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4. Вопрос ПТС. Обсуждалась целесообразность вынесения
дополнительной защиты на оборотную стороны ПТС в связи с
тем, что увеличивается количество случаев подделок ПТС, а
также возникают другие ситуации, в которых такая защита
былабынеобходима.
5. Уточнение статуса водитель в автопарке лизингодателя,
в частности применительно к проверкам государственных
трудовых инспекций. Были озвучены примеры возникших
проблем у лизинговых компаний. Минэкономразвития
высказал позицию о готовности провести совместную встречу
с Министерством труда с привлечением представителей от
лизинга.

26 августа состоялась рабочая встреча ОЛА с заместителем
председателя комитета по инвестициям Правительства Санкт-
Петербурга. На встрече обсуждались вопросы предоставле
ния комитету статистической информации о рынке лизинга в
СПБ, а также об информировании со стороны ОЛА о пробле
мах, препятствующихразвитиюлизинга в городе.

« »

-

-

Рабочая встреча с комитетом по инвестициям правитель
стваСПБ

-
.

СовещаниевМинэкономразвитияРФ.
23 сентября ОЛА приняла участие в совещании в Минэконом
развития РФ в составе рабочей группы по развитию лизинга.
Совещание было посвящено вопросам функционирования
лизинговых компаний в Российской Федерации. Повестка дня
включалаобсуждение следующих тем:
1. Угроза отмены ускоренной амортизации. Минэкономраз
вития высказало позицию, что не поддерживает идеи отмены
ускоренной амортизации, в настоящий момент документов и
инициатив с проектом отмены ускоренной амортизации не
поступало.
2. Необходимость внесения изменений в закон о лизинге. В
настоящий момент лизинговое сообщество планомерно про
должает работу по обсуждению возможных изменений, нача
туюещев2010 2011 годах.
3. Отчетность в Росфиномониторинг в части ситуации, когда
уплата лизинговых платежей осуществляется третьими лица
ми и отчетность по ним. Минэкономразвития высказало пози
цию о готовности провести совместную встречу с Росфин
мониторинг спривлечениемпредставителейот лизинга.

-

-

-
-

–

-
-
-

Заседания, Совещания

Приветствуем новых членов ОЛА!
А)Компания«НПБ-Лизинг»вступилавОЛА!
ООО «НПБ-Лизинг» является партнером банка ЗАО

Нетепромбанк и реализует лизинговые
проекты по поставке оборудования,
транспортных средств и другого
движимого и недвижимого имущества
промышленным и строительным органи-
зациям, предприятиям торговли и малого

бизнеса практически во всех регионах России на протяжении
уже более десяти лет. Специалисты ООО «НПБ-Лизинг» имеют
большой опыт в реализации лизинговых проектов, готовы
разработать индивидуальные предложения для каждого
предприятия, оказать помощь в подборе поставщика техники
и оборудования с получением всех возможных скидок и пре
ференций, а также обеспечить полное сервисное и страховое
сопровождение сделки. Подробнее о компании можно прочи
тать здесь

« »

-

-
www.npb-leasing.ru

npb-leasing@nefteprom.com http://npb-lizing.ru/

Контакты: 123001, г. Москва, Вспольный пер, д. 19 стр. 1
Тел : (495) 2342204. ,

Б)Компания« »вступилавОЛАCARCADE !
Компания CARCADE с 1996 года работает на российском рынке

лизинга. С 2003 года CARCADE входит в
состав Getin Holding S.A. — одной из
крупнейших финансовых корпораций
Центральной и Восточной Европы.
CARCADE специализируется на предо-
ставлении услуг финансовой аренды

легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта,
грузовых автомобилей и специализированной техники.
Компанияориентируетсянапотребностипредпринимателейи
компаний малого и среднего бизнеса, которые составляют
98% компании. Компания обладает одной из самых развитых
филиальных сетей в РФ: 75 представительств CARCADE ра
ботаютв55крупных городах.

-

Контакты: г. Москва, улица Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел : +7495933-8816,.
info@carcade.com www.carcade.com

включил профессиональный стандарт для специалиста по
лизинговым операциям. Подготовленный перечень профес
сиональных стандартов предварительно согласован с Мини
стерствомфинансовРоссийскойФедерации.
Объединенная Лизинговая Ассоциация вошла в состав Рабо
чей группы по разработке профессиональных стандартов
КомиссииРСППпобанкамибанковскойдеятельности, а также
Президент ОЛА вошел в состав профессионального Совета по
данномувопросу.

-
-

-

Российский союз промышленников и предпринимателей
проводит работу по реализации УказаПрезидента РФ№597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» от 07 мая 2012 года, в части утверждения к 2015
году профессиональных стандартов. Для этих целей на базе
Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности была
создана Рабочая группа по разработке профессиональных
стандартов и подготовлен перечень профессиональных
стандартов для специалистов финансового рынка, который

Проект по разработке профессиональных стандартов
лизинговой деятельности. Нужны активные участники!

