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Приветствуем новых членов ОЛА!

Компания «Хомнет Лизинг» – основной поставщик решений
и услуг для автоматизации лизинговой деятельности в
России. Компания c 2004 года внедряет комплексные
информационные системы (ERP), а также решает такие
отдельно взятые задачи, как автоматизация фронт-офиса,
лизинговых операций, финансового планирования,
бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, МСФО.

Росдорлизинг действует на рынке финансовой аренды с
1999 года и занимает одно из лидирующих мест в ряду
российских лизинговых компаний. Осуществляет поставки в
лизинг всех видов техники, оборудования и подвижного
состава.

Генеральный директор: Краснов Сергей Дмитриевич

Контакты: 129110, Москва, ул. Самарская д.3, стр.1
Тел.: (495) 681-40-52, факс: (495) 681-65-02, www.rdl.ru

Генеральный директор: Качкаев Александр Евгеньевич

Контакты: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д.36, стр.7
Тел./факс: (495) 781-77-78, www.1c-leasing.ru

Создан новый комитет в ОЛА
21 сентября Советом ОЛА принято решение о создании
Комитета ОЛА по поддержке малого и среднего
предпринимательства.

Алексей Шалвович Сичинава
Заместитель генерального директора
ОАО «ВЭБ-лизинг»

Руководителем Комитета назначен Сичинава А.Ш.,
заместитель генерального директора ОАО «ВЭБ-лизинг».

Родился 11 мая 1974 года в городе Сухуми.

Задачами комитета являются:
? формирование предложений для упрощения проведения
лизинговых сделок с субъектами малого и среднего
предпринимательства;
? разработка методических рекомендаций для федеральных
и региональных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства;
? популяризация лизинга среди МСП
? другое.

Приглашаем всех заинтересованных членов ОЛА подать
заявку на вступление в состав Комитета. Необходимо
прислать ФИО, должность, контакты по электронной
почте ula@assocleasing.ru
Совместная работа в рамках Комитета позволит
формировать единые позиции по ключевым проблемным
вопросам, подключать лоббистские возможности
членов Комитета, генерировать рациональные идеи

Образование
– Окончил Сочинский Государственный Институт курортного
дела и туризма по специальности «Международные
экономические отношения»
– Институт Бизнеса и Делового Администрирования
Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ по
специальности «Executive Master of Business
Administration (EMBA)»
– Высшую Школу Корпоративного Управления Российской
Академии Народного Хозяйства и Государственной службы
при Президенте РФ по специальности «Doctor of Business
Administration (DBA)»
– Европейский университет (Швейцария) по специальности
«Doctor of Business Administration (DBA)»
– Кандидат экономических наук
Профессиональный опыт
1995–2003 гг. Работа в коммерческих организациях на
должностях среднего и высшего руководящего состава
2004–2009 гг. Управляющий директор, Член Правления
ООО «Каркаде»
C декабря 2009 г. Заместитель Генерального директора
ОАО «ВЭБ-лизинг»
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Мероприятия, проведенные при поддержке ОЛА
20 и 21 сентября 2012 года компания Worldwide Expert
совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА)
провела VI международную конференцию «ЛИЗИНГ В
РОССИИ 2012». Мероприятие прошло в Москве, в гостинице
«Хилтон Ленинградская».
С приветственным словом и докладом по теме
«Формирование системы риск-менеджмента в
лизинговой отрасли через призму анализа проблем
банковского кредитования лизинга» на конференции
выступил Президент ОЛА, И.О. генерального директора
«Сбербанк Лизинг» Царев Кирилл Александрович.

Диаграмма 1.
Государственное влияние на лизинговый рынок в России
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Конференция прошла при поддержке ВТБ Лизинг.
Спонсорами выступили компании: Газпромбанк Лизинг,
Ингосстрах, Цюрих, Согласие и Пепеляев групп.
В рамках конференции был проведен опрос руководителей
и топ-менеджеров лизинговых компаний (59 ответов) по
оценке состояния рынка лизинга. Параллельно был
ОТВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ

Диаграмма 2.
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проведен опрос маркетологов лизинговых компаний (28
ответов) по этой же теме. Публикуем сравнительные данные
ответов двух групп респондентов.
ОТВЕТЫ МАРКЕТОЛОГОВ КОМПАНИЙ
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Диаграмма 3.
Текущую конкуренцию на лизинговом рынке оценивают как:

