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Случайный рост
Формально рынок лизинга
в России за девять месяцев вырос на 2% к уровню
прошлого года — об этом
свидетельствует статистика рейтингового агентства
«Эксперт РА», исследование которого объединяет
в себе подробные данные
о деятельности свыше
100 крупнейших лизинговых компаний, занимающих
около 95% отечественного
рынка. Однако, учитывая
прошлогодние темпы роста
на уровне 42% и ряд специфических событий в отрасли в 2019 году, результаты
следует признать тревожными, за исключением
сегмента автолизинга.
Денежный объем лизинговых сделок в России по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,03 трлн руб., и хотя рост рынка продолжается четвертый год подряд, нынешний темп никак нельзя назвать уверенным.
В сопоставимом периоде в 2018 году, когда
рынок впервые в истории перевалил за 1 трлн руб., он увеличился на 42%, в 2017 году
рынок рос еще быстрее — на 58%. Но в 2019
году тенденция резко пошла в обратную сторону: за первое полугодие объем новых сделок российских лизинговых компаний вырос всего на 13%, а по итогам трех кварталов
темп роста замедлился до 2% в сравнении с
прошлогодними показателями.
Наибольшему регрессу оказался подвержен сегмент особо крупных сделок в сфере
воздушного и железнодорожного транспорта. В этом капиталоемком секторе лизинга
общий результат традиционно зависит от
работы крупнейших госкомпаний, прежде
всего бессменного лидера рынка в течение
последних трех лет Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Однако в текущем году подведомственная
Минтрансу России компания уступила лидерство в рэнкинге крупнейших лизингодателей страны «Сбербанк Лизингу», достигшему объема нового бизнеса по итогам де-

РИА НОВОСТИ

— конъюнктура —

Активный спрос на легковые машины
для такси и каршеринга позволил рынку
автолизинга сильно вырасти

вяти месяцев года свыше 166 млрд руб. При
этом прирост к прошлогодним показателям у «Сбербанк Лизинга» в текущем году
на среднем по отрасли уровне — всего 2%, а
ГТЛК сократила новый бизнес до 121,8 млрд
руб.— на 36% в сравнении с прошлогодним
результатом.
Лизинг грузовых вагонов в России в абсолютном выражении сократился на 43% в
сравнении с прошлогодними показателями: за первые девять месяцев 2019 года было заключено сделок с железнодорожным

подвижным составом на 187 млрд руб., тогда как за тот же период прошлого года этот
показатель достигал 312 млрд руб. Падение
выглядит особенно рельефным на фоне темпов роста в предыдущие годы: по итогам девяти месяцев 2018 года рост железнодорожного рынка составлял 120% год к году, за аналогичный период 2017 года — 153%. Грузовые вагоны всегда были крупнейшим сегментом рынка лизинга в России с долей более 30% от общего объема рынка.
Конъюнктура спроса на грузовые вагоны сегодня определяется биржевыми ценами на уголь, которые в последнее время
стали снижаться, а это приводит к эффекту

профицита подвижного состава на железнодорожной сети в России. По словам старшего директора группы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслана Коршунова, посуточные арендные ставки операторов подвижного состава тоже уже пошли вниз, в то время как производство новых
грузовых вагонов растет, а объемы списания старого подвижного состава уже не такие большие, как раньше. «Еще некоторое
время назад мы не прогнозировали, что падение в железнодорожном сегменте будет
таким резким,— признает господин Коршунов.— Нынешние цифры показывают, что
прогнозировать ситуацию на этом рынке,

где критическое значение имеют точечные
крупные сделки, становится еще труднее».
Он не исключает, что на показатели в железнодорожном сегменте лизинга повлияли
показатели компании «Трансфин-М» — одного из крупнейших игроков на рынке грузовых вагонов. В ноябре у компании наконецто сменился акционер: НПФ «Благосостояние»
продал контрольный пакет компании железнодорожному бизнесмену Алексею Тайчеру и
группе его партнеров в лице топ-менеджеров
самой «Трансфин-М» — гендиректора Максима Анищенкова и членов правления Александра Голанда и Ивана Благодатских — за 35 млрд руб.
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ты и не допускать работы компаний в долг.
Но в итоге процесс затянулся: документ до
сих пор не принят.
Сейчас старт программы отложен. Текущая редакция документа подразумевает
проведение отбора лизинговых компаний
в феврале—марте 2020 года, соответственно, и начало работы программы ожидается
во втором квартале, сказали „Ъ“ в «Сбербанк
Лизинге». Время на согласование еще есть,
говорит гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов: к началу декабря его
должны вынести на утверждение в аппарат
правительства. Это подтверждает и источник „Ъ“ в промблоке кабинета.

тоспособности (перечень компаний, подписавших такие соглашения, пока неизвестен).
Деньги лизинговые компании должны
были получать не сразу, а только по итогам
года в зависимости от фактически проведенных сделок. То есть речь шла о конкурсе на
основе прогнозных показателей, чтобы «забронировать» под себя средства. Не выполнив обещанное, лизинговой компании пришлось бы заплатить штраф на разницу в размере ключевой ставки ЦБ.

ствовавшим ранее механизмом, когда лизинговые компании стремились заключить
максимально возможный объем сделок по
программе на рыночных условиях и получить субсидию из выделенной на год суммы
пропорционально своему результату. Первый заместитель гендиректора «Регион Лизинга» Александр Кожевников добавляет,
что механизм конкуренции оканчивается
на конкурсе по квотам, далее клиентам придется выбирать между ограниченным числом компаний, чтобы получить субсидируемый лизинг. «По мере того как часть компаний будут выбирать свою квоту, выбор будет
сужаться, и за счет этого оставшиеся компании будут под конец года обладать эксклюзивом, а значит, смогут задирать стоимость
лизинга. Механизм может стать существенно менее конкурентным»,— считает господин Кожевников.
Скорее всего, авторы механизма полагали, что конкуренция между лизингодателями за бюджет окажет положительное влияние на рынок, приведет к снижению стоимости приобретения колесной техники конечным пользователем — российскими
предприятиями, отмечает руководитель
управления госрегулирования, комплаенс и
авторизации ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук. «Со стороны выглядит очень по-рыночному, но по факту пострадают мелкие и средние предприниматели, лизинговые компании, а выиграют мошенники»,— считает
она. По проекту лизингодатель не имеет четкого руководства к действию, то есть отсутствуют критерии, за которые выплачивается
субсидия, нет четкого размера предоставляемой скидки и отсутствует требование предоставить клиенту скидку на лизинг, продолжает она. В то же время лизингодатели обязаны вернуть субсидии полностью, если не выполнят критерий результативности, и оплатить штрафы, если не выполнят план продаж, и «возврат субсидий потребуется даже
при общемировом кризисе и форс-мажоре,
то есть государство полностью возложило
макроэкономические риски на лизинговую компанию».
с14

