
Лизинг  
как инструмент развития МСП 
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152%  
прирост сделок с МСП в «Сбербанк Лизинг» 

21,831  
млрд. рублей новый бизнес за 9 мес. 2017   

в сегменте МСП в «Сбербанк Лизинг» 

 

37%  
прирост рынка лизинга 

в сегменте МСП 

Объем нового лизингового бизнеса 
в сегменте МСП  

268,2 367,7 

2016 год 
(9 мес.) 

млрд. рублей 

2017 год 
(9 мес.) 

млрд. рублей 

Темпы прироста  



3 

Почему МСП выбирают лизинг? 

Скорость  
получения финансирования 

Простота  
получения финансирования 

Условия  
финансирования 

Программы и меры  
государственной поддержки 
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Скорость получения финансирования 

1 день срок 

принятия решения 

Широкая сеть 

офисов ЛК 

Помощь в подборе предмета 

лизинга и поставщика 

01 02 03 



Простота получения финансирования  
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Лизинг не требует залога  

При рассмотрении сделки используются  

типовые документы, сотрудник ЛК помогает  

сформировать необходимый пакет  

Без посещения офиса лизинговой компании, 

обслуживание на территории клиента или поставщика 

Продукты без запроса  

финансовых документов от организаций 



6 

Условия финансирования 

10%   

Отраслевые решения  

для различных сегментов бизнеса 

Ставки сопоставимые 

 со ставками в кредитовании 

Специальные акции и уникальные скидки  

от производителей  

 
минимальный размер аванса  
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Программы и меры государственной поддержки 

Субсидирование аванса на технику от Минпромторг РФ  

Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей на технику производства 

Республики Беларусь 

Субсидирование стоимости с/х техники от Минсельхоз РФ 

Утилизация и трейд-ин 

01 

02 

03 

04 
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Куда будет двигаться рынок лизинга?  

Диджитализация  

Операционный лизинг 

Лизинг для физических лиц 

Электронный документооборот - 
система электронного документооборота между 

участниками лизинговой сделки  

• Передача пакета документов за несколько секунд 

• Отсутствие рисков утери документов 

• Все документы легко найти в вашей электронной 

сделке 

• Подписание документов с помощью любой 

квалифицированной электронной подписью 

Электронные торговые площадки – 
доступность лизинга и сопутствующих услуг в режиме 

Online  

От Собственности к Владению 

• Простое и удобное прогнозирование затрат на 

содержание автопарка  

• Минимальный или нулевой первоначальный 

взнос 

• Риски остаточной стоимости предмета лизинга 

лежат на лизинговой компании 

 

• Без залогов и поручительств 

• Скидки от поставщиков и производителей 

• Возможность использовать все преимущества 

операционного лизинга 

 



Спасибо за внимание! 