Диаграмма 3.
Текущую конкуренцию на лизинговом рынке оценивают как:
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Диаграмма 4.
Какие сегменты наиболее привлекательны в части развития
лизинговых услуг?
лизинг для физических
лиц
лизинговые услуги
7%
компаний
производителей
17%

лизинговая отрасль
развиваться не будет
1%

Диаграмма 4.
Какие сегменты наиболее привлекательны в части развития
лизинговых услуг?
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Новости проекта «Создание кодекса стандартов риск-менеджмента
в лизинговой отрасли»
Совместный проект ОЛА и «Эксперт РА» по созданию
Кодекса Стандартов риск-менеджмента в лизинговой
отрасли подводит первые промежуточные итоги. А именно
силами участников группы разработан один из важных
основополагающих разделов Кодекса, ведется работа по
разработке других разделов Кодекса.
Напомним, что в мае Объединенная Лизинговая Ассоциация
и Рейтинговое агентство «Эксперт РА» начали работу по
созданию отраслевого стандарта управления рисками в
лизинговой сфере. Основные положения стандартов
управления рисками будут направлены на унификацию
практики риск-менеджмента на российском лизинговом
рынке, повышение финансовой устойчивости и
прозрачности лизингодателей, рост доверия инвесторов,
кредиторов и органов власти к лизинговому рынку.

ведущее национальное рейтинговое агентство в России,
учрежденное 15 лет назад журналом «Эксперт».
«Эксперт РА» является лидером в области
рейтингования, также исследовательскокоммуникационной деятельности.

Участники рабочей группы:
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Знаем ли мы наш рынок?
Стремясь сделать рынок более прозрачным, ассоциация
отправила запрос в РОССТАТ и ФНС в целях информации о
числе действующих в России лизинговых компаний.
Публикуем полученные данные.
1. Общие показатели рынка
Данные Росстат
Показатели
Стоимость договоров финансового лизинга машин и оборудования по видам
экономической деятельности лизингополучателей в 2011 году , (тыс. руб.)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Деятельность экстерриториальных организаций
Всего

2011 г.

21252431
123901
37700579
41461585
6068999
44422704
8985720
1261544
6986875
4913923
1996223
10875376
5921
218939
3259260
365645
189899625

2. Количество лизинговых компаний
По данным Росстат (информация по форме Федерального статистического наблюдения № ДАФЛ)
Всего
2236
Из них организации с основным видом экономической деятельности
1823
65.21 "Финансовый Лизинг"
По данным Федеральной Налоговой Службы
Количество зарегистрированных ЕГРЮЛ лизинговых компаний

4132

3. Общая сумма налоговых поступлений в бюджетную систему РФ от лизинговых компаний (млн. руб.)
Период

2011 год
6 мес. 2012 года

Поступило всего
(без ЕСН, страховых
взносов)
19413
5585

Налог
на прибыль
организаций
6739
4183

Налог
на добавленную
стоимость
1992
-4827

Налог
на имущество
организаций
8181
4871
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Авторские статьи
Статья 1.
Гринченко Андрей Олегович
Руководитель Управления по работе с лизинговыми
компаниями филиала СОАО «ВСК» «ВСК-Москва»
«Последние несколько лет после кризиса
рынок лизинга показывает высокий темп
роста, что, в свою очередь, дает
возможность страховым компаниям
увеличивать объем собираемых страховых
премий в данном сегменте».
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, члены
Объединенной Лизинговой Ассоциации!
Данной статьей мы открываем цикл публикаций,
посвященный особенностям взаимодействия между
лизингодателем, лизингополучателем и страховой
компанией. В нашем случае, со Страховым домом ВСК,
«Самым популярным страховщиком лизинговых компаний –
2011» – диплом выдан РА «Экперт-РА» 07 декабря 2011 года.
Основной целью является информирование всех участников
рынка о страховании, особенностях урегулирования
страховых случаев, дополнительных возможностях по
увеличению объема совместного бизнеса, а так же
обсуждение спорных вопросов.
Начнем с того, что самыми распространенными видами
страхования являются:
? АВТОКАСКО и ОСАГО;
? Самый массовый продукт и наиболее востребованный изза частоты страховых событий, закона об ОСАГО и
количества ЛК, занимающихся автолизингом.
? Страхование специализированной техники;
? Покрывает убытки, произошедшие вне дорого общего
пользования. Как правило, включает риск «Авария».
? Страхование ж/д;
? Занимает крупную долю из-за объема портфеля в ЛК.
? Для страховщиков - крупные страховые суммы, малый
тариф.
? Страхование имущества предприятий (недвижимость и
оборудование);
? Страхование воздушных судов.