Просим всех заинтересованных лиц, которые готовы активно участвовать в рабочей группе по данному вопросу со
стороны ОЛА, написать нам на почту

Нам нужны активные участники!
ula@assocleasing.ru
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Официальная переписка

ОтправленописьмовПравительствоМосквы.
В ответ на запрос Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы отправлено
письмо по вопросу подготовки предложений развития конку
ренции в отраслях здравоохранения, социального обслужива
ния, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, об
разованияирозничной торговли.Аименно:
Предприятия здравоохранения, социального обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, образо
вания и розничной торговли имеют высокий инвестиционный
спрос на оборудование, транспорт и специализированную
технику.

Лизингополучателями представителями данных отраслей в
основном являются: — представители малого и среднего
предпринимательства (далее МСП), для которых лизинг
рассматривается в качестве серьезной альтернативы
финансирования за счет других источников (банковских и
пр.), а зачастую как единственная возможность получения
финансирования; — предприятия, в той или иной степени
являющиеся государственнойсобственностью.

Степень конкуренции лизинговых компаний в данных
отраслях можно характеризовать как умеренно-высокую,
поскольку с ними работают как крупные лизинговые ком
пании с государственным капиталом, так и независимые
лизинговыекомпании.

Для развития данных отраслей, здоровой конкуренции в них,
считаем целесообразным рассмотреть возможность привле
чения представителей лизинговой отрасли к обсуждению сле
дующихпредложений:
a) Финансовая поддержка. В связи с неравномерностью и
адресностью государственной поддержки предприятий
данных секторов предлагаем обратить внимание на развитие
единых и общедоступных льгот и преференций для всех
предприятий МСП. (Адресность подразумевает отбор и одо
брение конкретной меры для конкретного получателя, единая
льгота в этом смысле льгота которую может получить любое
предприятие соответствующееобщеизвестнымкритериям)
b) Институт гарантий. Для расширения охвата государствен
ной поддержки и повышению ответственности получателей
помощи, большее внимание уделять развитию гарантийных
фондов.
c) Налоги.
a. Поддержка предприятий, успешноработающихи выплачи
вающихналогиболее3-лет. Варианты: «налоговыеканикулы»

отмена налога на прибыль 1 раза в 3/5 лет, в размере

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

—

пропорциональном уплаченному за истекший период,
уменьшение периодичности налогового администрирования
ипр.:
b. Предоставить лизинговымкомпаниям, которыеработают с
лизингополучателями неплательщиками НДС, льготу в
соответствии с которой, НДС начисляется только на стоимость
приобретения предмета лизинга, сама же услуга лизинга не
являетсяобъектомналогообложенияНДС.
d) Мандаты. Для развития качественной и эффективной
конкурентной среды, любая лизинговая компания получаю
щая гарантии / целевые средства из бюджета должна иметь
четкие ограничения расходования средств в соответствии с
конкретнойпрограммой.
e) Отрасль здравоохранения. Особое внимание нужно уде
лить сектору здравоохранения, в части приобретения меди
цинского оборудования в лизинг. В случае, если на лизинго
вые компании распространить льготу по начислению НДС на
данный вид имущества, это решит проблему финансирования
через лизинг данного сектора. В настоящий момент эта
проблема не позволяет развиваться данному сектору (доля
медицинского оборудования в 2013 составила по данным РА
«Эксперт»менее0,1%лизинговогорынка).
f) Закупочные мероприятия предприятиями с государствен
ным участием. Для развития перечисленных отраслей,
считаем целесообразным инициировать внесение изменений
в ряд статей законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 ( О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд ) и №
223-ФЗ от 18.07.2011 ( О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц ) с привлечением
представителейлизингового сообщества.

Пример: в соответствии с упомянутыми законами предполага
емые участники конкурсных мероприятий, в том числе
лизинговые компании, обязаны до проведения конкурса
внести обеспечительные платежи: обеспечение заявки (5%от
стоимости договора лизинга деньгами) и обеспечение
исполнения контракта (10%стоимостидоговора лизинга в т.ч.
и банковской гарантией). Если первая сумма выводится из
оборота на срок до 10 дней, то вторая на срок поставки
имущества (до года). При этом, предоставляя гарантию
лизинговая компания уже несет затраты на банковские комис
сии, до начала конкурса. Если участник не побеждает в кон
курсе, то все затраты являются убытками. Чтобы не нести этих
убытков, лизинговые компании зачастую не участвуют в кон
курсах, таким образом количество участников конкурса ста
новится меньше, заявитель не получает возможной более
низкойцены.