Не лизингом единым
— госрегулирование —
В 2019 году промышленный блок
правительства нацелился на повышение эффективности господдержки машиностроения и с 2020 года намерен
заменить ряд разрозненных мер субсидирования, в том числе прямого финансирования производителей, на единую лизинговую субсидию. Она должна
охватить автотранспорт, специальную
и сельхозтехнику, городской электротранспорт и железнодорожный подвижной состав. Лизингодателям предложили посоревноваться за господдержку,
пообещав передать клиентам больше
техники за меньшие средства бюджета.
К декабрю документ все еще не принят,
и, видимо, программа стартует со второго квартала 2020 года. Но у лизингодателей за полгода обсуждения не уменьшилось число вопросов к ее параметрам.
В основном на рынке видят риски недобросовестной конкуренции и невыполнения планов из-за форс-мажоров,
которые не освобождают от штрафов.
С 2020 года правительство планировало
заменить разрозненную поддержку сегментов машиностроения на единый сразу для
нескольких отраслей механизм льготного
лизинга, дающего потребителю скидку на
авансовый платеж. Сейчас бюджет компенсирует 10% авансового платежа на лизинг
автотранспорта (8,9 млрд руб. в 2019 году) и
спецтехники (2,1 млрд руб.), а также напрямую субсидирует покупку газомоторной
(2,5 млрд руб.) и сельхозтехники (11 млрд
руб., предполагается увеличить до 14,5 млрд
руб.), городского электротранспорта (1,5 млрд руб.) и железнодорожного подвижного состава. Спрос в этих отраслях теперь предлагалось поддержать в рамках единого льготного лизинга.
Помимо желания унифицировать господдержку промышленности логика изменений правил заключалась и в том, чтобы отказаться от прямого субсидирования
производителей как менее эффективного.

В ЛК «Европлан» в этой части отмечают, что
в российской промполитике объем поддержки производителей (сторона предложения) всегда оказывается значительно больше объема поддержки покупателей (сторона спроса), хотя именно реализация техники конечному пользователю больше помогает конкуренции и российской экономике. В «Сбербанк Лизинге» подчеркивают,
что лизинг превратился в важнейший инструмент приобретения основных средств
(для примера: более 70% грузового транспорта приобретается посредством лизинга), а сосредоточение поддержки через единый механизм представляется благом как
для конечного потребителя, так и для лизинговой отрасли.
Механизм субсидирования в любом виде
в первую очередь интересен лизингополучателям, говорит гендиректор «ВТБ Лизинга»
Дмитрий Ивантер, и компания в этом случае выступает как посредник, предоставляющий возможность своим клиентам получить поддержку от государства при приобретении отечественной техники: «Мы всегда
говорим о необходимости упрощения мер
поддержки»,— подчеркнул он.
Но лизингодатели также могут выиграть
за счет включения в господдержку через лизинг новых отраслей машиностроения. Так,
включение в единую лизинговую субсидию
поддержки приобретения газомоторного
транспорта, электрического подвижного состава и сельскохозяйственной техники позволит «Сбербанк Лизингу» нарастить продажи в этих сегментах, считают в компании.
Оживление спроса в сегменте газомоторной
техники ожидают и в «ВТБ Лизинге». Перспективы для увеличения портфеля сделок
за счет нового механизма видят и в «Газпромбанк Лизинге».
Изначально предполагалось, что новая
схема господдержки спроса на продукцию
машиностроения через единый льготный
лизинг будет принята в июле, а осенью
начнется отбор заявок. Такие сроки в правительстве объясняли тем, что необходимо
заранее предусмотреть бюджетные лими-

Как будет устроена
новая система

Несмотря на то что документ еще не принят,
летом „Ъ“ уже стали известны основные параметры единого льготного лизинга. В рамках него существенные суммы должны быть
направлены только на автопром (за исключением газомоторной техники: на нее выделено менее 0,01%), спецтехнику и спецоборудование, подвижной состав, городской электротранспорт и оборудование для фармацевтической отрасли, хотя Минпромторг уточнял,
что в итоге отраслевые лимиты могут пересматриваться в зависимости от потребности.
Главная особенность нового механизма
— необходимость лизингодателей соревноваться между собой за получение бюджетных субсидий по параметру результативности: нужно передать в лизинг как можно
больше техники и оборудования в расчете
на 1 руб. субсидии. В проекте для автопрома
минимально возможный порог получения
субсидии составлял 10 руб. стоимости техники на 1 руб. господдержки. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Козака
рассказывали „Ъ“, что рассматривался вариант, при котором субсидирование будет отдельно и в приоритетном порядке идти по
лизинговому портфелю, по которому производители техники взяли на себя долгосрочные экспортные обязательства по корпоративным программам повышения конкурен-

