
РАСТУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА ДЛЯ 
УСЛУГ АВТОМОБИЛЯ ПО ПОДПИСКЕ 

ПОТЕНЦИАЛ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НОВЫХ 
ОПЕРАТОРОВ АВТОПАРКОВ
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ПОДПИСКА НА АВТОМОБИЛИ В  РОССИИ
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ПОДПИСКА НА АВТОМОБИЛИ В  РОССИИ

Парк/машины
собственные

И
Т 
Sa
aS

И
Т 

Со
бс

тв
ен

на
я

Парк/машины
внешние



РАЗНЫЕ МОДЕЛИ ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Каршеринг Прокат Подписка Лизинг

Включенные услуги • Страхование
• Ремонт и 

обслуживание
• Шины
• Помощь на дороге
• Налоги
• Мойка
• Топливо
• Парковка
• 24/7 поддержка

• Страхование
• Ремонт и 

обслуживание
• Шины
• Помощь на дороге
• Налоги
• Мойка
• 24/7 поддержка

• Страхование
• Ремонт и 

обслуживание
• Шины
• Помощь на дороге
• Налоги
• Мойка
• 24/7 поддержка
• Консьерж(опция)

Зависит от типа 
лизинга и договора:
• финансовый или 
• операционный

Единица оплаты Минута/час/день/кило
метр

День Месяц Месяц

Расторжение Любой момент День Месяц Год (минимальный 
срок лизинга)

Взаимодействие с 
клиентом

Он-лайн/Приложение Оф-лайн Он-лайн/Приложение
Он-лайн + Оф-лайн

Оф-лайн
Он-лайн (начальный 
этап)



ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ ПОДПИСКУ

• Общий тренд перехода от владения к использованию

• Растущая стоимость автомобилей

• Простой и быстрый процесс заключения договора и получения автомобиля

• Большая гибкость и меньший риск

• Экономическая выгода

• Удобство и простота использования

• Безопасность (= персональный автомобиль)

• Прозрачность (цена, наличие)



ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ
УСЛУГИ АВТОМОБИЛЬ-ПО-ПОДПИСКЕ

Приобретение, управление и 
удержание клиента

Надежные поставки 
автомобилей

Реализация автомобилей с 
пробегом

Управление автопарком и 
операциями, логистика

- Высокотехнологичные  
телематические устройства

- Подключенный автомобиль

- Приложения и программное 
обеспечение

- Большие данные, ИИ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ:
ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРОКАТ, КАРШЕРИНГ

• Ясная граница между лизингом, подпиской, прокатом и каршерингом постепенно 
исчезает.

• Операторы, работающие в одной вертикали, распространяют свои услуги на соседние,  
увеличивая или уменьшая сроки предоставления автомобиля.

• С позиции оператора автопарка логично и важно предлагать различные варианты 
использования автомобиля так как шаблоны спроса на каршеринг, прокат и подписку 
не совпадают и они могут улучшать утилизацию своего парка.

• Возможность и реализуемость такого предложения зависит и от географического 
положения оператора и географии его работы.

• Такое  расширенное предложение возможно только  при наличии полностью 
подключенного автомобиля и возможности собирать и обрабатывать данные для 
лучшего распределения машин между различными вертикалями.

• Лизинг (операционный) – отличный инструмент и основа для авто-по-подписке.

ГОДЫ МЕСЯЦЫ ДНИ МИНУТЫ

ЛИЗИНГ

ПРОКАТ

КАРШЕРИНГ

ПОДПИСКА

Приобретение, управление и 
удержание клиента

Реализация автомобилей с 
пробегом

Управление автопарком и 
операциями, логистика

НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ:
ДИЛЕРЫ

• Рост спроса на модель «оплаты за пользование» даёт дилерам возможность стать 
операторами автопарка.

• Диверсификация источников дохода особенна важна при снижении доходности от 
продаж новых машин, будущем переходе автопроизводителей на прямые продажи, 
стагнации или снижении доходов от послепродажного обслуживания.

