
Тренды в автолизинге

Настоящее и будущее автолизинга



742

260

Рынок автолизинга. Идём на подъём!

Автолизинг в общем объёме нового бизнеса (млрд руб.) *

2014 2015 2016

680

238

545

199

Доля автолизинга в %

35,8 % 36,6 % 35,1 %

- 16,3% +30%

* Данные Эксперт РА



Доля лизинга в автопродажах

Доля лизинга в 
продажах ЛА и ЛКТ, 
тыс. ед.

2014 2015 2016

Доля лизинга в 
продажах ГА, 
тыс. ед.

2 490

91

1 601

87

1 426

114

Доля лизинга в % 3,6 % 5,4 % 8,0 %

Доля лизинга в %

88

30

51

26

53

28

34,1 % 50,9 % 53,0 %
* Данные Эксперт РА



Тенденции рынка Автолизинга 2017 
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2015 2016 2017 прогноз

Объём автолизинга с господдержкой, млрд руб.

Объём автолизинга без господдержки, млрд руб. 

Один из основных драйверов —
программа льготного автолизинга
от Минпромторга РФ.

* Данные Эксперт РА



+120% +130% +180%

Наибольший прирост
по количеству сделок 

среди топ-10 ЛК 

Объём сделок в сегменте 
микро- и малого бизнеса 

Рост продаж 
экспресс-лизинга 

АО «Сбербанк Лизинг» - динамично развивающаяся компания в сегменте автолизинга с развитой региональной 
сетью и эффективными экспресс-решениями для клиентов любого масштаба бизнеса.

Реализована модель продаж 
через сеть Сбербанка

375 млрд руб.

совокупный объём 
портфеля за 2016 год

1,5 млрд объём 

розничных сделок в месяц, 
наблюдается стабильный 

рост

23
года 

на рынке лизинговых услуг

50
городов 

обеспечивают возможность 
реализации сделок с клиентами 

по всей России

«Сбербанк Лизинг» в 2016 году

1200
отделений

ПАО Сбербанк предлагают лизинг 
от «Сбербанк Лизинг» 



Финансирование тестового и подменного парка 
дилера

Финансирование нового и б/у транспорта

Отраслевые решения 
для отдельных сегментов клиентов 

Программы лояльности для повторных клиентов

Клиентская база Сбербанка

> 1 000 000
юридических лиц обсуживаются в Сбербанке

каждый третий корпоративный клиент 
обслуживается в Сбербанке

Федеральные программы 
с представительствами 

Поддержка федеральных программ 
субсидирования

льготный автолизинг от Минпромторга РФ

субсидии республики Беларусь 

> 35 брендов 
предоставляют федеральные скидки 
для наших клиентов

Почему с нами выгодно работать?

Гибкая продуктовая линейка



от 20%24
млн руб.

48
месяцев

Первоначальный взнос Сумма финансирования 

на одного клиента

Срок принятия 

решения по сделке
Максимальный срок 

лизинга

«Простое решение»

Продукт без предоставления 

финансовой отчётности

Финансирование 

автомобилей с пробегом

Отраслевое решение 

для предприятий с/х 

отрасли

8 
часов

Продуктовая линейка «Лизинговая фабрика»

Базовые условия 

Специальные продукты

• Поддержка большинства государственных программ субсидирования

• Программы лояльности для повторных клиентов 

Мы работаем быстро!



• Для обновления крупных партий корпоративных парков
• Не имеет аналогов на рынке автолизинга
• Без кредитных комитетов. Скоринговая система оценки

10 – 49% 300
млн руб.

60
месяцев

Первоначальный взнос Сумма финансирования 

на одного клиента

Срок принятия 

решения по сделке

Максимальный срок 

лизинга

Сниженные ставки по 

лизингу

12
дней

Специальные отраслевые 

продукты

Продуктовая линейка «Лизинговый конвейер»

Мы работаем быстро!



Наша цель — быть Партнёрами!

Мы готовы направлять поток бизнеса из канала Банк в дилерские 
центры

• 70% клиентов привлекается через канал Банк

Мы готовы финансировать совместные клиентские мероприятия 

• Выделенный бюджет на проведение клиентских мероприятий 
• Организация клиентских мероприятий с клиентами Банка
• Рекламные материалы для размещения в салоне

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество 

• Подписание совместного бизнес-плана по реализации транспорта и инструментов его выполнения 

Мы профессионалы своего дела

• Закреплённый сотрудник за дилерским центром
• Своевременная и оперативная обратная связь по всем этапам сделки
• Совместные встречи с клиентами
• Приоритет – сохранение совместных клиентов



Спасибо за внимание!