Что думают на рынке

Пройдя конкурсный отбор, лизинговая компания может быть уверена, что получит бюджетные средства на возмещение скидки лизингополучателю, и это большой плюс, полагает Максим Агаджанов. При этом, чтобы заявиться на конкурс, компаниям придется проделать большую работу с клиентами: выявить
потребности и объемы, оценить реальность
выполнения обязательств как со стороны
клиента, так и лизинговой компании, подчеркивает он. Новый механизм, по его словам, предполагает большую ответственность
лизинговой компании перед государством.
В то же время прогнозирование оптимального объема техники и субсидии на будущий год, учитывая возможные изменения спроса в экономике, господин Агаджанов называет и основным проблемным фактором изменений. Штрафные санкции предусмотрены во всех программах поддержки
лизинга и сейчас, отмечает Дмитрий Ивантер, говоря, что «ВТБ Лизинг» аккуратно прогнозирует свои возможности и возможности
клиентов и партнеров, учитывая риски, которые могут привести к невыполнению заявленных показателей.
Хотя «бронирование» объемов субсидий
одновременно несет и риски. Крупная компания может «забронировать» себе большую
часть субсидии под будущих клиентов, которых еще у нее нет, а компаниям, которые работают с реальными клиентами, может уже
не хватить льгот, говорят в «Европлане» —
есть риск, что такое распределение ограничивает конкуренцию по сравнению с дей-
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Кроме того, по словам госпожи
Иващук, к субсидии предполагается допускать всех подряд (независимо от даты
регистрации и опыта в лизинге). «То есть недобросовестные компании будут дестабилизировать лизинговый рынок большими скидками, а в результате государству возврат субсидий получить не удастся, вместо этого пойдет волна уголовных дел по участникам и разработчикам данной программы»,— опасается она. Добропорядочные лизинговые компании будут вынуждены конкурировать с недобросовестными за лизингополучателей, тратя усилия не на развитие рынка лизинга и системную работу, а на приспособление к условиям субсидирования.
В целом эти основные параметры механизма не менялись, в него вносились только незначительные корректировки, говорят собеседники „Ъ“. Также не менялся и общий пул
заменяемых им мер господдержки. В «Европлане» отмечают, что основные изменения,
которые претерпел механизм, касаются распределения средств господдержки между лизинговыми компаниями: сумма субсидии теперь распределяется в начале года на основании подаваемых заявок.
В Объединенной лизинговой ассоциации
(ОЛА, объединяет большинство компаний
сектора) „Ъ“ сказали, что проект требует доработки и замечания к нему были переданы
в правительство. Основным замечанием там
называют тот факт, что отбор компаний сейчас ведет к допуску в единый лизинг компаний, взявших на себя наибольшие обязательства по объему приобретаемой для клиентов
техники, но претендующих на меньший объем субсидии. Это, считают в ОЛА, может превратить программу в меры индивидуальной
поддержки избранных компаний. В своих обращениях в правительство члены ассоциации говорят о необходимости формирования
перечня техники, подпадающей под условия
программы (по аналогии с существующими
для автолизинга и лизинга спецтехники).
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Глава министерства Денис Мантуров в конце июня оценивал объем единой субсидии в
33,5 млрд руб. за три года, что существенно
меньше объема финансирования всех поглощаемых ей текущих мер поддержки. Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, говорит, что
сейчас Минпромторг также заявляет финансирование около 10 млрд руб. на 2020 год.
Впрочем, вливание даже такого объема
средств может повлиять на рынок лизинга. Выделяя 10 млрд руб. на субсидирование
единой лизинговой программы в 2020 году
и еще 10 млрд руб. на субсидирование кредитования, государство не оставляет вариан-

РИА НОВОСТИ

Сколько потратят
на единый льготный лизинг

Строительная спецтехника первой испробует
на себе конкурентный подход Минпромторга
к распределению субсидий

та не участвовать в программе, полагает Римма Иващук, так как такой объем вливаний перекашивает рынок лизинга, где конкурировать без применения субсидий и наращивать
при этом бизнес становится маловероятным.
В «Сбербанк Лизинге» отмечают, что заложенные на следующий год объемы не очень силь-

но скажутся на бизнесе компании, но «для менее крупных, особенно региональных, игроков снижение уровня поддержки может существенно отразиться на динамике лизингового портфеля».

Как прошел эксперимент
внедрения нового механизма

О том, что будет представлять собой единый льготный лизинг, можно судить по

аналогичной схеме, которую с лета текущего года (и только на этот год) запустили для спецтехники. Спрос в этом сегменте и раньше поддерживался через льготный лизинг: бюджет по договорам лизинга субсидировал фиксированную долю от
цены техники — 10% для европейской части РФ и 15% для Дальневосточного, Сибирского ФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя. Согласно принятому в

конце июня новому механизму, этот размер скидки стал максимальным, то есть лизинговые организации теоретически могли предлагать и меньший ее объем, чтобы нарастить показатель результативности. Целью изменений называлось увеличение рынка лизинга техники в стоимостном выражении.
Корректировки механизма, внесенные
в текущем году, позволили лизинговым
компаниям установить целевые показатели в части объемов российской техники,
планируемых к реализации в течение года,
сказали „Ъ“ в Минпромторге. В целом, как
и в едином лизинге, здесь также под каждого лизингодателя заранее резервировался бюджет.
В министерстве говорят, что сформированный механизм конкурса позволил отобрать наиболее эффективные лизинговые
компании, нацеленные на наращивание
портфеля лизинга российской техники. С
2017 года Минпромторгом заключены соглашения о предоставлении субсидии с более чем 95 лизинговыми организациями,
говорят там, но получили субсидии в итоге
порядка 60 компаний. В 2019 году в отборе
приняли участие 49 компаний, с 34 из них
заключены соответствующие соглашения,
говорят в министерстве.
Некоторые лизинговые компании, вероятно, не стали участвовать в пилоте. Так,
в частности, поступил «Регион Лизинг»:
Александр Кожевников объясняет решение тем, что риски не просчитываемы.
Оценить плюсы от того, что средства для
каждой компании были выплачены в соответствии с «бронью», пока невозможно.
В «Европлане» говорят, что лизингодатели
предоставили скидки, в полном объеме выполнили свои обязательства, отчитались
перед бюджетом, но компенсацию пока не
получили. В Минпромторге подтверждают,
что на сегодня осуществили лишь компенсацию не выплаченных за 2018 год субсидий, говоря о том, что уже «поступают заявления о предоставлении субсидий по договорам лизинга, заключенным в 2019 году».
В целом детальные итоги реализации механизма в 2019 году возможно будет подвести по итогам года, считают в министерстве.
В Минпромторге еще раз подчеркивают, что с 1 января отдельное правительственное постановление №518 по льготному лизингу спецтехники утратит силу, а
дальнейшее ее субсидирование будет осуществляться в рамках механизма единой
лизинговой субсидии. По результатам «пилота» по спецтехнике чиновники обещают,
что «лучшие практики по результатам применения механизма в 2017–2019 годах будут учтены при формировании механизма,
планируемого к запуску в 2020 году».
Ольга Никитина

Случайный рост
— конъюнктура —

Все силы менеджмента в текущем
году были направлены на реструктуризацию активов при подготовке к сделке, претензии к которой были у Федеральной антимонопольной службы в связи с аффилированностью господина Тайчера с ОАО
РЖД. «Если бы компания была „на ходу“, она
бы в этом году заключила гораздо больше
сделок, но теперь по новому бизнесу она может не попасть в топ-10 в железнодорожном
сегменте»,— отмечает господин Коршунов.
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Дефицит крупных сделок

