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«Эксперт РА»: российский рынок лизинга занял 4-ое место
по объему нового бизнеса среди европейских стран
18 октября 2013 г.
В 2012 году российский рынок лизинга вырос на 8,3% на фоне сокращения общеевропейского рынка на
1%, в результате чего повысились его позиции в рэнкинге Leaseurope, говорится в исследовании
«Российский рынок лизинга 2012-2013: оценка по методике Leaseurope», подготовленном рейтинговым агентством
«Эксперт РА». Однако в 1 полугодии 2013 года отечественный рынок уже сократился - на сопоставимые 8,2%.
Согласно исследованию, среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 4-е место в 2012
году по объему новых сделок. Доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 0,6 п.п. и составила
около 7,7%. «Темпы прироста российского лизингового рынка в 2012 году оказались положительными, в отличие от
темпов прироста общеевропейского рынка, который в целом сократился на 1%», - отмечает руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. По данным Leaseurope, сумма нового бизнеса
на европейском рынке сократилась с 255,16 млрд евро до 252,6 млрд евро (по данным 29 стран, без учета
изменений курсов валют).
Сегменты оборудования на общеевропейском и российском рынках демонстрировали схожие тенденции. В 2012
году новые сделки в Европе в сегменте оборудования и автотранспортных средств продемонстрировали рост на
2,31%, в России, по данным агентства, – 2,4%. При этом сегмент недвижимости в Европе сократился на 32,2%, а на
российском рынке сокращение сегмента за 2012 год составило 43%.
В 1 полугодии 2013 года объем российского рынка лизинга, рассчитанный по методике Leaseurope,
составил 353 млрд руб., сократившись на 8,2% (против прироста в 20,2% в 1 полугодии 2012 года). На
показатель, учитываемый Leaseurope, ощутимо влияют курсы валют (все национальные валюты переводятся в
евро). Курс евро к рублю с 30.06.2012 по 30.06.2013 повысился с 41,323 до 42,718, таким образом, его влияние на
динамику показателей составит около 3,3 п.п., подчеркивают аналитики «Эксперт РА».
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Топ-10 лизинговых компаний по итогам 1 п. 2013г. (в соответствии с европейской методикой)
Объем нового бизнеса в 1П2013
(new production), млн. руб.
"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)51 709,3
"ВЭБ-лизинг"
45 222,9
ВТБ Лизинг
20 494,6
«ТрансФин-М»
15 637,3
Газпромбанк Лизинг (ГК) 13 335,0
Альфа-Лизинг (ГК)
12 940,1
"ГТЛК"
9 987,8
"Балтийский лизинг" (ГК) 9 038,9
CARCADE Лизинг
8 202,0
"Газтехлизинг"
7 921,4

МестоКомпания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК

Объем нового бизнеса в 1П2012
(new production), млн. руб.
18 927,8
116 250,0
28 940,0
8 624,3
17 087,0
9 202,1
15 489,0
6 954,9
5 635,0
9 281,3

Изменение, %
173,2%
-61,1%
-29,2%
81,3%
-22,0%
40,6%
-35,5%
30,0%
45,6%
-14,7%

