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П
опулярность, которую при�
обрел лизинг автомобилей
в настоящее время, объяс�

няется целым рядом его преимуществ.
В частности, этот способ приобрете�

ния транспортных средств дает воз�
можность распределения оплаты по
времени. Важным стимулирующим
фактором становится здесь и то, что
лизинг позволяет экономить на налоге
на прибыль и налоге на имущество.
Кроме того, для получения автомобиля
в лизинг в большинстве случаев не тре�
буется дополнительного залога и обес�
печения (так как предмет лизинга на
протяжении всего срока лизинга нахо�
дится в собственности лизингодателя).
В отличие от банка лизинговая компа�
ния более лояльно подходит и к финан�
совым показателям деятельности заем�
щика. Таким образом, лизинг авто�
транспорта для корпоративных клиен�
тов чаще всего оказывается выгоднее, чем
кредит на приобретение автомобилей.

Помимо основной услуги — переда�
чи автомобиля в лизинг — лизингода�
тели предлагают своим клиентам ряд
дополнительных услуг (например, 
услуги, связанные с выкупом автомоби�
ля в конце срока лизинга, прохождени�
ем техосмотра и замены резины, веде�
нием учета по приобретаемым транс�
портным средствам).

Для поставщиков и производителей
автотранспорта лизинг является важ�
ным каналом сбыта. С помощью ли�
зинга поставщик может существенно
расширить свою клиентскую базу за
счет предприятий, которые не имеют
возможности выделять значительные
финансовые ресурсы на покупку ав�
тотранспорта. Лизингодатели, в свою
очередь, стараются установить парт�
нерские отношения с крупнейшими
производителями автомобильной тех�
ники, чтобы увеличить количество
продаж техники.

Что касается самих лизинговых ком�
паний, то для них лизинг автотранспор�
та является одним из наиболее привле�

кательных направлений бизнеса. Авто�
мобиль, с точки зрения лизингодателя,
очень качественное и ликвидное обес�
печение. Право собственности на пере�
данный в лизинг автомобиль вместе с
авансом, полученным от лизингополу�
чателя, практически полностью страху�
ют лизинговую компанию от возмож�
ных неплатежей. Вторичный рынок ав�
томобилей высоко развит, что, в случае
неплатежей лизингополучателя, позво�
ляет лизингодателю возместить свои
убытки путем продажи подержанного
автомобиля. Следовательно, у лизинго�
вой компании нет необходимости в 
углубленной оценке надежности лизин�
гополучателей или в дополнительном
обеспечении. Это позволяет лизингода�
телям привлекать широкий круг клиен�
тов и быстро их обслуживать. В настоя�
щее время лизинговые компании гото�
вы рассмотреть практически любые
заявки на приобретение автотранспор�
та: будь то представительский автомо�
биль для руководителя или «рабочая ло�
шадка» для менеджера или курьера,
большегрузный грузовой автомобиль
или небольшая газель, автомобиль оте�
чественный или импортный, новый или
бывший в эксплуатации, автобус или
спецтранспорт и т. д.

При этом нельзя не отметить, что в
некоторых сегментах работа для боль�
шинства лизинговых компаний являет�
ся довольно рискованной: таковы ком�
мунальное и дорожное хозяйства, а так�
же пассажирский транспорт.

Дорожно�эксплуатационные и ком�
мунальные предприятия в большин�
стве своем являются предприятиями
малого, иногда среднего бизнеса с не�
устойчивым финансовым положением
и высокой зависимостью от государ�
ственных и муниципальных контрак�
тов и государственных дотаций. Поми�
мо этого значительная их часть —
предприятия с государственным уча�
стием. Эти факторы являются опреде�
ляющими для коммерческих лизинго�
вых компаний, которые предпочитают

минимизировать собственные риски и
отказываются от работы с такого рода
клиентами. Для частных компаний ос�
новным приоритетом является получе�
ние быстрой прибыли с наименьшими
рисками. Именно поэтому доля лизин�
га, несмотря на его востребованность, в
этом сегменте очень низка. На сего�
дняшний день услуги для предприятий
этого вида предлагает фактически один
игрок на рынке — Государственная
транспортная лизинговая компания.