Фундаментальные тренды на рынке лизинга неутешительны. Два крупнейших корпоративных сегмента — авиационный и железнодорожный — совокупно просели на
220 млрд руб., тогда как рост в четырех других крупных сегментах лишь с трудом компенсировал это падение. Увеличение объема нового бизнеса в автолизинге составило 74 млрд руб., в недвижимости — 65 млрд руб., в сегменте водного транспорта —
56 млрд руб., в строительной технике —
25 млрд руб. (в сумме — те же 220 млрд руб.)
«Без столь существенного роста в этих четырех сегментах или даже без одного из них общие результаты по рынку в целом были бы
отрицательными»,— констатировал Руслан
Коршунов.
Более того, как минимум в одном из этих
сегментов лизинга рост объемов можно в
полном смысле назвать случайным. Пятикратный рост в лизинге недвижимости фактически обеспечила только одна компания
— «Сбербанк Лизинг». Учитывая, что сопоставимый по размеру прирост нового бизнеса у компании произошел только в Уральском федеральном округе, со всей вероятностью речь идет об одной очень крупной корпоративной лизинговой сделке с коммерческой недвижимостью, что отнюдь не отражает объективную картину в данном сегменте,
отмечает господин Коршунов.
Лизинговые сделки с морскими и речными судами в 2019 году заключали преимущественно государственные компании, с существенным отрывом в этом сегменте лидируют ГТЛК и «ВЭБ-Лизинг» (входит в госкорпорацию ВЭБ.РФ). На них примерно поровну приходится более 85% всех новых контрактов с
водным транспортом (83,6 млрд руб. при общем объеме рынка чуть более 98 млрд руб.), а
львиную долю оставшихся крупных контрактов поделили между собой «Газпромбанк Лизинг» (заключил сделок с гражданскими судами на 9,5 млрд руб.), «Машпромлизинг», входящий в государственную ОСК (3,5 млрд руб.)
и «Сбербанк Лизинг» (1,2 млрд руб.).

Топ-10 лизинговых компаний России
по объему нового бизнеса по итогам
девяти месяцев 2019 года (млн руб.)
1

«Сбербанк Лизинг»

166 038

2

ГТЛК

121 832

3

«ВТБ Лизинг»

93 782

4

«Европлан»

60 353

5

«ВЭБ-Лизинг»

55 273

6

«Газпромбанк Лизинг»

43 862

7

«Альфа-Лизинг»

40 681

8

«Балтийский лизинг»

39 451

9

«РЕСО-Лизинг»

35 836

10

«Сименс Финанс»

32 563

Топ-10 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте легковых
автомобилей за девять месяцев 2019 года
(млн руб.)
1

«Европлан»

29 439

2

«РЕСО-Лизинг»

22 828

3

«ВТБ Лизинг»

22 595

4

«Мэйджор Лизинг»

16 984

5

Carcade

13 701

6

«Сбербанк Лизинг»

12 043

7

«Балтийский лизинг»

10 962

8

«Альфа-Лизинг»

10 905

9

«Фольксваген Груп Финанц»

7885

10

«Контрол лизинг»

4964

Топ-10 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте грузовых
автомобилей за девять месяцев 2019 года
(млн руб.)
1

«Сбербанк Лизинг»

25 894

2

«Европлан»

24 359

3

«КамАЗ-Лизинг»

17 861

4

«ВТБ Лизинг»

15 354

5

«Альфа-Лизинг»

15 321

6

«Балтийский лизинг»

13 609

7

«РЕСО-Лизинг»

10 583

8

«Элемент Лизинг»

10 011

9

«Стоун-XXI»

6018

10

«Фольксваген Груп Финанц»

5598

Топ-10 лизинговых компаний
по объему нового бизнеса
в сегменте железнодорожной техники
за девять месяцев 2019 года
(млн руб.)
1

«ВТБ Лизинг»

39 974

2

«Сбербанк Лизинг»

28 682

3

ГТЛК

24 595

4

РЕЙЛ1520

18 486

5

«Газпромбанк Лизинг»

15 816

6

«ВЭБ-Лизинг»

12 567

7

«Открытый Лизинг»

9351

8

«Транслизинг-сервис»

7865

9

«Альфа-Лизинг»

6861

10

«Юникредит Лизинг»

2580

В сегменте строительной и дорожной
техники лидерские позиции занимают дочерние лизинговые компании госбанков
— «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг», которые заключили сделок в этом сегменте на
11,7 млрд руб. и 10,4 млрд руб. соответственно. В то же время об отсутствии конкуренции в этом сегменте ничто не свидетельствует: объем новых сделок со строительной
техникой у «Балтийского лизинга» 6,3 млрд
руб., у «Альфа-Лизинга» и «Сименс-Финанс»
по 5 млрд руб., Универсальная лизинговая
компания, «Европлан» и «Юникредит Лизинг» поставили в лизинг спецтехники более чем на 4 млрд руб. каждый.
В лизинге оборудования наибольшим авторитетом пользуются услуги «Сименс Финанс», учрежденной во Владивостоке немецким промышленным концерном Siemens. С
большим отрывом она является лидером в
сегментах энергетического, машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования, в полиграфии, пищевой и складской отрасли. Отечественные компании захватили лидерство в лизинге нефтегазового оборудования: «Газпромбанк Лизинг» и «Открытый лизинг» («дочка» «ФК Открытие», находящегося в управлении ЦБ РФ) поделили между собой первое
и второе места с объемами новых сделок на
уровне 5,8 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно. В сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров безусловным лидером за девять месяцев
2019 года стал «Сбербанк Лизинг», заключивший таких сделок почти на 5 млрд руб.

Автолизинг уходит в массы

Лучше всего дела в течение трех кварталов
2019 года шли у розничных компаний, специализирующихся на предоставлении в лизинг автотранспорта клиентам любых размеров и форм собственности. На этом рынке наблюдается настоящий бум: несмотря на значительные колебания статистики продаж автомобилей в целом (рынок показывал снижение в апреле на 3%, в мае — на 7%, в октябре —
на 6% в сравнении с показателями годичной
давности), объем автолизинга продолжал расти: по итогам девяти месяцев лизинговые
компании заключили сделок с легковыми и
грузовыми автомобилями в стоимостном выражении на 23% больше, чем годом ранее.
Расстановка сил в рэнкинге крупнейших
автолизинговых компаний практически не
изменилась. Рынок возглавляет специализирующаяся на этом виде бизнеса компания
«Европлан» (100% компании находится в собственности инвестхолдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», входящего в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). Объем ее нового

Топ-7 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте авиационной
техники за девять месяцев 2019 года
(млн руб.)
1

ГТЛК

2

«ВТБ Лизинг»

45 436

3

«Регион Лизинг»

818

4

«Сбербанк Лизинг»

782
293

930

5

Сибирская лизинговая компания

6

«Газпромбанк Лизинг»

171

7

«Балтийский лизинг»

106

Топ-5 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте строительной
и дорожно-строительной техники
за девять месяцев 2019 года (млн руб.)
1

«ВТБ Лизинг»

11 696

2

«Сбербанк Лизинг»

10 381

3

«Балтийский лизинг»

6262

4

«Альфа-Лизинг»

5037

5

«Сименс Финанс»

