации номинальный объем нового бизнеса по итогам 2013 года 

значимо не изменился  и составил 1,3 млрд. руб., а с учетом инфляции 

можно говорить о сокращении рынка в реальном выражении10. 

 

Таблица 2. Ключевые индикаторы развития рынка лизинга 

                                                        
10 http://www.raexpert.ru/releases/2014/Feb13c/  
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Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

 

Отметим, что в ушедшем году продолжил своё падение крупнейший 

сегмент отечественного рынка лизинга – сегмент железнодорожной 

техники (объём нового бизнеса по итогам 2013 года – ….. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

Большинство участников лизингового рынка довольно пессимистичны и 

сходятся на том, что рынок стагнирует, спрос на лизинговые услуги 

снижается, а платежная дисциплина клиентов ухудшается: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

 

Аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2014 году  даже в 

случае реализации оптимистичного сценария возможно максимум 

сохранение текущего объема рынка лизинга, а в случае, если будет 

реализован пессимистичный сценарий, падение достигнет ….  

 

При реализации пессимистичного (базового) прогноза «Эксперт РА» ни 

один из крупнейших сегментов рынка лизинга в 2014 году не сможет 

продемонстрировать высоких темпов роста: сокращение продолжится на 

рынке ж/д техники …..  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность по-разному влияет на различные сегменты Рынка. Так, лизинг 

легковых автомобилей – ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таким образом, на некоторые сегменты Рынка сезонность оказывает 

существенное влияние, на некоторые – не влияет вовсе. 

 

Если же говорить о Рынке в целом, то аналитики агентства «Эксперт РА» 

отмечают, что если до …..  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГИ 

НА РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГИ 

Если ориентироваться на такие параметры, как объём лизингового 

портфеля и объём нового бизнеса11, то к числу лидеров отечественного 

рынка лизинга можно отнести следующие компании. 

 

Таблица 3. Лидеры рынка лизинга РФ  

 
Источник: сайты компаний. 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 объём лизингового портфеля; 

 объём нового бизнеса; 

 структура лизингового портфеля. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Ниже представлена краткая характеристика крупнейших лизинговых 

компаний РФ. 

 

 ОАО «ВЭБ-лизинг» 
…. 

…. 

…. 

 … 

                                                        
11 См.: ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 …. 

 …. 

Стоимость новых договоров лизинга грузового автотранспорта ОАО «ВЭБ-

лизинг» в 2013 году составила порядка … млрд. рублей, увеличившись по 

отношению к 2012 году на 13,5 млрд. рублей. Объем нового бизнеса 

компании в сегменте лизинга легковых авто к концу прошлого года достиг 

26 млрд. рублей, превысив итоговые показатели 2012 года …. млрд. 

рублей.  

Столь существенный рост объема нового бизнеса позволил ОАО «ВЭБ-

лизинг» подняться в рэнкинге по обоим сегментам на два пункта и стать 

лидером на рынках лизинга легкового и грузового транспорта.  

Повышению объемов нового бизнеса в прошедшем …. 

…. 

 

 ЗАО «Сбербанк Лизинг» 
…. 

…. 

 

 ООО «ТрансФин-М» 
…… 

 

 ОАО «ВТБ Лизинг» 
….. 

     

…… 

 

Компания активно развивает направление лизинга легкового, грузового 

транспорта и спецтехники: ….. 

 

ВТБ Лизинг в 2013 году был удостоен награды Deals of the year 

международного издания ….. 

 

 ЗАО «Газпромбанк Лизинг» 

 ….. 
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 ЗАО «Европлан» 
..... 

 

 ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 
…… 

 



ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании 

Объем 
лизингового 
портфеля на 
01.01.2014, 
млн. руб. 

Темп прироста 
лизингового 
портфеля с 

01.01.2013 по 
01.01.2014, % 

Объем нового 
бизнеса в 

2013г., млн. руб. 

Темп прироста 
нового бизнеса 
за 2013 год, % 

Объекты лизинга 

ОАО «ВЭБ-лизинг      

ЗАО «Сбербанк 
Лизинг»  

     

ООО «ТрансФин-М»      

ОАО «ВТБ Лизинг»      

ЗАО «Газпромбанк 
Лизинг»  

     

ЗАО «Европлан»      

ОАО 
«Государственная 
транспортная 
лизинговая 
компания»  

     

ООО «Газтехлизинг»       

ГК «Балтийский 
лизинг» 

     

ООО «Альфа-Лизинг»       

    Источник: …. 