Но не все знают, что помимо этого страховщики могут
предложить и такие виды страхования как:
? Страхование от убытков из-за перерыва в хозяйственной
деятельности;
? Риск «Страхование от поломок»;
? Страхование всех видов ответственности, в т.ч.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ (ФЗ №225);
? Страхование от НС собственников бизнеса.
Перечисленные виды страхования могут помочь ЛП, в случае
простоя оборудования, соблюсти платежную дисциплину
перед ЛК.
В то же время абсолютное большинство ЛД уже определили
перечень существенных условий страхования имущества:
? Неснижаемая страховая сумма;
? Неограниченный список лиц допущенных к управлению;
? Выплата страхового возмещения без учета износа;
? Упрощенный андеррайтинг и процедура принятия на
страхование нового имущества без осмотра;
? Отсутствие франшизы.

Для снижения стоимости продукта страховые компании
предлагают своим партнерам новый уровень сотрудничества,
включающий в себя разработку специальных тарифов по
страхованию имущества, соответствующих текущему
портфелю ЛК. Помимо этого, предлагается заключить
генеральное соглашение о сотрудничестве, где будут
прописаны все условия страхования для необходимого
страхового покрытия и урегулирования убытков.
С момента котировки, затем заключения договора
страхования, а после его сопровождения за договором
должен быть закреплен выделенный сотрудник, контакты
которого указаны в полисе.
Статья приведена в сокращении. Читать статью
полностью можно здесь http://assocleasing.ru/avtori/42

Внимание!
20 ноября в Москве с 15.00 до 18.00 в гостинице Измайлово
состоится экспертная дискуссия «Страхование и Лизинг».
Приглашаем сотрудников лизинговых компаний, отвечающих
за страхование имущества, переданного в лизинг!
Это мероприятие для Вас!
Участие для членов ОЛА бесплатное!
Справки по телефону (812)702-50-52
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Статья 2.
Судхир Амембал
Директор Amembal&Associates,
редактор портала Global Leasing Resources
«Лизинг останется жизнеспособным и
устойчивым, несмотря на глобальную
нестабильность и неопределенность, а
также на изменения в бухгалтерском учете,
налогообложении и законодательстве эта
жизнеспособность и устойчивость доказана
несколькими последними десятилетиями».
29-30 мая 2012 года в Санкт-Петербурге прошел 30-й
Всемирный Съезд Лизинговой отрасли. Мне вновь выпала
большая честь и привилегия быть председателем этого
ежегодного съезда – самого престижного ежегодного
всемирного события в нашей отрасли. И в этом году честь
для меня особенно высока – мое председательство стало 20м по счету подряд.
В этом году съезд посетили специалисты по лизингу из 25
стран. Как и всегда, мероприятие подразумевало и
позволило выполнить две задачи, с которыми участники
приезжали сюда – совместное обсуждение важнейших
вопросов и развитие сотрудничества и взаимодействия.
Я подготовил обзор по просьбе Объединенной Лизинговой
Ассоциации. Такая публикация будет очень полезной для
тех, кто не смог посетить наше мероприятие, поскольку
обзор включает в себя его краткое содержание. Кроме того,
я разошлю его всем лизинговым ассоциациям по всему миру,
с предложением опубликовать его.
Перед представлением первого докладчика я предложил
вниманию съезда «Глобальный обзор». Вот его основные
тезисы:
– В 2011 году наблюдается общее устойчивое
восстановление. Как и ожидалось, развивающиеся рынки,
такие как Россия и Китай, продемонстрировали заметный
рост по сравнению с предыдущим годом – в Китае он
составил 69% (что позволило этой стране выйти на второе
место в мире после США по объему лизинговой экономики),
а в России – 110%!
– Статистика в нашей «отрасли», к сожалению, малодоступна
и не слишком достоверна. В плане доступности отмечу, что
только две компании в мире предоставляют глобальную
статистику это White Clarke Group и моя компания Amembal &
Associates. While Clarke представляет годовой отчет, который
публикуется в ежегоднике Euromoney’s World Leasing
Yearbook; компания Amembal & Associates проводит частые
глобальные исследования. Собранные обеими компаниями
данные искажаются из-за действия многих факторов, в том
числе, например, того, что некоторые страны (в частности
США) не отделяют лизинг от финансирования оборудования
в целом, другие страны включают в свои лизинговые объемы
покупку в рассрочку (а третьи не включают); наконец, ряд

