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Описание

«Анализ рынка финансового лизинга в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика учреждений и
персонала, указаны цены лизинговых договоров, численность заключенных договоров и их
общая стоимость, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили
предприятий отрасли.

В обзоре приведены данные по 100 лизинговым организациям: Балтийский лизинг, Виком,
Вольво Финанс Сервис Восток, ВТБ Лизинг, ВЭБ-Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Дойче
Лизинг Восток, Ильюшин Финанс Ко., Каркаде, Катерпиллар Файнэншл, ЛК Камаз, ЛК
Уралсиб, Металлинвестлизинг, ПГК-Лизинг, Райффайзен-Лизинг, Росагролизинг,
ТрансФин-М, Фастер, Чеченская лизинговая компания, Элемент Лизинг и др.

Отдельно в обзоре представлены подробные профили 10 ведущих предприятий.

Данные в обзоре детализированы по фондам финансового лизинга:

Здания, инженерные сооружения

Компьютеры и компьютерные сети

Машины, оборудование, инвентарь

Транспортные средства
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В обзоре информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных
компании.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

World Leasing Yearbook

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственного
исследования BusinesStat:

Опрос потребителей финансовых услуг

Аудит цен и продаж финансовых услуг

По данным BusinesStat, в 2012 г в России численность договоров финансового лизинга
снизилась на 0,4% и составила 99,3 тыс договоров финансового лизинга. Снижение
численности заключенных договоров объясняется резким увеличением численности
заключенных договоров в 2010-2011 гг, снижением активности крупных инвесторов, и, как
следствие, снижением доли крупных сделок в общей численности заключенных договоров.

Ожидается, что в 2013-2017 гг в РФ, в среднем, будет заключаться 109 тыс договоров
финансового лизинга в год. Рост численности заключенных договоров ожидается, прежде
всего, за счет роста спроса на дорожно-строительную технику, обусловленным увеличением
числа крупных инвестиционных проектов.

В 2008-2012 гг стоимость договоров финансового лизинга транспортных средств
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составляла, в среднем, 67,5% общей стоимости договоров финансового лизинга в России.
Это объясняется высокой стоимостью и популярностью данного вида лизинговых услуг.
Другой популярный вид лизинговых услуг – лизинг машин, оборудования и инвентаря – в
2008-2012 гг составлял, в среднем, 28,6% общей стоимости договоров финансового лизинга
в России.

Несмотря на снижение численности заключенных договоров финансового лизинга,
стоимостный объем рынка в 2012 г вырос на 5% и составил 1300,3 млрд руб. Причиной
увеличения стоимостного объема послужил рост средней стоимости лизингового договора.
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