-

-

-
-
-

-

«

»
«

»

-

—

-
-

-
-
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Проведен 2-й Турнир по мини-футболу для лизинговых
компанийиихпартнеров

В первом, именуемом «Лизинг» сошлись команды компа
ний:

Второй дивизион под названием «Партнеры» составили
команды компаний:

Золотойплей-офф:

.

-

9 августа на полях Академии Ф. Ф. Черенкова кипели страсти
турнира по мини-футболу, проводимого для лизинговых ком-
паний и их партнеров компанией UNEVENTS при поддержке
Объединенной Лизинговой Ассоциации. Со стороны ОЛА
участников приветствовала Ефремова Лариса Владимировна,
вице-президентОЛА.
Особенностью турнира этого года стало то, что состав ко
манд-участницбылразбитнадвадивизиона:

1. Nordea 2. «Балтийский лизинг», 3. «Объединенная
лизинговая компания», 4. «Росагролизинг».

1. BDO , 2. Байер , 3. ВТБ Страхова

ние 4. ХК«Композит».
После интереснейшей и захватывающей серии игр, о ходе
которых подробно можно прочитать итог турнира вы
глядит следующимобразом:

-

« »,

« » « » « -

»,

-

1место ХК Композит
2место Нордеа
3-еместо Росагролизинг

— « »
—« »
—« »

ЗДЕСЬ

Мероприятия ОЛА

Серебряныйплей-офф:

Также отдельными номинациями были отмечены лучший
вратарь, защитникинападающийтурнира:

1место ВТБСтрахование
2место Объединеннаялизинговая компания
3место Байер

Лучшийвратарьтурнира ПетряковФёдор ( BDO )
Лучший защитник турнира Липатов Михаил ( ХК Компо
зит )
Лучший нападающий турнира Алексеев Антон ( Росагро
лизинг )

—« »
—« »
—« »

— « »
— « -

»
— « -

»

ХК Композит« »

« »Нордеа

« »Росагролизинг

« »ВТБ Страхование

« »Объединенная лизинговая компания
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Особым, ярким акцентом турнира стало выступление группы
поддержки команды «ВТБ Страхование». Был подготовлен
специальный номер для участников и болельщиков турнира!
Девушкибыливеликолепны!

Также во время турнира была проведена лотерея призов
среди участников и болельщиков. Это стало приятным допол
нением к спортивной части турнира. Стоит отметить, что ли
зинговый турнир стал отличительным в этом плане, такого ко
личества подарков не было разыграно ни на одном из меро
приятий, проводимыхUNEVENTS!
Турнир окончен, страсти улеглись, а на выходе остались отлич
ное настроение от встречи с коллегами в неформальной об
становке и настрой на новые победы. ОЛА уверена, что подоб
ные турниры способствуют пропаганде здорового образа
жизни, а также развитию и укреплению корпоративной куль
туры!

Еще больше фотографий турнира находятся в группе ОЛА на
Фейсбук здесь

-
-
-
-

-
-
-

-

Благодаримвсех участниковиболельщиков турнира этого
года и ждем команды лизинговых компаний и их парт
неров на 3-м ежегодном КУБКЕ по мини-футболу в 2015
году!

-

www.facebook.com/groups/289702501129545/

Мероприятия, проведенные при поддержке ОЛА

ОЛА приняла участие в конференции Российский лизинг
2014

«
».

18 19 сентября ОЛА приняла участие в 10-й юбилейной кон
ференции Российский лизинг 2014, организатором которой
– -

выступила компания Worldwide Expert Conferences. С докла
дом на конференции выступил Президент ОЛА Царев Кирилл,
который рассказал о деятельности ассоциации за последние
полгода, он такжепринялактивное участиевдискуссиях.

-

« »Байер

« »Балтийский Лизинг

« »BDO
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Авторские статьи

Анализ структуры лизингового рынка РФ и уровня конку-
ренциинанем.
Аннотация

Abstract

Критерий отбора участников в большое (превалирующее)
ядро.

n

n

n

В статье представлены результаты структурирования россий-
ского рынка лизинговых услуг и оценки уровня рыночной
конкуренции на нем методом рыночных ядер и расчета
индекса совершенства рыночной конкуренции PMCI на осно-
ве данных рейтингового агентства «Эксперт РА» по объёму те-
кущегопортфеля субъектовданногорынкана01.01.2014.

The article presents the results of structuring the Russian leasing
market and assess the level of market competition in the market
by its nuclei and index calculation PMCI perfect market compe-
tition based on the rating agency «Expert RA» in terms of the
current portfolio of the subjects of thismarket on01.01.2014.

Лизинг. Индекс совершенства рыночной конкуренции. Ядра
рынка. Структурализинговогорынка.