5023

Топ-5 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте нефтегазового
оборудования за девять месяцев
2019 года (млн руб.)
1

«Газпромбанк Лизинг»

5870

2

«Открытый Лизинг»

5583

3

«Сбербанк Лизинг»

3748

4

«ВТБ Лизинг»

1481

5

«Сименс Финанс»

897

Топ-5 лизинговых компаний по объему
нового бизнеса в сегменте водного
транспорта за девять месяцев 2019 года
(млн руб.)
1

ГТЛК

46 493

2

«ВЭБ-Лизинг»

37 154

3

«Газпромбанк Лизинг»

9476

4

«Машпромлизинг»

3497

5

«Сбербанк Лизинг»

1153

бизнеса за девять месяцев 2019 года в сегменте легковых автомобилей превысил 29 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее.
Второе место удерживает компания «РЕСОЛизинг» с показателем нового бизнеса в легковом автосегменте 22,8 млрд руб., третью
строчку занял «ВТБ Лизинг», заключивший
сделок с легковыми авто на 22,6 млрд руб.
Впрочем, в ближайшее время ситуация на
рынке может поменяться, поскольку в топ5 игроков может ворваться группа «Газпромбанк Лизинг», занимающая сейчас в автолизинге лишь 11-е место. В декабре прошлого года компания впервые вышла на розничный рынок, учредив компанию «Газпромбанк Автолизинг», которая по итогам девяти месяцев текущего года заключила сделок
финансового лизинга с юрлицами и ИП на
5,2 млрд руб. А в ноябре стало известно, что

польский инвестфонд Getin Holding ведет переговоры о продаже «Газпромбанк Лизингу»
автолизинговой компании Carcade, которая
сегодня занимает пятое место среди крупнейших автолизинговых компаний России
в рэнкинге «Эксперт РА». По данным участников финансового рынка, головная компания
из Варшавы, контролируемая местным банкиром Лешеком Чарнецки, в последнее время испытывает финансовые трудности, но
лизинговый бизнес Carcade, специализирующейся на розничных контрактах, входит в
число самых стабильных и прибыльных бизнесов польской финансовой группы.
В сегменте грузовых автомобилей лидерство удерживает «Сбербанк Лизинг», передавший лизингополучателям в течение первых трех кварталов грузовиков на 25,9 млрд руб. Занимающий вторую строчку рэнкинга в этом сегменте «Европлан» заключил
сделок с грузовой автотехникой на 20,9 млрд руб., на третьем месте кэптивная лизинговая компания КамАЗа — «КамАЗ-Лизинг»,
продавшая через лизинговый инструмент
грузовиков на 17,9 млрд руб. Последняя за
текущий год совершила серьезный рывок с
шестого места, обогнав трех не менее крупных российских лизингодателей — «ВТБ
Лизинг», «Альфа-Лизинг» и «Балтийский лизинг», каждый из которых передал в лизинг
грузовых автомобилей на сумму от 13,6 млрд до 15,4 млрд руб.

Рынок не будет в плюсе

По мнению Руслана Коршунова, к концу года проявившиеся тенденции только усилятся. Даже если в четвертом квартале госкомпании заключат серию крупных сделок с
авиационной промышленностью, полностью компенсировать провальные результаты предыдущих девяти месяцев вряд ли
удастся. А в автолизинге, наоборот, эксперт ожидает увеличения темпов роста: по
словам господина Коршунова, в четвертом
квартале следует ожидать сделок в объеме не
меньше 30% от годового объема. Это означает, что в денежном выражении рынок автолизинга по итогам года может прирасти не
менее чем на четверть.
Но это не поможет рынку лизинга в целом: по итогам года в рейтинговом агентстве
«Эксперт РА» ожидают в лучшем случае стагнации или снижение показателей. Ожидать
всплеска крупных сделок в авиационном и
железнодорожном сегменте в конце года нет
никаких оснований, а рост бизнеса розничных компаний, скорее всего, не сможет перекрыть замедление активности в корпоративном сегменте лизинга, полагает господин Коршунов.
Алексей Екимовский
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лизинг

«Хороший продукт продает себя сам»

— от первого лица —

— С какими результатами «ВТБ
Лизинг» планирует завершить текущий год?
— Это успешный год для нас. В выручке мы прирастем примерно на 10%,
и, что более важно, покажем рост по
прибыли. В прошлом году у нас было
около 8,2 млрд руб. чистой прибыли
по МСФО, по итогам этого года планируем заработать 10 млрд руб. Портфель вырастет на 4–5%, до 435 млрд
руб., если считать по чистым инвестициям в лизинг.
В первую очередь мы добиваемся
того, чтобы рост доходов опережал
рост портфеля — для нас это один из
приоритетных показателей эффективности бизнеса.
Исходя из этого, мы совершенствуем свою работу по всем основным
сегментам бизнеса. В корпоративном секторе мы сконцентрированы
на нестандартных и сложноструктурированных сделках, в результате которых клиент получает финансирование на индивидуальных условиях.
В розничном сегменте — прежде
всего речь идет об автолизинге — у
нас совершенно другой подход. Здесь
мы заключаем около 30 тыс. сделок в
год и, согласно стратегии ВТБ, постоянно совершенствуем свой продукт
и постепенно увеличиваем средний
чек, что положительно сказывается на доходности. В автолизинге мы
принимаем целый ряд системных
мер, которые позволяют нам снижать
непродуктивные издержки и увеличивать скорость оформления сделок.
— Что вы понимаете под «нестандартными и сложноструктурированными» сделками?
— Здесь самое важное определить,
насколько та или иная сделка соответствует, с одной стороны, нашим
риск-аппетитам, а с другой — требованиям к доходности, принятой в
группе ВТБ. Нередко к нам приходят
клиенты, которые уже обращались в
другие лизинговые компании, но получили отказ просто в силу того, что у
лизингодателей нет опыта решения
нестандартных задач. В подобных ситуациях мы стараемся сделать так,
чтобы в наш риск-аппетит вписать
то, чего хочет клиент.
Разумеется, такие проекты поглощают огромное количество ресурсов:
над одной крупной сделкой может работать большая команда квалифицированных профессионалов — юристов, финансистов, специалистов по

