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Доля операционного лизинга в новом бизнесе 
2018 год

Место по новому 
бизнесу Наименование компании

Доля операционного 
лизинга в новом бизнесе, %

1 ГТЛК 16

2 СБЕРБАНК ЛИЗИНГ 30

12 Мэйджор Лизинг 46

40 Транслизинг-сервис 100

Данный «Эксперт РА»



Эксперт РА
Для стимулирования спроса в 2019 году лизинговые компании 
будут активнее прибегать к демпингу и неценовым методам 
конкуренции. … для поддержания бизнеса будут запускать 
собственные льготные программы, жертвуя частью своей маржи. 
Так, в 2018 году на рынке был отмечен рост доли игроков, маржа 
которых показала отрицательную динамику с 38 до 56%, что во 
многом было обусловлено ужесточением конкуренции среди 
лизинговых компаний. … Компании второго и третьего эшелонов в 
борьбе за клиентов будут прибегать к неценовым методам 
конкуренции, снижая авансы по сделкам, и расширять клиентские 
сервисы, а также предлагать клиентам экспресс-продукты по 
более высоким ставкам, смягчая при этом критерии риск-
менеджмента.
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Каршеринг

Аренда и ее виды

Прокат Подписка
Операционный 

лизинг

Финансовый 
лизинг

Часы                       Дни                   Месяцы                   Годы                           Полный срок
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Перемещение предмета лизинга при 
операционном лизинге

Первый лизинг

Второй лизинг

Третий лизинг

Продажа предмета 
лизинга



Достоинства операционного лизинга
• Предприятия страны, независимо от их экономического уровня, находятся 

в состоянии постоянного технического перевооружения
• Активизируется лизинг (сбыт) наукоемких предметов ( самолеты, 

корабли,…)
• Для лизингополучателей облегчается вариант выхода из кризиса
• В условиях неустойчивой экономики сохраняется производственный 

потенциал страны – оборудование перемещается от одного производителя 
к другому, более экономически устойчивому

• Активизируется сбытовой механизм новой продукции
• Упрощается процесс выхода национальной продукции на зарубежные 

рынки
• Лизинг, как экономический инструмент, активно используется в 

управлении экономикой страны9
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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