Транспортные пассажирские пред�
приятия, не являющиеся крупными пе�
ревозчиками, также сталкиваются с
постоянной проблемой недофинан�
сирования и могут нести значительные
риски для большинства лизинговых
компаний.

Лидеры рынка
По объему лизинговых сделок с ав�

тотранспортом в числе лидеров рей�
тинга выделяются несколько основных
групп компаний.

Прежде всего это универсальные ли�
зинговые компании, наиболее крупные
из которых являются государственны�
ми: «Сбербанк�лизинг», «ВТБ�лизинг»,
«ВЭБ�Лизинг», ГТЛК. Государственный
лизинг чрезвычайно востребован для
решения проблемы обновления техни�
ческого парка. Например, лизинг тех�
ники через ГТЛК обеспечил 50 % пла�
новой потребности в технике дорож�
но�эксплуатационных предприятий
федерального значения. 

Кроме того, среди лидеров рынка ли�
зинга автотранспорта выделяются ком�
мерческие компании, которые активно
работают в основном в рознице сег�
мента легкового автотранспорта, а так�
же лизинговые компании, созданные
при производителях транспортных
средств (кэптивные лизинговые компа�
нии), хотя в последнее время их доля на
рынке лизинга автотранспорта замет�
но снижается.

По данным рейтингового агентства
«Эксперт РА», рынок лизинга в 2010 г.
стремительно развивался. Прирост но�
вых сделок за год продемонстрировал
предкризисную динамику, сопостави�
мую с ситуацией в 2007 г.: сумма конт�
рактов выросла в 2,3 раза по сравнению
с 2009 г. Объем нового бизнеса в 2010 г.

Лизинг автотранспорта:
динамика рынка

В. П. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, директор по развитию бизнеса Государственной транспортной лизинговой компании

Современный российский рынок лизинга автотранс%
порта отличается достаточно быстрыми темпами раз%
вития, высокой конкуренцией и появлением новых про%
дуктов, которые активно продвигают лизинговые ком%
пании.
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составил 725 млрд руб., совокупный ли�
зинговый портфель на 1 января 2011 г.
увеличился до 1180 млрд руб. 

Сегментом�лидером по объему за�
ключенных сделок в 2010 г. осталась
железнодорожная техника (39,1 %).
Второе место принадлежит авиатехни�
ке, доля которой за год сократилась с 
15,3 до 10,5 %. Доля сегментов грузового
и легкового автотранспорта составила
8,4 и 7,1 % соответственно. Что касается
лизинга автомобильного транспорта,
то здесь объемы сделок за 2010 г. тоже
выросли, но еще далеки от докризис�
ных показателей 2008 г. (рис. 1). 

По данным Российской ассоциации ли�
зинговых компаний (http://www.rosleas�
ing.ru), объем лизинга автотранспорта за
2010 г. достиг 82,58 млрд руб. Число
контрактов росло чуть более медленны�
ми темпами. Всего было заключено
36,8 тыс. сделок. За счет увеличения доли
бизнеса, приходящегося на более доро�
гие грузовой транспорт и автобусы,
средняя стоимость сделки выросла до

2,24 млн руб. В целом заметно увеличе�
ние доли грузовых автомобилей в сово�
купном бизнесе: в истекшем году на него
пришлось 46,7 % от общего числа опера�
ций, тогда как годом ранее его доля не�
значительно превышала отметку в 30 %.

Несмотря на принятые изменения в
налоговом законодательстве, отменив�
шие ускоренную амортизацию для 
1—3�й групп, лизинг легковых автомо�
билей увеличился вдвое, сумма сделок
возросла до 35,03 млрд руб. Сумма
контрактов на покупку пассажирского
автотранспорта также двукратно вы�
росла и достигла 5,03 млрд руб.

Сегменты лизинга спецавтотранс�
порта и тягачей не демонстрировали
какой�либо резкой динамики. Значи�
тельно сократился объем сделок с при�
цепами и полуприцепами.