стран включает в эти объемы лизинг недвижимости а другие
не включают. В таком контексте лизинг превращается из
отрасли всего лишь в продукт, что, конечно, печально.
– Последняя статистика, собранная компанией Amembal &
Associates, имеет в своей основе сравнительную оценку.
Собранные данные показывают, что ROA развивающихся
рынков составляет в среднем 2,5%, что почти вдвое
превышает этот показатель для развитых рынков; маржа на
развивающихся рынках, будучи достаточно высокой,
приближается по значению к марже на развитых рынках;
сделки же по оперативному лизингу все так же занимают
лишь 5% от общих объемов развивающихся рынков, тогда
как на развитых рынках этот показатель составляет 33%.
Наблюдаются следующие тенденции в лизинговой отрасли в
мировом масштабе:
? Продолжается стремление к разделению
? Уменьшается число игроков
? Идет региональная и глобальная экспансия
? Снижается маржа
? На подходе Basel III, вызывающий пристальное внимание
? Заметно движение к оперативному лизингу
? Заметны последствия несбалансированности бюджетов
? Неопределенность в налогообложении и законодательстве

Далее в статье представленны краткие резюме презентаций.
Для каждого доклада указана тема, данные о докладчике и
тезисы его выступления.
A. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ
B. РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ
C. ОБНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ BASEL III
D. УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К
ФИНАНСИРОВАНИЮ
E. ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ:
СОСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ
F. ВЗГЛЯД НА ЛИЗИНГ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ
G. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ
КЭПТИВНЫХ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ
H. ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ
ПРОГРАММ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
I. ТЕНДЕНЦИИ В ЛИЗИНГЕ АВТОТРАНСПОРТА
J. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКЕ
K. ДВЕ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАСТУЩИЕ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЛИЗИНГА – КИТАЙ И ИНДИЯ
L. УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЛИЗИНГ – ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
M. УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
РЕГУЛИРОВАНИЕМ – ЛИЗИНГ В ИТАЛИИ
N. ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ ОТ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ АКТИВОВ
O. АДАПТАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЦЕННОСТИ
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Надеюсь, что этот обзор промотивирует тех, кто не смог
посетить 30-й всемирный съезд лизинговой отрасли, найти
возможность и все-таки приехать на 31 съезд!

Статья приведена в сокращении. Читать статью
полностью можно здесь http://assocleasing.ru/avtori/44

Статья 3.
Донченко Андрей Анатольевич
Региональный директор ООО «Райффайзен-Лизинг»

Наша первая публикация ниже посвящена следующему
вопросу:
Организация работы Leaseurope
в сфере законодательной деятельности.

«В 2011 году состоялось одно из важнейших
событий в истории ОЛА. Наша ассоциация
присоединилась к Европейской лизинговой
ассоциации Leaseurope. Наше членство в
Leaseurope стало признанием лидирующей
роли ОЛА, как ведущего российского
объединения в лизинговой отрасли. Мы
получили возможность активного участия в
жизни европейского лизингового
сообщества, активного представления интересов
российского лизинга».
Leaseurope крупнейшее объединение участников
лизингового рынка на европейском континенте и
централизованный представитель интересов отрасли в
Евросоюзе, о чём, собственно, говорит девиз ассоциации
«The Voice of Leasing and Automotive Rental in Europe».
На примере работы Leaseurope, у нас появилась уникальная
возможность узнать и выбрать лучшее из европейского
опыта ведения лизинговой деятельности. Как же живет
европейский лизинг? Какие проблемы актуальны? Как
решаются вопросы, подобные тем, над которыми мы «ломаем
головы»? Ответы на эти и подобные вопросы очень важны
для нас. Ведь все мы понимаем, что европейский рынок
гораздо более развит чем российский (хотя бы просто ввиду
его более раннего появления и большего срока
существования). Разобравшись в этой информации, мы
сможем более квалифицированно подойти к решению наших
с вами общих проблем. Ведь не зря есть поговорка, что
«Умные люди учатся на собственных ошибках, а мудрые
люди на ошибках других».
Именно поэтому мы решили открыть отдельную колонку,
посвященную новостям и анализу событий, происходящих в
Leaseurope. В ней мы постараемся разобраться:
– как функционирует Leaseurope,
– как регулируется европейский лизинговый рынок и что
именно является предметом контроля регуляторов,
– какие проблемы наиболее актуальны для европейского
лизинга,
– есть ли проблемы схожие с российскими и как они
решаются,
– любые другие вопросы.
Начиная с настоящего момента, на регулярной основе мы
будем публиковать (по мере поступления информации)
обзоры новостей Leaseurope.