Leasing. Performance Market Competition Index. Body market.
The structure of the leasingmarket…
Сепарация субъектов российского рынка лизинговых услуг и
структурирование его проводились по методике, суть которой
отражена в ряде публикаций (в частности в работах [1–63) и
сводится к разбиению анализируемой рыночной системы на
ядра по компетенциям её субъектов с помощью трёх крите-
риевотбора.

В состав «большого» ядра включаются участники рынка, удо-
влетворяющиеследующемукритерию:
очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей

участников списка -й участник рынка включается в «боль-
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(1).

Иными словами: очередной участник рынка включается в

«большое» ядро, если контролируемая им доля рынка удо-

влетворяетнеравенству:

где — кумулятивная доля рынка, контролируемая

участниками ядра, доля каждого из которых не уступает его

рыночнойдоле .

Включение в состав «среднего» ядра очередного участника

требует не только выполнения неравенства (1), но и удовле-

творенияболеежесткомукритерию:

очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей

участников списка -й участник рынка включается в «сред-

нее» ядро если отношение прироста (за счет его доли), осред-

ненной по участникам их рыночной доли после его включе-

ния в их число к уменьшению (за счет роста числа

участников ядра) средней рыночной доли, приходящейся на

одного участника ядра, после включения в их число -го

участника , равно или превышает отношение куму-

лятивных рыночных долей участников этого ядра после ( ) и

до ( ) его включения, т.е. критерийимеет вид:

(2).

Из (2) следует, что -й участник рынка входит в состав «сред-

него» ядра, если контролируемая им доля рынка удовлетво-

ряетнеравенству:
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Критерийотбораучастниковвдоминантноеядро.
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Рисунок1. Структурабанковскогорынка

Включение в состав «малого» ядра очередного -ого участ-

ника требует соответствия еще более жесткому критерию:

очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей

участников списка -й участник рынка включается в состав

«малого» ядра, если отношение прироста (за счет его доли)

осредненной по участникам кумулятивной рыночной доли

участников после его включения в их число к

уменьшению (за счет роста числа участников) средней рыноч-

ной доли, приходящейся на одного участника после включе-

ниявихчисло -го участника , равноилипревышает

отношение осредненной по участникам кумулятивной ры-

ночной доли к её осредненному приросту после включения

очередного -го участника в состав участников «малого» ядра,

т.е., этот критерийотбораимеет вид:

(3).

Критерий (3) подразумевает, что очередной субъект включа-

ется в состав малого ядра, если его компетенция удовлетво-

ряетнеравенству:

Таким образом, весь банковский рынок может быть разделен

на неравныепо числу участников ядра (локальныерынкибли-

жайших конкурентов), внутри каждого из которых, в своюоче-

редь, могут быть собственные олигополистические, доминант-

ныеипревалирующиеядра .

n

(рис.1)

Сепарация субъектов с помощью критериев (1)–(3) позволяет

установить численности ядер, а также количественно оценить

уровень совершенства распределения их компетенций (уро-

вень рыночной конкуренции). Для такой количественной

оценки введем индекс совершенства рыночной конкуренции

PMCI (от of erformance arket ompetition ndex):

(4)

где n - число участников, включенных в выделенную j - группу

участников ядра:

j – участникималогоядра, отобранные по критерию (3);

S - доля рынка (в процентах), контролируемая участники

малогоядра.

По смыслу PMCI — отношение средней рыночной доли

участника рынка совершенной конкуренции к средней ры-

ночной доле участника j - группыреального рынка–олиго-

полиста (в частном случае—монополиста), доминатора, пре-

валиатора. Ясно, что чем больше значение индекса, тем выше

рыночнаяконкуренция.

С помощью представленных критериев структурировались

данные [7] рейтингового агентства «Эксперт РА» по объёмам

текущего (на 01.01.2014) портфеля субъектов рынка лизинго-

вых услуг. Результатыанализаприведеныв таблицах1и2.

j

j

j

j
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Таблица 1. Структурированная система российского рынка лизинговых услуг по объему текущего портфеля на 01.01.2014 г.

Место Субъект рынка
Объем

портфеля
(млн. руб.)

Тип
ядра

Суммарный объем портфеля субъектов рынка 2 592 604.00 млн. руб.

