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Автомобильный парк России
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Общее количество автомобилей во владении юридических лиц на конец 2013 года – 3,8 млн. 

автомобилей*

* По данным Автостат «Автомобильный рынок России 2013»
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Доля рынка корпоративных автомобилей в 

зависимости от способа покупки
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Рынок оперативного лизинга – 40-45 тыс. автомобилей. 

Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет – 33% в год.*

*По данным Автостат «Автомобильный рынок России 2013»

Оперативный лизинг
8%

Финансовый лизинг
17%

Собственность
75%



Объем продаж с помощью финансового и 

оперативного лизинга в 2004-2013 гг.
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Рост рынка 2013 года по отношению к 2012 году составил

Финансовый лизинг – 3.01%

Оперативный лизинг – 13.04%

Оперативный …

Финансовый …
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Дополнительные услугиПерспективы развития оперативного лизинга

Доля оперативного лизинга в общем объеме корпоративного парка в странах Европы

по итогам 2013 года:

Великобритания 57% Франция 24%

Италия 21,50% Испания 14%

К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ??? 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛИЗИНГА В ДРУГИХ СТРАНАХ

Страна Германия США Россия

Появление профессиональных поставщиков услуги опер. 
лизинга 1956 1978 2004

Рынок опер. лизинга (шт. авто) на 2013 год.
700-900 

тыс.
1200-1500 

тыс. 40-45 тыс.

Среднегодовые темпы роста опер. Рынка (за 5 лет) 5% 10% 33%



Дополнительные услугиЧТО ТАКОЕ ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ?

Оперативный лизинг - один из видов аренды, при котором лизинговая компания передает имущество,

принадлежащее ей по праву собственности, на определенный срок и на определенных условиях во

временное пользование лизингополучателю. Ежемесячный платеж так же включает техническое

обслуживание предмета лизинга.

оперативный 
лизинг

Финансирование покупки:

выплата части  основного 
долга клиентом

оплата %% за пользование 
деньгами

возврат остатка основного 
долга путем продажи 

автомобиля после срока 
лизинга

Операционные услуги:

доставка/подготовка к 
эксплуатации

полное страховое покрытие

помощь на дороге 24/7

Шинный сервис

Техническое обслуживание/ 
плановый ремонт Услуги за 

дополнительную плату:

подменный автомобиль

карта оплаты топлива

служба водителей

организация моек

ночная парковка



Дополнительные услугиФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СДЕЛКИ

оперативный 
лизинг

Финансирование покупки:

выплата части  основного долга 
клиентом

оплата %% за пользование 
деньгами

возврат остатка основного долга 
путем продажи автомобиля после 

срока лизинга
погашение части основного долга с 

переносом части выплаты на конец 

срока лизинга (оценочная 

стоимость автомобиля на конец 

периода лизинга)



Дополнительные услугиОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

оперативный 
лизинг

Операционные услуги:

доставка/подготовка к эксплуатации

полное страховое покрытие

помощь на дороге 24/7

Шинный сервис

Техническое обслуживание/ 
плановый ремонт

Доставка/ подготовка к эксплуатации

- Помощь в выборе автомобиля исходя из потребностей и 

поставщика

- Дооборудование автомобиля

- Постановка автомобиля на учет

- Доставка автомобиля на место передачи (удобное для клиента)

Полное страховое покрытие

- ОСАГО

- ДАГО

- КАСКО

- GAP

Помощь на дороге 24/7

- Служба поддержки водителей 24/7

- «Помощь на дороге» (поломка/ДТП/эвакуация)

- Вызов аварийного комиссара при ДТП

Шинный сервис

- Приобретение зимней резины

- Шиномонтаж

- Хранение резины

Техническое обслуживание и плановый ремонт 

-ТО в зависимости от планируемого пробега

- Плановый ремонт в соответствии с Регламентом обслуживания марки 

в зависимости от срока использования и планируемого пробега



Дополнительные услугиДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖ

оперативный 
лизинг

Услуги за дополнительную 
плату:

подменный автомобиль

карта оплаты топлива

служба водителей

организация моек

ночная парковка

Подменный автомобиль:

Услуга по предоставлению подменного автомобиля на время 

ремонта или по любой другой причине

Карта оплаты топлива:

Возможность установления лимита, отслеживания использования 

ГСМ по каждому автомобилю по поручению клиента, предоставление 

отчетности по ГСМ

Служба водителей:

Услуги по доставке автомобиля в/ из сервиса, на/ из шиномонтажа, 

подача автомобиля в определенное место (аэропорт, вокзал и тд)

Организация моек:

По поручению клиента организуется предоставление 

дополнительных услуг по мойке автомобилей. Регламент 

взаимодействия определяется в ходе переговоров с клиентом – либо 

фиксированная сумма на автомобиль в месяц, либо по факту, либо с 

ограничением количества моек.

Ночная парковка:

Организация хранения автомобилей с учетом требований компании 

Клиента.



ВЫГОДЫ КЛИЕНТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛИЗИНГА  
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ПОЧЕМУ ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ ВЫГОДЕН ДЛЯ КЛИЕНТА?

• Отсутствие необходимости отвлечения собственных средств на финансирование покупки 

автотранспорта

• Снятие риска ликвидности, кредитного риска, риска остаточной стоимости с компании 

Клиента

• Уменьшение финансовой нагрузки и увеличение показателей ликвидности

• Экономия административного ресурса

• Избавление компании от непрофильных активов и рисков, связанных с содержанием парка

• Планирование прямых и косвенных затрат, связанных с содержанием автопарка

ПОЧЕМУ ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ с БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ?

• Обширная география по РФ -

• Стабильная, надежная компания

• Концепция компании Балтийский лизинг – долгосрочное ПАРТНЕРСКОЕ сотрудничество

• Предоставление стандартной «европейской» услуги

• Индивидуальный подход не только к крупным клиентам с большими парками, но и к 

небольшим компаниям для формирования собственной лояльной базы

• Учет мнения крупных компаний, которые имели опыт работы с оперативным лизингом, при 

разработке программы Оперативный лизинг



Insert the title of your 
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Enter your subtitle or main 

author‘s name here

Однажды ты поймешь, что 

пользоваться гораздо 

выгоднее, чем владеть

Аристотель
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ:

ООО «Балтийский лизинг»

Адрес: Санк-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, 22А

E-mail: Fleet@baltlease.ru

Телефон: 8 812 670 90 80 


