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«Эксперт РА»: рынок лизинга в 2009 году сократился в 2
раза.
Объем новых сделок на рынке лизинга сократился в 2009г. на 56% по сравнению с 2008г. в результате смещения
акцента в работе лизингодателей на урегулирование проблемных контрактов, говорится в исследовании:
«Рынок лизинга в 2009 году», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Сумма вновь
заключенных сделок по итогам 2009 г. составила 315 млрд руб. (в 2008г. – 720 млрд руб.), и впервые с 2002 г.
оказалась меньше объема полученных платежей за год (320 млрд руб.). Причинами столь глубокого падения
стали нехватка заемных средств для лизингодателей в начале года, рост процентных ставок, снизивший
доступность услуги для клиентов, повышение требований к кредитному качеству потенциальных
лизингополучателей. Объем лизингового портфеля в целом по рынку сократился на 31% и составил около 960
млрд руб.
Согласно исследованию «Эксперт РА», со второй половины 2009 г. на рынке наблюдается рост деловой
активности. Произошедшее во втором полугодии снижение стоимости заимствований, восстановление
кредитной активности в банковском секторе, прекращение роста объема просроченной задолженности у
лизинговых компаний, обусловили волну новых лизинговых сделок. В третьем квартале лизингодатели
заключили сделок на сумму, сопоставимую с первым, провальным, полугодием, а в четвертом квартале объем
новых контрактов составил 41% от общегодового уровня. «Такое соотношение объема сделок последнего квартала
к общей сумме контрактов за год означает восстановление докризисной сезонности на рынке и свидетельствует
о том, что рынок находится на пути к восстановлению», – отмечает Ирина Велиева, руководитель службы
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в 2010 году рынок будет расти, но медленно. При сохраняющейся высокой
потребности в обновлении основных фондов, объем рынка лизинга, очевидно, будет стремиться к
восстановлению достигнутого в 2007-2008 гг. уровня и последующему росту. Однако в 2010 году темпы роста
рынка будут невысокими. По оценке «Эксперт РА» объем новых сделок увеличится на 10-15% и составит 350-370
млрд руб. Рост объемов сделок участники рынка ожидают в отраслях пищевой промышленности,
телекоммуникационной отрасли, энергетике, торговле, экспортных отраслях, а также в сфере грузоперевозок.