Первое ядро
4 субъекта с кумулятивной компетенцией 54%

1
2
3
4

«ВЭБ-лизинг»
ВТБ Лизинг
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)
«ТрансФин-М»

609293.5
346288.8
242586.5
202980.1

Малое
Большое
Большое
Большое

Второе ядро
6 субъектов с кумулятивной компетенцией 21.46%

6
7
8
9
10
11

«Государственная транспортная лизинговая компания»
«Газтехлизинг»
Газпромбанк Лизинг (ГК)
«Росагролизинг»
Альфа-Лизинг (ГК)
Europlan

131606.7
111958.8
110063.9
81379.9
72165.1
49231.7

Малое
Малое
Малое
Малое
Среднее
Большое

Третье ядро
71 субъект с кумулятивной компетенцией 22.98%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Лизинговая компания УРАЛСИБ
«Ильюшин Финанс Ко.»
Балтийский лизинг (ГК)
Брансвик Рейл
«БИЗНЕС-АЛЬЯНС» (ГК)
«МТЕ Финанс»
CARCADE Лизинг
«РТК-ЛИЗИНГ»
«РЕЙЛ1520»
«Сименс Финанс»
«Дойче Лизинг Восток»
Интерлизинг (ГК)
Райффайзен-Лизинг
«ЮниКредит Лизинг» и «Локат Лизинг Руссия»
ОЛК «РЕСО-Лизинг»
«Сибирская лизинговая компания» (Москва)
«Элемент Лизинг»
«МКБ-лизинг»
«ЗЕСТ» (ГК)
«Северная Венеция» (ГК)
СТОУН-XXI (ГК)
«ЮГРА-ЛИЗИНГ»
Система Лизинг 24
«Петролизинг-Менеджмент»
«Универсальная лизинговая компания»
«Металлинвеслизинг»

29 891,00
29585.1
28548.6
28546.4
27917.2
25048.5
23428.5
22220.1
20 602,00
19930.7
16544.7
15 665,00
15 535,00
15442.3
14021.8
12 389,00
11815.5
11 812,00
11 668,00
10398.6
9221.5
9091.5
8724.1
7601.2
6 883,00
6413.3

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

«ТРАНСЛИЗИНГ»
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК)
«Тюменская агропромышленная лизинговая компания»
Балтинвест
«Ютэйр-Лизинг»
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ»
«Лизинком»
«МСП Лизинг»
«Приволжская лизинговая компания»
«Нефтегазмашлизинг»
ЯрКамп Лизинг
«Русская лизинговая компания»
«Росдорлизинг»
«Альянс-Лизинг»
«Санкт-Петербургская лизинговая компания»
«Транслизинг-сервис»
«Фольксваген Груп Финанц»
«ЭКСПО-лизинг»
Ураллизинг
«ЧелИндЛизинг»
«РМБ-Лизинг»
«ИКБ Лизинг»
Ивеко Капитал Руссия
«ГФТ-Инжиниринг»
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
«Свое дело-Лизинг»
«Лизинговая компания «Дельта»
«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ»
«ВСП-Лизинг»
«Гознак-лизинг»
«Ак Барс Лизинг»
«Объединенная лизинговая компания»
«Эксперт-Лизинг» (Челябинск)
«Петербургская Лизинговая Компания»
«Банк Интеза» и «Интеза Лизинг»
«Лизинг-Трейд»
«Опцион-ТМ»
«ЛИЗФАЙНЭНС»
«ЭкономЛизинг»
«ПК-Финанс»
«ЛИКОНС»
«ТаймЛизинг»
«Абсолют Лизинг» (ГК)
«БЭЛТИ-ГРАНД»
«Лизинг-М»

6403.3
6349.6
6006.3
5765.7
5686.9
5454.1
5449.4
5 351,00
5063.8
5 054,00
4798.9
4 750,00
4569.1
4388.4
4311.4
4 238,00
4161.9
4100.3
3864.9
3843.9
3775.1
3 773,00
3578.8
3 513,00
3352.3
3252.1
3160.7
3132.4
2 917,00
2878.4
2785.5
2769.1
2440.8
2439.5
2 245,00
2 064,00
1964.5
1774.9
1 666,00
1615.2
1597.8
1 580,00
1540.2
1418.3
1417.1

Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
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Четвертое ядро
25 субъектов с кумулятивной компетенцией 1%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

«Уралпромлизинг» (ГК)
«Ладья»
«Яков Семенов» (ГК)
«ОФК-Лизинг»
«Столичный Лизинг»
«Лизинг Стандарт» (ГК)**
«Национальная Лизинговая Компания»
«Восток-Лизинг»
«БелФин»
Югорская лизинговая компания
«РЭБ Лизинг»
«Роделен»
«Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан»
«ШРЕИ ЛИЗИНГ»
«ЛК «ЛИАКОН»
«Первая Лизинговая Компания» (Тверь)
«Межрегиональная инвестиционная компания»
Лизинговая Компания «Версус»
Перволизинг (ГК)
РЛизинг
«Тройка Лизинг»
«Технология-Лизинг Финанс»
РЕГИОН
«Лентранслизинг»
«Солид-Лизинг»

1297.5
1272.5
1254.3
1 210,00
1174.5
1173.1
1171.4
1105.4
1104.6
1085.6
1057.5
1054.5
1038.3
1 038,00
983
981
923.2
918.3
904.2
903.3
865.6
845
817.5
813.1
812.5