В целом, благодаря преимуществам
автотранспорта как объекта лизинга,
этот сегмент рынка характеризуется
наиболее высокой конкуренцией.
Впрочем, следует заметить, что каждый

вид лизинга автотранспорта обладает
своей спецификой, поэтому лизинго�
вые компании часто концентрируются
на наиболее приоритетном для себя
направлении. Например, Государствен�
ная транспортная лизинговая компа�
ния является лидером в сегменте ли�
зинга техники для строительства, ре�
монта и содержания дорог.

Направления конкуренции
Высокая конкуренция в сегменте ли�

зинга автотранспорта приводит к тому,
что уровень ставок по финансирова�
нию, предлагаемому лизинговыми ком�
паниями, находится практически на
одинаковом уровне. Конкурентная
борьба смещается в другие сферы. 

Одним из самых важных параметров,
влияющих на выбор клиентом той или
иной лизинговой компании, является
размер аванса. Наиболее распространен�
ный размер аванса, который лизинговые
компании готовы предложить клиенту
по автолизингу, — 20 %. На таких услови�
ях работает 21 из 30 опрошенных лизин�
говых компаний. В 8 компаниях готовы
предложить аванс меньше 20 %, что обус�
ловлено их стабильным финансовым
состоянием. Есть отдельные компании,
которые могут предложить совсем низ�
кий размер аванса. Например, в Государ�
ственной транспортной лизинговой
компании существуют программы с без�
авансовым приобретением дорожной
техники отечественного производства.

Что касается срока лизинга, то он ко�
леблется в среднем от 2 до 5 лет. По ито�
гам опроса 30 лизинговый компаний, ли�
зингодателей, готовых предоставлять ав�
томобили в лизинг на срок до 5 лет,
оказалось большинство (12 компаний из
30). При этом представители многих
компаний особо акцентировали внима�
ние на своем финансовом состоянии, ко�
торое позволяет решать многие вопросы
в пользу клиента. Семь компаний сооб�
щили о готовности давать автотранспорт
в лизинг на срок до 4 лет, 3�летний авто�
лизинг предлагают клиенту 10 компаний
— участников опроса. Это стандартный
срок, по поводу которого не требуется
особых комментариев (hис. 3).

Еще одно направление конкурентной
борьбы в автолизинге — это движение в
регионы. Лидеры рейтинга по автоли�
зингу обладают наиболее обширными
филиальными сетями. Присутствие
компании в регионе увеличивает ско�
рость заключения сделки, а рост коли�
чества сделок способствует снижению
их стоимости для лизингополучателя.

Наконец, нельзя не отметить такую
сферу конкурентной борьбы между

Рис. 1. Динамика сегментов рынка лизинга автомобильного транспорта. 
Источник: «Эксперт РА»

Рис. 2. Минимальный аванс, запрашиваемый лизинговыми компаниями в сфере
лизинга автотранспорта. Источник: исследование компании «Новые маркетингоP
вые решения»
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операторами автолизинга, как разви�
тие новых лизинговых продуктов. Ос�
тановимся на ней более подробно.

Оперативный лизинг
Суть оперативного лизинга состоит в

том, что оборудование или транспорт
передается лизингополучателю на
срок, который существенно меньше
срока амортизации оборудования. По
мнению лизингодателей, наиболее
привлекательным для клиентов в этом
лизинговом продукте является возмож�
ность регулярно обновлять фонды, не
заботясь о продаже устаревшего транс�
порта на вторичном рынке. В перспек�
тиве важное преимущество операцион�
ного лизинга состоит в том, что он спо�
собствует формированию обширного
и ликвидного вторичного рынка обо�
рудования и транспорта. Это повышает
эффективность финансового лизинга,
поскольку в случае изъятия техники у
неплатежеспособного лизингополуча�
теля лизингодателю легче продать эту
технику на вторичном рынке или пере�
дать ее в операционный лизинг и таким
образом покрыть убытки.