Участие в процессе законотворчества является
приоритетным направлением деятельности большинства
профессиональных объединений.
При анализе деятельности Leaseurope, сразу обращает на
себя внимание тот факт, как много времени Leaseurope
посвящает работе связанной с процессом законотворчества.
Такое ощущение, что юридический комитет Leaseurope
работает «не покладая рук». Более 80% объема работы
Leaseurope связано с переработкой и обсуждением тех или
иных законодательных документов.
Причины законодательной активности в Европе.
Существуют несколько причин, которые в настоящее время
обуславливают постоянный запрос на изменение и
корректировку законодательства:
Кризис (2008 наст. время) основной источник
корректировки законодательной базы. Кризис выявил массу
проблем в Еврозоне, которые вызывали нестабильность
работы её финансовой системы. Этот факт подвигнул
европейских законодателей предпринять максимальные
усилия, направленные на значительную доработку и более
полное регламентирование деятельности финансовой
системы с целью повышения стабильности и надежности
работы финансовых рынков. Основная декларируемая цель
защита конечных потребителей.
Приведение законодательных актов отдельных стран в
соответствие с едиными стандартами Еврозоны.
Постоянная доработка и корректировка существующих
законов на основе обратной связи (накопленного опыта).
Причины глубокой вовлеченности Leaseurope в процесс
законотворчества.
Это, пожалуй, самый интересный факт. Дело в том, что
Leaseurope плотно интегрирована в европейскую
законотворческую систему. Являясь ведущим
профессиональным объединением лизинговой отрасли,
Leaseurope участвует в общеевропейском процессе принятия
законов (связанных с лизингом). Это следствие европейской
системы принятия законов, когда голос профессиональных
ассоциаций и объединений, подобных Leaseurope, является
обязательной составной частью процесса принятия
законодательных актов в соответствующей индустрии. Ведь
это совершенно логично перед принятием того или иного
законодательного акта выслушать мнение профессионалов
рынка. Конечно, у нас такая добрая традиция
законотворчества ещё не сформировалась, но, тем не менее,
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нам нужно активно подготавливать это направление
деятельности ОЛА.
Технология работы с документами.
Со стороны Еврокомиссии и её профильных Комитетов в
адрес Leaseurope поступают проекты законодательных
документов (носящие название Директив (или Директива в
Новой редакции)). Данные Директивы содержат
комментарии, указывающие ключевые новации/изменения,
которые несет данный документ. Именно по этим ключевым
вопросам формируется мнение Leaseurope. Координацией
работы занимается юридический комитет Leaseurope и
ответственный сотрудник администрации Leaseurope.
Деятельность, попадающая под регулирование.
Директивы, попадающие в Leaseurope для предоставления
комментариев,касаются самых разнообразных сторон
деятельности. Здесь есть хорошо знакомые нам проблемы,
т.к.: Anti-Money Laundering Directive (Отмывания доходов,
полученных преступным путем), Data Protection Regulation
(DPR) (Защита персональной информации). Но вместе с тем,
встречаются такие вопросы, которые выглядят для нас
весьма неожиданно, например: Insurance Mediation Directive
(Регулирования деятельности страховых посредников). Еще
раз остается порадоваться за наших европейских коллег все эти Директивы перед их принятием поступают в
Leaseurope для получения мнения профессионалов рынка.

проведения аналогичного исследования. В настоящее время,
нашими основными аргументами являются: количество
членов ОЛА, разнообразные рейтинги и рэнкинги
лизинговых компаний, отдельные статистические данные о
рынке лизинга. Но эти данные не дают общей картины
лизинга России. Возможно, если бы мы имели на руках
серьезное исследование рынка, проведенное одним из
основных и общепризнанных экономических институтов
(например, Высшей Школой Экономики или т.п.), наш диалог
с регуляторами был бы более эффективен и продуктивен.
По крайней мере, опыт сотрудничества Leaseurope с Oxford
Economics показывает отличный пример очень успешного
сотрудничества в данном направлении.
Статья приведена в сокращении. Читать статью
полностью можно здесь http://assocleasing.ru/avtori/46