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое

Пятое ядро
19 субъектов с кумулятивной компетенцией 0.4%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

«Горлизинг»
«КОНТРОЛ лизинг»
АС ФИНАНС (ГК)
«ПЕТЕРБУРГСНАБ»
«АСПЕКТ»
«Владимирская лизинговая компания»
«Банк «Вологжанин»
«Ресурс-Лизинг» (Тюмень)
«НПБ-Лизинг»
«ПТК-лизинг»
«Энерголизинг»
«Центр-Транс»
«Техноспецсталь-Лизинг»
«Экспресс-Волга-Лизинг»
«Проминвест» (ГК)
«Аквилон-Лизинг»
«МСБ-Лизинг»
«Мэйджор Лизинг»
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг»

745
744.2
741
724.5
707.8
616.1
609.2
598.9
590
565.3
555
546.1
506.9
461.4
436.4
435.6
435
403
367.9

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
Большое
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Шестое ядро
8 субъектов с кумулятивной компетенцией 0.08%

1
2
3
4
5
6
7
8

«Межрегиональная лизинговая компания»
«Лизинг-Медицина»
«Строительно-дорожные машины трейдинг»
«РесурсЛизинг» (Москва)
«Пензенская лизинговая компания»
«ЭкспертЛизинг» (Пенза)
«Центр-Лизинг» (Липецк)
«ЛК Пруссия» (ГК)

333.8
321
315.6
269.1
245.7
234.7
216.8
189.6

Малое
Малое
Малое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Большое

Седьмое ядро
3 субъекта с кумулятивной компетенцией 0.016%

1
2
3

«Независимая Лизинговая Компания»
«Русский Лизинговый Центр»
«Технолизинг»

165.1
149
107.4

Малое
Малое
Среднее

Восьмое ядро
2 субъекта с кумулятивной компетенцией 0.004%

1
2

«Анлагелизинг»
«ЛизПлан РУС»

62.1
38.6

Малое
Среднее

Таблица 2. Сопоставление характеристик ядер рынка лизинговых услуг.

Ядро Число субъектов Компетенция лидера (%)Кумулятивная компетенция (%) Компетенция аутсайдера (%)

1
2
3
4
5
6
7
8

23.501
5.076
1.169
0.050
0.029
0.013
0.006
0.002

7.829
1.899
0.055
0.031
0.014
0.007
0.004
0.002

54.044
21.461
22.981
0.995
0.416
0.082
0.016
0.004

4
6
71
25
19
8
3
2

3. Индекс совершенства рыночной конкуренции на рос-
сийскомлизинговомрынке составляет 0,054, что в 13,5 и в 1,23
раз выше значений аналогичных индексов для российской
(0,004) и европейской (0,044) банковских систем соответ-
ственно, но в 3,87 раза ниже, чем для мировой (0,209). Таким
образом уровень конкуренции на российском рынке лизинго-
вых услуг в 13,5 и в 1,23 раз выше, чем на российском и евро-
пейском рынках банковских услуг соответственно, но в 3,87
раза ниже, чем на мировом. Значение индекса свиде-
тельствует о низком уровне рыночной конкуренции на лизин-
говомрынке услуг РФ.

PMCI

Полученные результаты позволяют охарактеризовать совре-
менное состояние российского лизингового рынка следую-
щимобразом:
1. Российская система лизингового рынка— ярко выражен-
ная превалиаторская восьмиядерная структура с четко выра-
женным лидером рынка — «ВЭБ-лизинг» (единственный
участник малого). При этом ее превалиаторский характер
весьма неустойчив: достаточно нынешнему отношению ком-
петенций «ВТБ Лизинг» и «БЭБ-лизинг» (0.57) опуститься
ниже 0.5 то есть снизиться на 12%, как система превратится в
монополистическую.
2. Естественно, обращает на себя внимание и тот факт, что
кумулятивная компетенция первых двух ядер (10 субъектов
рынка, составляющих 7,2% их общего числа) превышает 75%
объемарынка.
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Внимание!
-Обсудить статьюможнонафорумесайтаОЛАздесь (вход толькодлячленовОЛА)
- Любое воспроизведение и копирование авторских статей и материалов допускается только с указанием источника – сайт
ОЛА
- 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
предложенияипожеланиявыможетенаправлятьвадресОЛА

assocleasing.ru/forum/viewtopic.php

www.assocleasing.ru

ula@assocleasing.ru

международна научна практична конференция «Динамиката
на современната наука – 2013». 17–25 июля 2013. Том II.
Икономики. София. «Вял ГРАД–ЕГ»ООД. 2013.
5. Мотохин A.M., СмарагдовИ.А. Современная структура меж-
дународного банковского рынка. // Банковское дело. 2013,
N10.
6. Мотохин A.M., Смарагдов И.А. Анализ структуры европейс-
кого банковского рынка. //Вестник Финансового университе-
та, 2014, N3(81).

