Контрол Лизинг
Успешный опыт работы с современными таксопарками

Роль такси в современном городе
Три фокуса стратегии для повышения транспортной
доступности современных городов и агломераций:
1. Общественный транспорт
2. Сервисы совместного использования
(авто, велосипеды, самокаты и т.д.)

3. Такси

Развитие инфраструктуры для личного транспорта в
низком приоритете и носит ограничительный характер
(налоги, сборы, ограниченный или платный въезд,
платные парковки и т.д.)

…. Современное такси это:
1. Новые рабочие места
2. Новые субъекты малого/среднего
предпринимательства
3. Обновление парка новыми авто и
повышение безопасности
4. Улучшение экологии
5. Развитие туризма

575 млрд. рублей (0,7% ВВП)
700 000 занятых в такси (0,9% трудоспособного населения)
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Как устроен рынок таксомоторных перевозок

1. Потребители
Более 8 000 000 поездок в день

2. Операторы транспортных сервисов

3. Таксомоторные предприятия
Более 500 000 авто

4. Водители такси
700 000 водителей
Прогноз обновления/увеличение парка в такси за 4 года: 400 000 – 700 000 новых авто
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Поэтапное сокращение функционала современного таксопарка
- лизингополучателя

Создание таксомоторного продукта

Поиск пассажиров

Привлечение водителей

Взаимодействие с водителями

Управление флотом

Современный таксопарк фокусируется на управлении флотом, реализуя основную прибыль
при “выходе” авто из лизинга.
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Таксомобиль – объект управления риском

3. Сохранять остаточную стоимость
2. Быть “на линии”
1. Быть всегда на “радаре”

>80%

4. Менять таксопарк при
возникновении “проблемки”

Регулируя взаимодействием с партнерами, необходимо смещать фокус управление рискам
с лизингополучателя на управление остаточной стоимостью предмета лизинга, включая
механизмы цессирования при возникновении дебиторской задолженности.
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РОЛЬ Лизинговой Компании
Операторы транспортных сервисов

Коммерческие потребители
телематических данных

Мониторинг, охрана

Лизингополучатели –
Таксомоторные парки

Финансово-сервисный
провайдер

Поставщики и дилеры

Росгвардия

Страховые компании

Финансирующие банки

Лизинговая компания смещает свой фокус от финансирования к комплексному управлению
взаимодействием с партнерами вокруг предмета лизинга – таксомобиля.
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Connected Car технологии – технологический фундамент
Стратегии КОНТРОЛ Лизинг
1

Удаленный мониторинг
технического состояния
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Контроль
за
условиями
эксплуатации предмета лизинга;
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Контроль перемещения и
маршрутизация
Мониторинг
разрешенных
эксплуатации.
Решения
логистике.

Оценка остаточной стоимости.
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Блокировка в случае угона с
вызовом Росгвардии;

зон
по

Финансовая блокировка при
наличии задолженности.
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Электронные сервисы для
парков-клиентов
Предоставление доступа для
контроля условий эксплуатации,
расхода топлива и прочее;

Электронный контроль
залогового имущества для
банков на базе IoT
Местоположение
авто,
оценка
износа и условий эксплуатации;

Критические сигналы, check engine;

Передача управления имуществом
(если необходимо).

Оценка остаточной стоимости.
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Удаленное управление авто
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Безопасность/стиль
вождения водителя

Телематические сервисы
для партнеров

Контроль за состоянием водителя
и стилем его вождения, вызов
экстренных служб. Адаптивные
ограничения в зависимости от
стиля вождения.

Статистика по безопасности;
Телематическая статистика для
операторов транспортных сервисов
(агрегаторов такси).

Возможности монетизации
Контроль слепых зон для телеком
оператора;
Диагностическая
производителя;

статистика

Статистика по безопасности
умного страхования.

для
и
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Решения Connected Car обеспечивает технологическое поддержку лизинговых программ

Спасибо за внимание!

Александр Усов
Моб. + 7 903 204 5523
E-mail: a.usov@ctrl.lc

Управление остаточной стоимостью авто - основа
управления рисками в CaaS экосистеме.
тыс. руб.
800
700

Управление остаточной стоимостью автомобиля такси эконом класса
(скидка - 10%, аванс - 10%, ставка размещения - 25% на 36 мес.)
Аванс и скидка компенсируют падение
стоимости авто сразу после продажи
Рыночная стоимость авто устойчиво превышает остаток тела долга, и далее,
остаток задолженности по графику, сделка выходит в зону безубыточности.
Инструмент управления риском – ремаркетинг и/или продажа авто

600
500
400

“Зона комфорта” – рыночная стоимость выше
остатка задолженности по графику

300
200
100

Остаток тела долга незначительно превышает рыночную
стоимость авто. Инструмент управления риском – ремаркетинг
(цессия на другой парк для сохранения маржи сделки).
Контроль за техническим состоянием авто под особым
вниманием с использованием Connected Car технологий.
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Месяц лизинга
Остаток тела долга

Остаток задолженности по графику

Рыночная стоимость

Фокус в управлении рисками лизингового таксомоторного портфеля – остаточная стоимость
предмета лизинга и операционные процессы, cвязанные с ремаркетингом.
Анализ качества парка при входе в сделку – вторичен.

9