Участие Leaseurope в других объединениях, синергия.
Leaseurope достаточно активно участвует в деятельности
других профессиональных объединений. В части работы с
Директивами, это дает возможность распространять свою
позицию и доводить информацию до европейских
законодателей через «партнеров». В частности, при работе с
рядом Директив, активным партнером Leaseurope выступает
European Banking Industry Committee (EBIC) (Комитет
Европейской Банковской Индустрии).
Исследование Oxford Economics.
В 2011 одина из ведущих мировых компаний-консультантов
Oxford Economics (входящая в структуру бизнес-школы
Оксфордского Университета) провело исследование рынка
лизинга и выпустила отчет “The Use of Leasing Amongst
European SMEs” by Oxford Economics (Nov 2011).
Непосредственно об этом исследовании мы поговорим
отдельно. Но в части законодательной активности
Leaseurope это исследование играет очень значительную
роль. Практически все обращения Leaseurope в
Еврокомиссию и Еврокомитеты сопровождаются ссылками
на исследование Оксфорда. Приводимые в ссылках данные
очень полно иллюстрируют важность и значимость
лизинговой отрасли для экономики Европы. Использование
данных Оксфорда позволяет Leaseurope говорить не просто
от имени участников ассоциации, но также и от имени
отрасли в целом. И, должен сказать, аргументы выглядят
весьма весомо.
Пожалуй, нам тоже необходимо рассмотреть возможность

Внимание!
– Приглашаем стать нашими авторами! Мы заинтересованы
в получении статей, посвященных изучению проблематики
вопросов, обзоров рынка, результатов экспертных дискуссий
и суждений и другой аналитической информации. Свои
предложения и пожелания вы можете направлять в адрес
ОЛА ula@assocleasing.ru
– Обсудить результаты исследования и прокомментировать
статью можно на форуме сайта ОЛА здесь (вход только для
членов ОЛА) assocleasing.ru/forum/viewtopic.php
– Любое воспроизведение и копирование авторских статей
и материалов допускается только с указанием источника –
сайт ОЛА www.assocleasing.ru
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Новые темы на форуме ОЛА
На сайте ОЛА создан форум, где члены ОЛА могут получить
много полезной информации, как-то: итоги встреч и
заседаний рабочих групп, информация и статистика из
Лизюроп, материалы различных дискуссий и другое.
Регистрация индивидуальная, при регистрации необходимо
указать адрес рабочей электронной почты и название
компании.
? Вопрос по поручительству. "Наверное, все уже в курсе о
том, что ВАС опубликовал новое постановление Пленума
ВАС №42 от 12.07.2012 года "О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством". В п. 4
указанного Постановления говориться..."
? Результаты ежегодного исследования Европейского рынка
лизинга, проведенного Leaseurope.

? Размещена информация Росстат, Федеральной Налоговой
Службы, Федеральной Антимонопольной Службы по
статистическим данным рынка лизинга в 2011 году.
Получены сведения о: числе новых заключенных
договоров, численности работников и общей стоимости
договоров финансового лизинга, факторах, отрицательно
влияющих на лизинг, стоимости новых заключенных
договоров, стоимости договоров финансового лизинга по
видам экономической деятельности лизингополучателей,
продолжительности работы лизинговых компаний на
рынке, количестве лизинговых компаний и их деловой
активности.

Приглашаем всех сотрудников компаний-членов ОЛА
зарегистрироваться на форуме сайта ОЛА!

Воспользуйтесь возможностями личного кабинета члена ОЛА
на сайте Ассоциации!

Для того, чтобы воспользоваться перечисленными
возможностями, необходимо обратиться в ОЛА и
получить доступ к личному кабинету.
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Исследования
Ежеквартальная оценка рынка
Ежеквартально руководителям лизинговых компаний
предлагается оценить экспертным путем качество условий
своей работы. Предлагается оценить состояние текущего
лизингового портфеля компании, состояние просроченной
дебиторской задолженности, доступность банковского

кредитования, спрос на услуги лизинга, качество персонала
компании, а также состояние взаимодействия с судебными,
исполнительными и правоохранительными органами.
Шкала оценок от 2-х до 5, где «2 – очень плохо»,
«3 – удовлетворительно», «4 – хорошо» и «5 – отлично».
Одни и те же участники (постоянные участники
опроса) – 14 компаний

Всего участников
2 квартал
3 квартал
(25 участников) (26 участников)