Выше мы рассмотрели десятку лидеров российского рынка лизинга в 

целом, сейчас перейдём к рассмотрению того, какие компании возглавляют 

локальные топ-10 по каждому из наиболее крупных сегментов Рынка. 

 

Таблица 5. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент 
«Автомобили» 

 
Источник: агентство «Эксперт РА» 

 

 

Таблица 6. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент 
«Грузовые автомобили» 

 
Источник: агентство «Эксперт РА» 

 

 

 

Таблица 7. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент 
«Железнодорожная техника» 

 
Источник: агентство «Эксперт РА» 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 8. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент 
«Авиационный транспорт» 

 
Источник: агентство «Эксперт РА» 

 

 

Таблица 9. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент 
«Строительная и дорожная техника, включая строительную 
спецтехнику на колёсах» 

 
Источник: агентство «Эксперт РА» 

 

Итак, в сегменте ж/д техники к числу лидеров российского рынка относится 

…. 

 

Бесспорный лидер сегмента авиатехники – …. 

 

… 

 

Сегмент грузовых автомобилей также за компанией «ВЭБ-лизинг». 

 

Наконец, в сегменте  строительной и дорожной техники явного лидера нет, 

здесь представлены компании  …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Несмотря на интенсивное развитие такого сегмента рынка лизинга, как 

сегмент легковых автомобилей, лизинг пока что остаётся непопулярной 

услугой среди россиян-физических лиц.   

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Все потребители в сегменте B2B могут быть отнесены к одной из трёх 

больших групп.  

1. ..... 

2. ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 10. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

 валютные колебания 

На данный момент лизингодатели не планируют пересматривать 

финансовые условия по действующим договорам, но формально такая 

вероятность существует. Что касается новых договоров, то по ним 

некоторые компании – прежде всего небольшие и занимающиеся 

импортным оборудованием – вынуждены были незначительно повысить 

стоимость своих услуг. 

Заключаемые в РФ лизинговые договоры, в соответствие с федеральным 

законодательством, могут предусматривать возможность изменения 

финансовых условий лизингодателем в одностороннем порядке. В 

частности, согласно ст.28 ФЗ «О лизинге», размер лизинговых платежей 

может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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данным договором, но не чаще чем один раз в три месяца (если иное не 

предусмотрено договором лизинга). На практике лизинговые компании не 

пользуются этой возможностью, но в связи с падением курса рубля в 

течение последних месяцев такая вероятность стала более реальной. 

Большинство опрошенных лизинговых компаний признались, что их 

договоры содержат подобные пункты. Например, …… 

Но встречаются и прецеденты, когда компании заведомо исключают 

подобный пункт из своих договоров. «Договоры лизинга автотранспорта, 

которые компания заключает с клиентами, не предусматривают 

возможности изменения основных финансовых параметров в 

одностороннем порядке», - сообщил генеральный директор компании 

CARCADE Алексей Смирнов. По его словам, компания просто не допускает 

односторонних действий, связанных с изменениями финансовых условий 

уже действующих договоров лизинга. 

Наличие такого пункта в договоре – это….. 

…… 

- изменение сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности. 

Внесение изменений или дополнений …… 

Возможны риски роста процентных ставок, снижения платежеспособности 

лизингополучателей, усиления конкуренции и т.п. 

 

В целом стоит отметить, что конструкция лизинговой сделки является … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок лизинга …. Даже оптимистичные прогнозы экспертов 

говорят нам о том, что …. 

 

Как и в 2012 году, в 2013 «просел» наиболее значимый в плане объёма 

сегмент – ….. Это падение было скомпенсировано успехом сегмента …. 

 

Если говорить о лидерстве на Рынке, то по данным агентства «Эксперт 

РА» по итогам 2013 года топ-3 составляют компании …. 

 

В сегменте ж/д техники к числу лидеров российского рынка относится … 
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Бесспорный лидер сегмента авиатехники – ….. 

 

Лидеры сегмента «Легковые автомобили» - это компании … 

 

Сегмент грузовых автомобилей также за компанией «ВЭБ-лизинг». 

Наконец, в сегменте  строительной и дорожной техники явного лидера нет, 

здесь представлены компании  …. 

 
 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru  
 


