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В
области лизинга автотехни�

ки получили распростране�

ние такие опции, как вклю�

чение в лизинговый контракт стоимости

доставки автомобиля, сервисного паке�

та, применение схем Trade�in (прием

имеющейся у клиента изношенной авто�

техники в зачет стоимости новой), иму�

щественное страхование по низким

ставкам, проведение анализа существую�

щего автопарка и предложение эконо�

мически обоснованного варианта его

оптимизации, предоставление эвакуато�

ра, модернизация и капремонт существу�

ющего парка также с использованием

лизинга и т.п. Не говоря уже об экономии

средств, присущей лизингу изначально, в

частности благодаря снижению налого�

облагаемой базы по налогу на прибыль.

Что касается оптимизации парка, то

многие крупные предприятия, вплотную

столкнувшиеся с непомерными затрата�

ми на содержание парка «разношер�

стных», далеко не новых машин и связан�

ной с этим необходимостью хранения

значительных запасов запчастей, охотно

идут на масштабную реструктуризацию

парка, позволяющую перейти к технике

преимущественно одного производителя

с высокой унификацией комплектующих,

с одинаковыми требованиями к обслужи�

ванию, попутно изменяя под текущие за�

дачи и качественный состав парка.

Заинтересованы в таком (полноопера�

ционном) лизинге оказались в первую

очередь крупные угольные корпорации,

что совершенно не удивительно. Угледо�

быча — не самая рентабельная отрасль

ТЭК — имеет огромные парки, в которых

попадаются машины и 15–20�, даже 30�

летнего возраста — практически метал�

лолом. Соответственно, наибольшее ко�

личество таких проектов на сегодняш�

ний день реализуется в Сибири, Кузбассе.

Предприятия других отраслей (автот�

ранспортные, нефтедобывающие), где

традиционно большие, но более одно�

родные автопарки, чаще предпочитают

также проектный, но более упрощенный

подход, обходясь без сторонних консуль�

тационных услуг. Такие клиенты (по на�

шей внутренней классификации — кор�

поративные) также настроены на долгов�

ременное сотрудничество, охотно

пользуются предоставляемым сервис�

ным пакетом, персонифицированным

страховым обслуживанием, Trade�in’ом.

Практически все крупные клиенты, при

прочих равных условиях, предпочитают

работать с лизинговыми компаниями,

аффилированными непосредственно с

производителем автотехники или, по

крайней мере, гарантированно имеющи�

ми с таким производителем надежные ус�

тоявшиеся партнерские отношения.

Интересен, на мой взгляд, и такой мо�

мент: в ряде регионов за обновление ав�

топарков серьезно взялись областные,

краевые администрации, реализуя

собственную транспортную политику.

Естественно, из всех возможных схем

приобретения выбирается в этом случае

лизинг, причем с применением как раз

описанных выше комплексных схем.

Как люди разумно консервативные, они

воспроизводят снова и снова успешные,

оправдавшие себя схемы. Налаживаются

стабильные партнерские отношения, и в

некоторых регионах такое сотрудниче�

ство насчитывает уже не один год. 

И немного о прогнозах на ближайшее

будущее. Возникший в начале года ажио�

тажный спрос на грузовую технику был

вызван наложением целого ряда причин:

реализацией национальных программ

«Доступное жилье», «Современное здраво�

охранение», «Качественное образование»,

«Эффективное сельское хозяйство», ста�

бильной макроэкономической ситуаци�

ей, устойчивым развитием регионов�до�

норов. И хотя ажиотаж какое�то время еще

будет продолжаться, в целом тенденция

перераспределения инвестиционных зат�

рат предприятий в сторону лизинга сох�

ранится — в последние годы это один из

самых устойчивых трендов. Приобрете�

ние средств производства, каковыми явля�

ются грузовые машины, за наличные сред�

ства по предоплате сойдет практически на

нет, поскольку такая трата ресурсов явля�

ется нерациональной. Через три года ли�

зинг станет серьезным конкурентом бан�

ковскому кредитованию, и произойдет

это главным образом за счет различных

сопутствующих услуг, предусмотренных в

лизинговых программах, — таких как

применение схем Trade�in, консалтинго�

вые услуги, имущественное страхование

по низким ставкам и многое другое.

Сегодня все больше компаний убеждаются в удобстве и
целесообразности использования лизинговых схем. Не�
которые лизинговые компании (к сожалению, пока еди�
ницы) начали предлагать интересные дополнительные
возможности, выводящие привлекательность лизинга на
качественно новый уровень, лизингополучатели живо

откликнулись на такое предложение. В данной статье рассматрива�
ется опыт работы лизинговой компании, специализирующейся на
лизинге грузовых автомобилей, соответственно, и наши выводы
действительны именно для этого сегмента рынка.
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