• Авторитет дилера и его репутация при выборе нового автомобиля позволяют дилеру 
использовать свою клиентскую базу для предложения подписки на автомобиль.

• Предложение клиентам дилера может идти напрямую или через партнерскую 
платформу авто-по-подписке.

• Подписка позволяет дилеру строить с клиентом долгосрочные отношения и значительно 
увеличивать число контактов.

• Дилер гарантирует для себя удержание автомобиля для ремонта и обслуживания.
• Техническая база дилера позволяет ему вести все необходимые операции.
• Регион предоставления услуги может быть ограничен разумной дистанцией от локации 

дилера или расширен за счет сотрудничества с  внешними партнерами.
• Дилер должен обладать соответствующей ИТ инфраструктурой, цифровыми ресурсами 

и экспертизой, знаниями и навыками по управлению автопарком,  источниками 
финансирования.

• Автомобили с пробегом – это отличная дополнительная возможность для предложения 
в подписку.

• При переходе на электромобили модель подписки позволяет клиентам избавиться от 
сомнений и беспокойства относительно его практичности, получив долгий «тест-драйв».

Приобретение, управление и 
удержание клиента

Надежные поставки 
автомобилей

Реализация автомобилей с 
пробегом

НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ:
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Автопроизводители УЖЕ начали предлагать свои автомобили по подписке:

• Volvo, Hyundai, Kia, Audi, Skoda, Land Rover, Ford, УАЗ в России

• Еще больше предложений за рубежом – Renault, Ford, GM, BMW, Mercedes, Porsche, и 
другие

• Автопроизводители выбирают из 2-х вариантов:

• Собственная платформа

• Партнерство с существующим игроком

• Основные цели:

• Привлечение покупателей, ранее не приобретавших марку

• Полный контроль клиента

• Сокращение цепочки поставки от производителя до потребителя = сокращение 
затрат

• Увеличение конкурентоспособности и доходности

Приобретение, управление и 
удержание клиента

Надежные поставки 
автомобилей

Реализация автомобилей с 
пробегом

НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ

Подключенный автомобиль



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА:
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ/ИТ КОМПАНИИ

• Развитые компетенции в работе с большими данными и отличное знание клиентов 
дают возможность сделать предложение максимально привлекательное для 
клиента.

• Телематические устройства и подключенный автомобиль позволяют не только 
содержать автомобиль в технически исправном состоянии, но и делать это 
проактивно (превентивно) снижая свои затраты и повышаю доходность.

• Дополнительно это позволяет регулярно взаимодействовать с клиентом, повышая 
вероятность дополнительных продаж.

• Недостающие компетенции приобретаются за счет партнеров и подрядчиков.

• В дополнение, такие компании обладают высокой гибкостью в подходах и высокой 
скоростью развития, что даёт им дополнительное преимущество на рынке.Приобретение, управление и 

удержание клиента

- Высокотехнологичные  
телематические устройства

- Подключенный автомобиль

- Приложения и программное 
обеспечение

- Большие данные, ИИ

НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ



• Тренд подписки на автомобиль имеет многообещающее будущее – Boston Consulting 
Group оценивает рынок Европы и США в 30-40 миллиардов долларов в 2030 году, 
или 15% от всех продаж новых автомобилей, энтузиасты предсказывают рост 
проникновения до 40%. 

• Российские эксперты прогнозируют долю подписки в 10—20% от всех продаж новых 
автомобилей в России в 2030 году – 300 000 машин в год.

• Это открывает операторам автопарков, лизинговым фирмам,  автопроизводителям, 
дилерам и технологичным компаниям путь к новым источникам доходов.

• Подключенный автомобиль, подключенный автопарк и развитые ИТ решения 
являются ключевыми факторами успеха для масштабирования этого предложения.

• Необходимые компетенции игрокам надо развивать внутри или приобретать 
внешние решения  и технологии.



Сергей Дианин
Sergey.Dianin@gmail.com

Растущие возможности рынка для услуг автомобиля по подписке. 