комплаенсу и так далее, все они могут заниматься одной сделкой полгода и больше. Это, я бы сказал, очень
творческий и сложный процесс, который требует специфических знаний в самых разных областях.
— Можете привести примеры подобных контрактов в текущем
году?
— В этом году у нас есть несколько
знаковых сделок. Для нашего европейского клиента мы закупили оборудование, которое поставили для
его нового производства во Вьетнаме.
Это была уникальная сделка: во-первых, для нас это совершенно новый
тип оборудования, а во-вторых, все
контрагенты находились на разных
континентах и на подготовку у нас
ушло девять месяцев. Хорошо, что у
группы ВТБ есть присутствие во Вьетнаме: это помогло нам в организации.
Буквально в ноябре мы подписали еще один знаковый международный контракт. Сделка по поставке
двух самолетов Embraer для таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» стала первой в авиационном портфеле
«ВТБ Лизинга» в этом году. И здесь тоже нет ни одной компании из России:
самолеты производятся в Бразилии,
эксплуатироваться они будут в Средней Азии, а лизингодателем выступает наша европейская «дочка». Мы
умеем работать с такими сложными
и крупными проектами (стоимость
контракта по самолетам для «Сомон
Эйр» составляет около $60 млн), ведем переговоры с авиаперевозчиками и инвесторами из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.
— Нет ли у вас тревоги за железнодорожные контракты? Ведь погрузка в последние месяцы почти не растет, операторская ставка п
 адает.
— На рынке подвижного состава сейчас идет процесс балансировки спроса и предложения, и, по нашим оценкам, операторская ставка уже не упадет настолько, чтобы у клиентов возникли проблемы с обслуживанием
лизинговых контрактов. Мы видим
спрос и на новые вагоны, и на вагоны со вторичного рынка, в этом году у нас много новых сделок — примерно на 45 млрд руб. «ВТБ Лизинг»
(входит в группу ВТБ) — лидер в этом
сегменте: мы перешагнули планку
в 100 тыс. вагонов и намереваемся
дальше наращивать свою долю.
— Насколько она может вырасти?
— В доходах по этому сегменту наш
план — прирастать на 10–15% еже-

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

Сделки с крупными корпорациями сегодня
требуют креативного подхода и высокой
квалификации специалистов лизинговых
компаний, а автолизинг переживает цифровую
трансформацию, в результате которой может
появиться целая экосистема, центром которой
станет сам автомобиль, считает генеральный
директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер.

годно. Повторюсь, что речь идет
именно о доходах, а не о количестве вагонов в портфеле, поскольку
мы стремимся повышать эффективность во всех сегментах, в которых
работаем. За несколько лет на рынке прошла определенная консолидация парка в руках крупных и достаточно надежных игроков. Мы ведем
постоянный мониторинг железнодорожного портфеля и считаем, что
у нас адекватная рисковая экспозиция в отношении этого сегмента, поэтому качество железнодорожного
портфеля нас не беспокоит.
— Какова ваша оценка перспектив розничного сегмента лизинга? Темпы роста продаж автомобилей в текущем году значительно снизились, но автолизинг прирастает на двузначные цифры в
процентах. Чем это объясняется?
— При появлении любого нового
продукта спрос растет по экспоненте
до тех пор, пока рынок не достигнет
насыщения. До этого момента хороший продукт продает себя сам. Именно это, на мой взгляд, происходит сегодня с автолизингом.
Разумеется, у бизнеса — как крупного, так и малого и среднего —
транспортные расходы составляют
значительную часть себестоимости
производства товаров, и всегда существует потребность в реновации
транспортного парка. В кризисные
периоды, когда возникает дефицит
оборотных средств, предприниматели сокращают свои закупки, из-за
чего формируется так называемый
отложенный спрос. Лизинг в подобной ситуации как раз становится эффективным инструментом для того, чтобы распределить расходы на
обновление парка на более долгий
срок и не откладывать приобретение транспорта.

Еще одним важным фактором, позитивно влияющим на рост автолизинга в России, безусловно, является
господдержка отечественных производителей, которая доводится до бизнеса через механизмы лизинга.
Ну и, конечно, сами лизинговые
компании популяризируют и улучшают свой продукт, разрабатывают
новые технологии и удобные цифровые решения для привлечения клиентов, формируют льготные программы совместно с производителями и дилерами. В других странах —
как с развитой, так и развивающейся
экономикой — проникновение лизинга в продажи автомобилей в разы
больше, чем в России. Даже если автолизинг будет расти теми темпами, которые мы наблюдаем сейчас,— около
20% в год, то к насыщению рынка мы
придем только лет через десять. Все
это вместе дает очень хорошую базу
для роста автомобильного сегмента.
— Можно ли оценить, насколько
велика роль господдержки? Если
предположить, что государство
внезапно прекратит субсидирование машиностроения, как будет
вести себя рынок?
— Мы увидим снижение спроса прежде всего со стороны малого бизнеса. Совершенно очевидно, что те компании, которые работают по сервисным контрактам по модели подрядчика, например строительство, дорожный сервис, не обладают финансовым ресурсом для одномоментного
приобретения нужного парка техники. У них есть компетенции, но даже
при закупках оборудования в лизинг
им необходимо внести первоначальный аванс, составляющий 20–30% от
стоимости техники. Государство как
раз и субсидирует им этот аванс, благодаря чему лизинговая модель финансирования становится реализуе-

мой в принципе. В противном случае
без необходимой техники эти компании не смогут выполнить контракт.
В целом субсидии по лизингу —
это не только и не столько поддержка производителей техники, сколько развитие малого и среднего предпринимательства в России. Субсидии необходимы там, где без них
предприниматель просто не сможет
выжить, а лизинг — это наиболее
прозрачный инструмент доведения
господдержки до реального сектора
экономики.
— Каковы тенденции и перспективы в сегменте операционного
лизинга автомобилей?
— Операционный лизинг в автомобильной отрасли можно назвать инновационным продуктом. «ВТБ Лизинг» входит в десятку игроков, которые занимаются этим видом услуг
в России, а из крупных универсальных компаний мы одни из немногих
активно продвигаем этот продукт.
Он позволяет предпринимателям существенно экономить на издержках, сосредотачивать силы и ресурсы на развитии своего основного
бизнеса, а вопросы управления автопарком и его обслуживания отдавать
на аутсорсинг. И мы видим большую
удовлетворенность клиентов этой
услугой: более половины наших заказчиков по операционному лизингу
уже имеют опыт работы в таком формате и возвращаются к нам за новыми и более крупными контрактами.
Причина роста популярности
оперлизинга еще и в том, что он становится полноценной частью шеринговой экономики. Уже сейчас благодаря развитию сервисов подписки
можно получить машину в пользование на сезон или на несколько недель, а еще через пару лет вы сможете выбрать любую марку машины на