2 квартал

3 квартал

Средняя оценка Средняя оценка

Улучшение (+) Средняя оценка Средняя оценка
или ухудшение
(-) показателя

Улучшение (+)
или ухудшение
(-) показателя

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля?
по величине

3,29

3,31

0,02

3,31

3,36

0,05

по качеству

3,83

3,88

0,05

4,00

4,00

0,00

по динамике

3,29

3,16

-0,13

3,38

3,08

-0,31

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля по диверсифицированности?
отраслевой

3,4

3,52

0,12

3,57

3,43

-0,14

региональной

3,26

3,4

0,14

3,23

3,54

0,31

Как вы оцениваете доступность банковского кредитования?
по стоимости

3,24

2,88

-0,36

3,29

2,93

-0,36

по срокам расссмотрения

3,08

2,76

-0,32

3,21

2,92

-0,29

по залоговым требованиям

3,36

3,2

-0,16

3,57

3,54

-0,03

по объемам

3,64

3,36

-0,28

3,57

3,38

-0,19

по количеству банков

3,16

3,32

0,16

3,07

3,38

0,31

Как вы оцениваете спрос на услуги лизинга?
по объему лизинга

3,36

3,38

0,02

3,50

3,43

-0,07

по отраслям

3,33

3,31

-0,02

3,29

3,43

0,14

по регионам

3,43

3,12

-0,31

3,36

3,23

-0,13

по размеру бизнеса ЛП

3,29

3,17

-0,12

3,43

3,33

-0,10

Как вы оцениваете персонал своей компании?
по количеству

3,72

3,85

0,13

3,57

3,79

0,21

по качеству

4,04

4

-0,04

3,92

4,08

0,15

Как вы оцениваете взаимодействие с:
судебными органами

3,24

3,12

-0,12

3,36

3,14

-0,21

налоговыми органами

3,36

3,5

0,14

3,43

3,71

0,29

правоохранительными
органами

2,80

2,96

0,16

3,14

3,07

-0,07

*Красным цветом отмечена отрицательная динамика изменения показателей
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Благодарим постоянных участников исследования!
ЗАО «Газпромбанк Лизинг»
ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ»
ЗАО «Сбербанк Лизинг»
ГК «Балтийский Лизинг»
ООО «БелФин»
ДЛЛ Лизинг
ЗАО «ЗЕСТ»

ООО «ЮСТЭК-Лизинг»
ГК «Интерлизинг»
ООО «Петербургская Лизинговая Компания»
ООО «ЮниКредитЛизинг»
ООО «ЮТэйр-Лизинг»
ООО «Лизинг Стандарт»
ООО «Техноспецсталь-Лизинг»

Анонсы
Приглашаем принять участие!
Последняя возможность регистрации!
Директор по развитию лизинговой компании
19–20 ноября, Москва
Курс рассчитан на менеджеров высшего и среднего звена
лизинговых компаний, отвечающих за развитие компании, в
том числе за развитие филиальной сети. В программу
включены вопросы маркетинга, развития новых
направлений деятельности компании, взаимодействия с
другими участниками сделки, управление филиалами и
другие.
Мероприятие эксклюзивное и проводится 1 раз в год!
Перед собравшимися выступят представители компаний
«Сбербанк Лизинг», «РА «Эксперт РА», «Газпромбанк
Лизинг», «Сименс-Финанс», «AXELIT», «Русская Лизинговая
Компания» и другие.
Ведет мероприятие Ефремова Лариса Владимировна,
партнер группы БДО в России.
Полная программа с перечнем тем и преподавателями
высылается по запросу.

Общее Собрание членов ОЛА
7 декабря, гостиница «Красные Холмы»
с 16:00 до 17:30
Традиционное декабрьское Общее Собрание посвящено
вопросам утверждения плана работы и бюджета ОЛА на
2013 г. Как и в прошлом году Общее Собрание проводится
по окончании XI ежегодной конференции «Лизинг в России
– 2012», проводимой рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Данная конференция является ежегодной, одной из ее задач
является предоставление достоверной и полной
информации о показателях лизинговой отрасли на основе
проведенных исследований рынка в 2011 году. «Эксперт
РА» является официальным партнером ОЛА по
исследованию рынка лизинга РФ. Поэтому данная
конференция является одной из рекомендуемых для
посещения членами ОЛА.
Проход ТОЛЬКО на Общее Собрание – бесплатный (если вы
только идете на Собрание и не участвуете в конференции).
Напоминаем, что участие в Собраниях ОЛА является
обязанностью каждой компании-члена ассоциации. При
невозможности участия в собрании генеральный директор
может направить своего представителя или прислать
доверенность на имя Президента или директора ОЛА.