Лизинг с полным набором услуг
Обычно оперативный лизинг сочета�

ется с другим продуктом — лизингом с
полным набором услуг (full�service leas�
ing). Впрочем, этот вид лизинга может
быть связан также с финансовым ли�
зингом. Данный вид лизинговой сдел�
ки популярен в развитых странах, од�
нако сейчас он уже предлагается и
многими российскими операторами
автолизинга.

Лизинг с полным набором услуг
предполагает, что лизинговая компа�
ния помимо своей основной функции
— приобретения транспорта и переда�
чи его лизингополучателю — берет на
себя еще ряд задач:

уплату всех налогов;

страхование и техническое обслу�
живание автомобиля;

подбор автомобиля исходя из про�
изводственных задач покупателя, пла�
нирование структуры и порядка обнов�
ления автопарка клиента;

постановку (снятие) транспортных
средств на учет в органах ГИБДД и про�
хождение государственного техниче�
ского осмотра;

прохождение технического обслу�
живания согласно программам произ�
водителей;

ремонт транспортных средств и др.

Лизинг для индивидуальных
предпринимателей

По данным исследования компании
«Новые маркетинговые решения», в об�
ласти лизинга автотранспорта сложи�
лась ситуация, довольно благоприятная
для индивидуальных предпринимате�
лей: 78 % лизинговых компаний готовы
финансировать их лизинг. Однако при
этом лизинговые брокеры отмечают,
что в некоторых компаниях формаль�
но рассматривают обращения индиви�
дуальных предпринимателей, но почти
никогда не финансируют, требуя до�
полнительные поручительства от более
крупных участников рынка.

Несмотря на то, что финансировать
индивидуальных предпринимателей
для приобретения оборудования гото�
вы далеко не все лизинговые компании,
у тех все равно остается возможность
получить автомобиль в лизинг. Как по�
казал опрос, только 7 из 30 компаний
не рассматривают ИП как клиентов в
принципе.

Высока доля малого и среднего биз�
неса, в том числе и индивидуальных
предпринимателей, среди лизинго�
получателей ГТЛК: 83 % дорожных
предприятий, клиентов компании по
специальным программам лизинга от�
носится к сфере малого бизнеса.

ЭкспрессPлизинг
Особый интерес в сфере автолизинга

представляют экспресс�продукты. Как
правило, это возможность взять автомо�
биль в лизинг по ускоренным срокам с
минимальным набором документов. По
итогам опроса, 12 из 30 лизинговых ком�
паний однозначно отвергают вероят�
ность предоставления услуги экспресс�
лизинга для новых клиентов. В таких
компаниях подчеркивают, что все новые
клиенты проходят стандартную проце�
дуру рассмотрения, и максимум, на что
готов пойти лизингоодатель, — это озна�
комление клиента с предварительным
решением после просмотра отчетности.

Проанализировав программы экс�
пресс�лизинга, предлагаемые различ�
ными лизинговыми компаниями, мож�
но выделить следующие общие черты
этих продуктов:

срок рассмотрения — 3–4 дня;
минимальный пакет документов,

которые не требуют нотариального за�
верения;

упрощенный финансовый анализ
клиента.

Лизинг БОФС
и лизинг для физических лиц

Близок по своей сути к экспресс�ли�
зингу такой продукт, как лизинг «без
оценки финансового состояния»
(БОФС). В большинстве случаев это
название является скорее рекламным,
т. е. финансовое состояние потенци�
ального клиента все�таки оценивается,
только по меньшему пакету докумен�
тов. При этом в сегменте автолизинга
есть несколько компаний, которые
действительно уделяют внимание
прежде всего ликвидности имущества и
готовы финансировать любых заемщи�
ков, даже физических лиц. Такие услуги
предлагают компании «Свое дело»,
«Элемент Лизинг», «Столичный ли�
зинг».

Подобный вид финансирования счи�
тается довольно рискованным для ли�
зингодателей, так как наибольшей 
угрозой является риск неплатежа, риск
нарушения платежной дисциплины ли�
зингополучателем. Также большие рис�
ки несут поставщики техники, посколь�
ку обычно при совершении лизинго�
вых сделок подразумевается, что часть
стоимости транспортного средства ли�
зингополучатель оплачивает самостоя�
тельно из собственных средств, путем
выплаты лизингодателю согласованно�
го ранее аванса.

