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отчета (цель, методы, 
структура, источники 
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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
Российский рынок лизинга …. Даже оптимистичные прогнозы экспертов говорят нам о 
том, что …. и в 2014 году (пессимистичные прогнозы готовят к ….Рынка).  
До 2008 г. российский рынок лизинговых услуг развивался стремительными темпами и 
опережал практически все основные финансовые секторы экономики. В 2013 году 
номинальный объем нового бизнеса по итогам 2013 года значимо не изменился  и 
составил …. млрд. руб., а с учетом инфляции можно говорить о….. 
Большинство участников лизингового рынка довольно пессимистичны и сходятся на 
том, что рынок….. 
Если говорить о лидерстве на Рынке, то по итогам 2013 года топ-3 составляют 
компании….. 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение  4 
2 Методологическая часть 6 

 
2.1 Описание типа исследования 6 

 
2.2 Объект исследования 6 

 
2.3 Цели и задачи исследования 6 

 
2.4 География исследования 6 

 
2.5 Время проведения исследования 6 

 
2.6 Методы сбора данных 7 

3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

 
3.1 Динамика валового внутреннего продукта 8 

 
3.2 Промышленное производство 9 

 
3.3 Уровень инфляции 11 

 
3.4 Уровень  доходов населения 12 

 
3.5 Розничная торговля 13 

 
3.6 Инвестиции 14 

4 
Описание 
отрасли  16 

 
4.1 Описание влияющих рынков 26 

 
4.2 Описание смежных рынков 30 

5 Профессиональные ассоциации и объединения 34 
6 Сегментация рынка 40 
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6.1 Основные определения 40 

 
6.2 Сегментирование услуг на рынке 42 

  
6.2.1 

Сегментирование по форме лизинга/по сектору 
рынка 42 

  
6.2.2 

Сегментирование по степени окупаемости объекта 
лизинга и условиям его амортизации 42 

  
6.2.3 

Сегментирование по объему обслуживания 
передаваемого имущества 45 

  
6.2.4 Сегментирование по типу арендуемых активов 47 

  
6.2.5 

Сегментирование в зависимости от структуры 
собственности субъекта лизинговой деятельности 47 

 
6.3 Основные принципы ценообразования 48 

  
6.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 49 

7 Основные количественные характеристики рынка 50 

 
7.1 Динамика развития рынка. Объём и темпы роста 50 

 
7.2 Прогноз развития рынка 51 

 
7.3 Влияние сезонности на Рынок 53 

8 Конкурентный анализ 54 

 
8.1 

Конкуренция между крупнейшими поставщиками услуги на 
рынке 54 

  
8.1.1 Основные поставщики услуги 54 

  
8.1.2 Основные параметры конкуренции 55 

  
8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 55 

9 Анализ потребителей 74 

 
9.1 Сегментация потребителей 74 

  
9.1.1 Потребители в сегменте B2C 74 

  
9.1.2 Потребители в сегменте B2B 74 

10 Обобщающие выводы по отчету 75 

 
10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 75 

  
10.1.1 Step-анализ Рынка 75 

  
10.1.2 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 76 

 
10.2 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 78 

 

Количество и названия 
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графиков 

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 (прогноз) гг., трлн. руб. 
Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к 
соответствующему периоду предыдущего года, 2013 – январь- февраль 2014г. 
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2014 (прогноз) гг., % 
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к 
соответствующему периоду предыдущего года, 2013 г. 
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублей 
Диаграмма 6. Инвестиции в основной капитал к соответствующему периоду 
предыдущего года, % 
Диаграмма 7. Структура финансирования лизинговой компании 
Таблица 1. Структура российского рынка капитала (на конец периода), млрд. руб. 
Таблица 2. Ключевые индикаторы развития рынка лизинга 
Таблица 3. Лидеры рынка лизинга РФ 
Таблица 4. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 
Таблица 5. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент «Автомобили» 
Таблица 6. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент «Грузовые 
автомобили» 
Таблица 7. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент «Железнодорожная 
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транспорт» 
Таблица 9. Ведущие российские лизинговые компании, сегмент «Строительная и 
дорожная техника, включая строительную спецтехнику на колёсах» 
Таблица 10. STEP-анализ рынка лизинга 
 

Способ 
предоставления отчета 
(в электронном / 
печатном виде/ оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если 
отчет предоставлен в 
электронном виде) 

ГИ_лизинг.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.  