любой день и даже заказать раскраску под свое настроение. А когда по
нашим улицам будут ездить беспилотные автомобили, полностью изменится формат потребления: собственный автомобиль попросту будет
никому не нужен.
— Один из главных трендов на
рынке автолизинга в последний
год — цифровизация лизинговых услуг. Практически все участники рынка говорят о том, что
лизинг призван стать неотъемлемой частью некой общей электронной «экосистемы», в которой пользователь будет получать
весь комплекс услуг и продуктов.
Что по этому поводу думают в
группе ВТБ?
— Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ.
Цифровой лизинг войдет в контур
нашей группы уже в ближайшем будущем. Сегодня есть несколько претендентов на создание такой универсальной экосистемы, в их числе ВТБ
и «Яндекс». Все они очень близко подошли к автомобильному рынку, в
самое ближайшее время автолизинг
так или иначе удастся интегрировать
в общую цифровую экономику. Сегодня смартфон — это своеобразный
«портал в мир» для человека: потребитель уже привык получать и оплачивать массу разнообразных услуг с помощью своего электронного гаджета
— это и банковские, и транспортные
сервисы, и целый ряд других услуг.
В то же время вряд ли на рынке
появится какая-то одна единая экосистема, в которой будут объединены все возможные цифровые продукты и услуги всех компаний. Но
очевидно и то, что таких экосистем
не будет много — существенно меньше десяти. Тем не менее подобная
«олигополия» станет очень выгодной
для потребителя: в результате конкуренции между экосистемами будет
расти качество услуг и снижаться их
стоимость.
Разумеется, мы — лизинговые
компании — тоже будем неизбежно
туда встраиваться со своим цифровым продуктом. На рынке есть много
проектов на эту тему, и уже сейчас некоторые задачи необходимо решить в
плане цифровизации. Не исключено,
что центром такой экосистемы будет
сам автомобиль, причем его обслуживание тоже станет «цифровым». Эксперты рассказывают, что сегодня уже
реализована технология «цифрового
ремонта» машин, когда дополнительный сервис согласовывается с клиентом дистанционно: мастер через мобильное приложение отправляет фото неисправной или изношенной детали автовладельцу со стоимостью замены, а тот принимает или отказывается от предложения. Таким образом
сокращается время на ТО или ремонт,
а клиент контролирует процесс оказания сервиса через свой смартфон.
Интервью взяла
Елена Разина

Сельхозтехника может не поспеть к весне
Реформа господдержки спроса на машиностроительную продукцию в части
сельхозтехники столкнулась с противодействием. Более полугода чиновники
обсуждали будущее «программы 1432»,
 апрямую
через которую субсидии идут н
производителям техники. В правительстве посчитали, что большую эффективность здесь дал бы единый льготный лизинг. Но в результате лизинговые
контракты уже исключены из проекта
постановления о прямых субсидиях
производителям на 2020 год, а единая
лизинговая субсидия застряла в согласованиях. В связи с сезонностью аграрного
бизнеса правительство рискует сорвать
весенние полевые работы, поскольку без
лизинговых контрактов многие аграрии
просто не успеют купить сельхозтехнику,
предупреждают участники рынка.
Больше всего дискуссий при обсуждении
нового механизма единого льготного лизинга вызвало включение в программу сельхозтехники. Сейчас спрос на сельхозтехнику поддерживается через прямые субсидии
производителям, из которых те предоставляют скидку на технику — «программа 1432». В
текущем году программа обойдется бюджету
в сопоставимые с кризисным уровнем 2016
года 14,5 млрд руб. Это больше, чем планируемая на 2020 год господдержка всех отраслей
машиностроения через льготный лизинг —
около 10 млрд руб., из которых на сельхозтехнику будет выделен какой-то лимит.
Логика отмены прямых субсидий сельхозмашиностроителям была аналогична
общей: субсидирование производителей
напрямую — схема, которая поддерживает чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование косвенных
инструментов (лизинг, кредиты) более эффективно и позволяет установить здоровую
конкуренцию, говорили в правительстве.
Впрочем, производители техники считали, что изменения затормозят механизацию аграриев.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

— госрегулирование —

Весной аграрии могут недосчитаться
лизинговой техники для начала полевых работ

В Минсельхозе приводили в пример то,
что по «программе 1432» трактор К744 Р4
«Стандарт» требует оплаты не менее 85%, то
есть 6,8 млн руб., а при лизинге нужно заплатить всего лишь 400 тыс. руб. и такой продукт
позволяет экономить 6,4 млн руб. в момент
покупки. При субсидии 1 млрд руб., по подсчетам чиновников, сегодня можно приобрести 147 тракторов или 80 комбайнов, при лизинге — 2,5 тыс. и 1,5 тыс. штук соответствен-

но. Кроме того, лизинговая схема позволила
бы увеличить рынок продаж в лизинг с 40–
45 млрд руб. до свыше 100 млрд руб.
В середине лета текущего года сельхозтехника была включена в проект единого льготного лизинга, и, соответственно, как и другие
прямые субсидии, «программа 1432» должна
была быть отменена с 2020 года. Тогда машиностроители заговорили о рисках закрытия
производств на фоне отмены субсидий.
В правительстве пообещали, что эту программу оставят, если на нее найдутся день-

ги в бюджете 2020 года. И они нашлись —
на сегодня это 7 млрд руб. на 2020 год. При
этом правила распределения этих средств
со следующего года также изменятся: они
будут распространяться только на прямые
продажи техники. Ранее речь шла также и о
лизинговых сделках. Кроме того, аналогично льготному лизингу за субсидии предлагается посоревноваться, продав больше техники за меньшую субсидию.
В то же время в едином лизинге, как говорят источники „Ъ“, знакомые с ситуаци-