Под лизингом для физических лиц в
российском законодательстве подразу�
мевается аренда с правом последующе�

Рис. 3. Максимальный срок лизинга автотранспорта. Источник: исследование комP
пании «Новые маркетинговые решения»
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го выкупа. Однако по своей сути данная
сделка весьма близка к тому, что пони�
мается под лизингом в мировой прак�
тике. В России лизинг для физических
лиц не распространен, так как налого�
вые льготы доступны только юридиче�
ским лицам и индивидуальным пред�
принимателям, т. е. в данном случае с
экономической точки зрения лизинг
уже не является выгодным вариантом
финансирования собственного бизне�
са и теряет свои главные конкурентные
преимущества относительно банков�
ского кредитования.

Этот продукт интересен прежде все�
го предпринимателям, работающим
без образования юридического лица.
Общеизвестно, что компании малого
бизнеса, особенно в регионах, часто
вообще не ведут отчетности и не пла�
тят налоги. Поэтому для таких пред�
приятий не очень интересны налого�
вые преимущества финансового ли�
зинга. Более того, финансовый лизинг
может быть для них даже обремени�
тельным вследствие необходимости
учета предмета лизинга и лизинговых
платежей.

Как и при финансовом лизинге, ли�
зинг для физических лиц обеспечивает
более высокую надежность сделки с
точки зрения инвестора, поскольку
предмет остается в его собственности
до окончания срока сделки. Это 
обусловливает менее строгие требова�
ния к кредитоспособности клиентов и
к обеспечению сделки.

Несмотря на непрозрачность пред�
приятий малого бизнеса, именно они, по
мнению большинства лизингодателей,
являются наиболее добросовестными за�
емщиками. Это объясняется тем, что ча�
сто для малого бизнеса предмет лизинга,

(например грузовой автомобиль) явля�
ется основным источником дохода. Поэ�
тому заемщик готов во многом ограни�
чить свои расходы ради погашения оче�
редного лизингового платежа.

Мотивационный лизинг
Мотивационный лизинг — это раз�

новидность лизинга автотранспорта,
которая пока слабо освоена на рос�
сийском рынке, но весьма перспектив�
на. Суть ее в том, что предприятие берет
автомобиль в лизинг для личных нужд
своих сотрудников и зачитывает ли�
зинговые платежи в счет зарплаты этих
сотрудников. Такая процедура позволя�
ет получить как традиционную при ли�
зинге экономию на налоге на прибыль
и на НДС, так и экономию на зарплат�
ных налогах сотрудников. Последнее
особенно актуально с учетом последне�
го повышения ЕСН до 34 %. По оценкам
экспертов, суммарная экономия на на�
логах может составить до 35 % от цены
автомобиля, поэтому сотрудникам, по�
лучающим белую зарплату и желаю�
щим приобрести автомобиль, мы бы
порекомендовали договариваться со
своими работодателями об организа�
ции данной процедуры.

Критерии выбора
На сегодняшний день рынок лизинга

автотранспорта характеризуется раз�
витостью и высоким уровнем конку�
ренции. Следовательно, при выборе
лизинговой компании необходимо
сравнить несколько показателей раз�
личных участников рынка:

величину среднегодового удорожа�
ния и процентных ставок;

стоимость лизингового имущества
(предмета лизинга);

выкупную стоимость (если есть
обязательство выкупа);

срок договора;
наличие услуг страхования, их сто�

имость, условия и наименования стра�
ховых контрагентов;

наличие услуг по регистрации
транспортного средства, прохожде�
нию его технического обеспечения,
снятия с учета;

наличие дополнительных услуг,
включенных в договор, и их объем;

наличие и размер авансового пла�
тежа, график самих платежей (равные
платежи или лизинговые платежи, раз�
мер которых меняется). 

Не менее важен и выбор самой ли�
зинговой компании: она должна иметь
устойчивые позиции на рынке, иметь
положительную репутацию и быть на�
дежной. 
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