Списоклитературы
1. Мотохин A.M., Родионова З.И., Смарагдов И.А. Оценка ры-
ночнойконкуренции//Банковскоедело. 2011, N8.
2. Мотохин A.M., Смарагдов И.А. Методология количествен-
нойоценкирыночнойконкуренции. РГТЭУ–ТулГУ. Тула, 2011.
3. Смарагдов И.А. Оценка рыночной конкуренции. Изд-во
«Шар», Тула. 2012.
4. МотохинA.M., СмарагдовИ.А. Определение структуры ядра
рынка и оценка рыночной конкуренции. // Материалы за IX

Приглашаем принять участие в Торжественном вечере,
посвященном 15-летию ОЛА!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 15-летия ОЛА, 27 ноября,
г. Санкт-Петербург, ресторан«ПалкинЪ».

2014 год— особенный для ОЛА. В этом году наша ассоциация
празднует свое 15-летие! 15 лет — срок для российского
рынка немалый. За прошедшее время лизинговая отрасль
серьезно изменилась и само слово лизинг из экзотического
стало достаточно известным. За последние 15 лет по объему
нового бизнеса рынок лизинга увеличился более чем на 38,2
млрд долларов США или 27,5 раз! Россия вошла в пятерку
крупнейших лизинговых стран Европы. И конечно, все про-
шедшее времямыпрошли этот путь бок о бок, вместе в ассоци-
ациирешая задачиотрасли!

По вопросам участия в вечере необходимо обращаться в ОЛА
по телефонам (812)7025052илипочте

27 ноября ОЛА собирает членов Ассоциации, партнеров и дру-
зей вместе, чтобыотпраздноватьэто событие!

marina@assocleasing.ru
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Новые темы на форуме сайта ОЛА

На сайте ОЛА действует специализированный форум, где члены ассоциации имеют возможность обсудить свои текущие
вопросы:

Продолжение дискуссий и новые обсуждения на форуме
сайтаОЛА

Сообщение:

Сообщение:

Последний ответ:

« -
-

» -

«

-
-

-
»
«

»

Сбербанк принципиально не исполняет инкас
совые поручения лизинговых компаний. Пользуясь этим, не
добросовестные лизингополучатели … Читать далее и при
нять участиевобсужденииможноздесь

Коллеги, добрый день! Хотелось бы услышать
совет от тех, кто уже использует это постановление в судах.
Учитываемливприведеннойформулеисчисления сальдонео
плаченную задолженность лизингополучателя до расторже
ния договора лизинга по лизинговым платежам? Если да, в
качестве убытков? Или предъявляем их отдельно и потом при
бавляемк сальдо?

Разработчики в устной беседе поясняли,
что… Читать далее и принять участие в обсуждении можно
здесь

Тема: Делюсьхорошиминовостямиобинкассо

Тема: Принято долгожданное постановление Пленума
ВАСРФполизингу

« »

«
»

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=181&p=5
75#p575

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=199&p=5
74#p574

Тема Использование кросс-дефолта« « »
Сообщение: Доброго вечера коллеги, предлагаю к обсужде
нию тему использования механизма т.н. кросс-дефолта при
прекращении договоров лизинга, по которым у клиента нет
просроченных обязательств. Собственно предмет к обсужде
нию: в наших (ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС ) формах договора
лизинга, есть оговорка о праве Лизингодателя на односторон
ний внесудебный отказ от исполнения договора лизинга, в
случае неисполнения лизингополучателем обязательств по
другому/им договору/ам, заключенному/ым между лизинго
дателем и лизингополучателем. Норма призвана дать Лизин
гополучателю дополнительный рычаг воздействия на лизин
гополучателя лучше погаси задолженность по одному
договору или нам придется расторгать все договоры. Часто
этот механизм срабатывает и до судебного изъятия дело не
доходит клиент гасит задолженность или договариваемся
на изъятии предмета лизинга по договору с просрочкой и
изъятии еще одного двух предметов лизинга по другим дого
ворамдлявозмещенияпросроченнойзадолженности.
Вопрос в том, получит ли судебную защиту такое право лизин
годателя, предусмотренное договором. Сложность, на наш
взгляд, заключается в самостоятельности каждого из догово
ров лизинга и, при надлежащем исполнении обязательств по
платежам, лизингополучатель возразит против изъятия пред
мета лизинга, хотя бы и была просрочка по другому договору
лизинга. Прошу поделиться опытом формулирования/струк
турирования сделок/судебной защиты права лизингодателя
на кросс-дефолт . Ответить на сообщение можно здесь

« -
« »

-
« »

-

-
-
-

—

—

– -

-

-

-

-

»
http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=203
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Поздравляем!