Страхование и лизинг. Экспертная дискуссия
20 октября, Москва, гостиница «Измайлово»
с 15:00 до 18:00
Приглашаем принять участие представителей лизинговых
компаний, отвечающих за вопросы страхования лизингового
имущества, а также страховые компании-члены ОЛА.

Регистрация на мероприятия обязательная. Необходимо
сообщить ФИО, должность, контактную информацию и
реквизиты по электронной почте ula@assocleasing.ru

Ведет мероприятие Панских Наталья Петровна,
генеральный директор ЗАО «Технолизинг».

В программе мероприятий возможны дополнения, за всеми
изменениями просим следить на сайте www.assocleasing.ru

Мы также с удовольствием ответим на все ваши вопросы
по телефону (812)702-50-52

В программе обсуждения:
– Страховые программы для лизинговых компаний
– Проблемы и актуальные вопросы страхования имущества,
находящегося в лизинге
– Европейский опыт страхования при лизинговых сделках
– Обсуждение вопросов слушателей

www.assocleasing.ru

PROлизинг
№2 (2) 2012, июль–сентябрь,
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

Новости партнеров
«Эксперт РА» повысил рейтинг Межрегиональной
инвестиционной компании до уровня В++
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Jul25b/
«Эксперт РА» повысил рейтинг Петербургской лизинговой
компании до уровня В++
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Jul30a/
«Эксперт РА» присвоил рейтинг РТК-ЛИЗИНГ на уровне А
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Aug01a/
«Эксперт РА» присвоил рейтинг РЕСО-Лизингу на уровне А+
«Эксперт РА» присвоил рейтинг Экспресс-Волга-Лизингу на
уровне В++
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Aug30a/
«Эксперт РА»: рынок лизинга за I полугодие 2012 года вырос
на 34%
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Sep05b/
«Эксперт РА»: рынок лизинга за I полугодие 2012 года
вырос на 34%
«Эксперт РА» подвел предварительные итоги исследования
российского рынка лизинга за 1 полугодие 2012 года,

проводимого совместно с Объединенной Лизинговой
Ассоциацией. Подготовленные в рамках исследования
показатели деятельности лизингового рынка будут
представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.
По предварительным оценкам Агентства, сумма заключенных
контрактов выросла на 34% по сравнению с 1 половиной
2011 года (за аналогичный период прошлого года темпы
прироста составляли 107%). Объем нового бизнеса составил
712 млрд. руб., совокупный лизинговый портфель на
01.07.2012 увеличился до 2,1 трлн руб. (+31%).
В исследовании приняли участие 111 лизинговых компаний.
Тройка лидеров рынка не изменилась - ВЭБ-лизинг, ВТБ
Лизинг и Сбербанк Лизинг (при этом ВТБ Лизинг поднялся с
3-го на 2-е место). В совокупности доля этих компаний
составила около 43% от всего объема нового бизнеса.
Полные итоги исследования будут опубликованы 1 октября
2012.

Топ-10 лизинговых компаний России за I полугодие 2012 года
Место
по новому
бизнесу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
ВЭБ-лизинг
ВТБ Лизинг
(включая ГК «ТрансКредитЛизинг»)
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)
Государственная транспортная
лизинговая компания
Газпромбанк Лизинг (ГК)
БИЗНЕС АЛЬЯНС
Росагролизинг
ТрансФин-М
Лизинговая компания «УРАЛСИБ»
Europlan

Объем нового бизнеса
в 1 п. 2012,
млн. руб.
222 233,4
48 712,7

Текущий портфель
на 01.07.2012,
млн. руб.
486 301,2
334 086,5

Объем полученных
платежей в 1 п. 2012,
млн. руб.
30 140,6
36 304,8

34 081,2
32 058,8

218 292,5
82 781,4

16 112,1
6 922,5

31 736,0
26 153,7
23 129,0
21 065,4
20 727,0
19 987,1

60 006,0
35 989,5
49 404,0
70 472,6
32 623,0
32 194,2

4 072,0
3 200,5
4 015,0
2 517,3
6 675,0
н/д
Источник: «Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
ЭКСПО-лизингу на уровне А
http://raexpert.ru/releases/2012/Sep10b/a/

«Эксперт РА» изменил прогноз по рейтингу компании РТКЛИЗИНГ с «развивающегося» на «стабильный»
http://raexpert.ru/releases/2012/Sep26b/

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
РЛизингу на уровне В++
http://www.raexpert.ru/releases/2012/Sep12/
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