ЗАО «ШРЕИ Лизинг» — 10 лет!

В 2004 году Группа SREI приняла стратегическое решение о
вхождении на рынок России в сектор небанковского финан
сирования инфраструктурных проектов с целью географичес
кой экспансии на одном из перспективных рынков инфра
структуры. В 2005 году была зарегистрирована и начала свою
деятельность компанияЗАО«ШРЕИЛизинг». КромеSREI Infra
structure Finance Limited, в состав акционеров также вошли
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Немец
кий Государственный Банк Развития (DEG). В 2010 году Гол
ландский Королевский Банк Развития (FMO) вошел в состав
акционеровШРЕИЛизинг.
В своей работе ШРЕИ Лизинг использует преимущества Груп
пыSREI, в томчисле:
Прочныемеждународные связи с поставщиками и производи
телямиоборудования;
Тесные деловые связи с международными финансовыми инс
титутами;
Понимание проблем переходной экономики, а также практи
ческиопытреализациисложныхинфраструктурныхпроектов.
Источниками финансирования «ШРЕИ Лизинг» являются
средства акционеров, ресурсы российских и международных
банков-партнеров. В нашем распоряжении постоянно име
ются необходимые источники финансирования, и мы готовы
предложить нашим клиентам выгодные условия финансиро
вания!

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Объединенная Лизинговая
Ассоциация желает
компаниям придерживаться
выбранного курса, с успехом
развивая свою деятельность!

УралБизнесЛизинг — 10 лет!

ООО «УралБизнесЛизинг» 10 лет успешно работает на рынке
лизинговых услуг Удмуртской Республики и Пермского края.
Лизинговый портфель компании по итогам 2013 года состав-
ляет порядка5,2млрдрублей.
Огромныйопыт работы компаниина рынке лизинговых услуг и
высокий профессионализм сотрудников, позволяет быстро и
качественно реализовывать проекты направленные на обнов-
ление и увеличение парка техники и оборудования, модерни-
зациюирасширениепроизводственныхмощностей.

ПремияПрезидентаУдмуртиивобласти качества
«УралБизнесЛизинг» вошло в ТОП-100 крупнейших лизинго-
дателейподаннымисследования«ЛизингРоссии 2012»
По данным международного рейтингового агенства Fitch Ra-
tings «УралБизнесЛизинг» входит в ТОП-30 лизинговых ком-
панийРоссии.

Основныедостижениякомпании:

-

Приглашаем всех в сообщество
(группу) ОЛА в FACEBOOK

Адрес группы:
http://www.facebook.com/groups/289702501129545/

Воспользуйтесь возможностями
личного кабинета члена ОЛА
на сайте Ассоциации!
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Сентябрь2014

29.09.2014
«Эксперт РА»: к концу году при оптимистичном прогнозе
рыноклизинга сократитсяна5%

26.09.2014
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг кредитоспособности
лизинговойкомпании«Лизинг-Проект»на уровнеА

25.09.2014
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг кредитоспособности
ЭКСПО-лизингу на уровне А и изменил прогноз на «ста
бильный»

18.09.2014
«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг кредитоспособности
лизинговой компании «РЕЙЛ1520» c уровня А до А+

17.09.2014
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг качества системы
риск-менеджмента «Газпромбанк Лизинга» на уровне А.rm

—

—

-
—

—

—

http://raexpert.ru/releases/2014/Sep29b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Sep26b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Sep25c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Sep18b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Sep17c/

Новости партнеров

Июль2014

28.07.2014
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг кредитоспособности
Межрегиональной инвестиционной компании на уровне А и
повысилподуровеньдовторого

14.07.2014
«Эксперт РА» запускает исследование рынка лизинга по
итогам Iполугодия2014 года

09.07.2014
«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг кредитоспособности
лизинговойкомпанииКаркадена уровнеА+

—

—

—

http://raexpert.ru/releases/2014/Jul28/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jul14c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jul09c/

Август2014

27.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг кредитоспособности
компании«Лизфайнэнс»на уровнеА

20.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг кредитоспособности
«РОСТ-ЛИЗИНГ» на уровне А и изменил подуровень рейтинга
на третий

—

—

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug27a/

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug20/

06.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX): рынок лизинга в 1 полугодии 2014 года
продолжилпадение

06.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX) отзывает рейтинг качества системы риск-
менеджмента компанииРТК-ЛИЗИНГ

06.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX) отзывает рейтинг кредитоспособности
компанииРТК-ЛИЗИНГ

01.08.2014
«Эксперт РА» (RAEX) отзывает рейтинг кредитоспособности
Петербургскойлизинговойкомпании

—

—

—

—

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug06d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug06c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug06a/

http://raexpert.ru/releases/2014/Aug01d/
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Сервис работает с июня 2013 г.
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