ей, сельхозтехника также остается. Однако
на разных этапах согласования рассматривались несколько вариантов: от изъятия лизинга сельхозтехники в отдельный механизм (полностью аналогичный по своей сути общему) до субсидирования спроса на
нее через единый льготный лизинг. Принципиально, по данным „Ъ“, выделение в отдельный механизм чиновники объясняли
отдельным бюджетом на программу, но в
итоге в последнем варианте, как говорят собеседники „Ъ“, сельхозтехника не получит
отдельного постановления.
В «Росспецмаше» (лобби отечественных
машиностроителей) „Ъ“ сказали, что «если
проект единой лизинговой субсидии предусматривает дополнительные меры поддержки производителей и потребителей специализированной техники, то ассоциация считает, что реализация этого механизма окажет положительное влияние на развитие отрасли». Там уточнили, что пока не располагают информацией относительно того, как в
окончательном варианте будет работать эта
мера господдержки, из-за чего не могут оценивать ее перспективы.
Однако затяжки с разработкой и принятием постановления по единому лизингу
уже очень беспокоят участников рынка лизинга. Они рассказали „Ъ“, что активность
покупателей и так затормозилась из-за неопределенностей с будущим «программы
1432» за последние полгода, а теперь и вовсе продажи не идут: субсидии по 2019 году
закончились, на 2020 год лизинговые контракты из проекта постановления правительства исключены, а проект постановления по единой лизинговой субсидии еще
даже не опубликован. Запуск лизингового
субсидирования со второго квартала будет
означать, по сути, срыв весенних полевых
работ, недоумевают собеседники „Ъ“: массовые заявки на приобретение сельхозтехники начинают идти начиная с февраля, а
более крупные и сложные сделки готовятся, заключаются и исполняются заблаговременно до посевной.
Андрей Петров
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Возвратный лизинг подал голос
Попытки государства
отрегулировать вы
дачу потребкредитов
гражданам «под залог
ПТС» пока привели
только к тому, что пре
следуемые регулято
ром автоломбарды
создали собственную
профессиональную
ассоциацию.
В начале года тема теневого кредитования населения «под залог ПТС» сразу появилась в публичной, а не в законотворческой сфере. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в лице
исполнительного директора проекта
ОНФ «За права заемщиков» Евгении
Лазаревой направил петицию сразу
Владимиру Путину, в которой было
заявлено о тысячах граждан, согласившихся подписать договор «обратного лизинга» с непрозрачными организациями и потерявших свое транспортное средство, а иной раз и недвижимость. Суть проблемы заключалась в том, что под видом вполне законных сделок возвратного лизинга гражданам оказывается услуга потребительского кредитования, причем без предусмотренных законом
лицензий и законодательных ограничений на этот вид деятельности.
Позднее президент РФ отдал официальное поручение Генпрокуратуре совместно с ЦБ проверить ситуацию и разработать комплекс мер по
недопущению вреда гражданам от
подобных организаций. В сентябре
ЦБ предварительно отчитался о промежуточных итогах работы по поручению. На совместной пресс-конференции с ОНФ директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что по итогам рассмотрения сотен жалоб, поступивших в службу защиты прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, было выявлено свыше 70 «псевдолизинговых» компаний, некоторые из которых образовали своеобразные холдинги или кооперативы, часть дел
уже рассматривается в судах.
Впрочем, существенных успехов в
борьбе с «псевдолизингом» не добились ни ЦБ, ни Генпрокуратура. Последняя в своем докладе в ответ на
президентское поручение отчита-

КОНСТАНТИН КОКОШКИН

— нормотворчество —

Без повышения прозрачности
рынка лизинга властям все труднее
разглядеть мошенников

лась о штрафах отдельным лицам и
компаниям, но оговорилась, что необходимо комплексное правовое решение проблемы. Принятие законопроектов о регулировании деятельности лизинговых компаний будет в
большей степени способствовать защите граждан от мошенничества с их
собственностью и финансами, считают в надзорном ведомстве.
Со своей инициативой выступил
и Совет федерации: еще в феврале
первый заместитель председателя
комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев предложил
попросту запретить осуществлять с
гражданами сделки возвратного лизинга, которые используются сегодня для кредитования физлиц, но никем не регулируются. В этом же ключе исполнен и законопроект Минфина, который должен закрепить в Гра-

жданском кодексе применение возвратного лизинга только в отношении лиц, занятых предпринимательской деятельностью.
Между тем для самих «участников рынка» возвратного лизинга
для физлиц такой подход оказался
совершенно неприемлемым. Сравнительный успех в судах и нерешительность регуляторов позволили
им объединиться в Ассоциацию развития возвратного лизинга (АРВЛ),
а в ноябре ее первый руководитель
генеральный директор компании
«НК Лизинг» Владимир Звонарев выступил с рядом публичных заявлений на площадке Центра стратегических разработок в Москве.
От имени входящих в АРВЛ компаний он заявил, что услуги возвратного лизинга хоть и не очень большая,
но важная часть рынка лизинга, причем он даже похвалил ЦБ за прохладное отношение к прямому запрету на
такие услуги для физлиц. Он дал понять, что члены АРВЛ готовы встра-

иваться в уже существующий рынок лизинга, вырабатывать необходимые стандарты деятельности, готовы и на любое регулирование, лицензирование и СРО — лишь бы прекратился хайп вокруг этой темы, а сама услуга была признана законной и
полезной для экономики. В числе аргументов в пользу сохранения своего бизнеса члены АРВЛ указывают на
интересы самих граждан, например
тех, кто допустил в своей кредитной
истории досадные ошибки и потерял доступ к банковскому кредитованию. Наличие автомобиля и возможность пользоваться им в собственных
целях дает такому человеку возможность расплатиться по займу и вернуть собственность на автомобиль,
считают в ассоциации.
Владимир Звонарев подтвердил,
что с гражданами заключается два отдельных договора: один касается купли-продажи автомобиля, по которому его бывший автовладелец получает деньги, а другой представляет со-

бой договор финансового лизинга,
предметом которого становится тот
же самый автомобиль, но собственником выступает лизингодатель. По
его словам, нет никаких оснований
полагать, что подписавший такие
документы гражданин не понимает происходящего, в том числе факта отчуждения имущества в пользу
лизинговой компании, а также условий и срока получения этого имущества обратно в свою собственность.
Предположения о том, что в документах по купле-продаже и лизингу автомобиля с гражданином могут
оказаться разные юридические лица, он полностью опроверг.
По словам Владимира Звонарева, на практике ставка финансирования по этой схеме сопоставима со
ставками МФО — порядка 80% годовых, но сроки договоров значительно короче: в среднем около трех месяцев, за этот период клиент должен
рассчитаться по договору лизинга. По
его оценкам, в 2019 году члены АРВЛ

совокупно совершили около 50 тыс.
сделок по возвратному лизингу граждан, оспариваются из них единицы.
За последнее время в судах рассматривалось 59 подобных дел, но
ни в одном из них суд не согласился с доводами о мнимости или притворности сделок возвратного лизинга с гражданами, чем, по мнению Владимира Звонарева, подтвердил их законность. «Мы не исключаем, что на рынке есть недобросовестные игроки, которые используют данный инструмент, скажем так,
в своих корыстных целях. Это, скорее всего, ломбарды, которые прикрывают свою деятельность возвратным лизингом, и недобросовестные
игроки, которые работали с недвижимостью»,— заявил он, полагая,
что именно из-за сделок с жильем
граждан проблема получила такой
большой резонанс. Поэтому господин Звонарев совершенно не против
законодательного запрета на такие
сделки граждан с недвижимостью.
Глава АРВЛ настаивает, что сделки
возвратного лизинга ничуть не более
рискованны, чем любые другие сделки на финансовом рынке в России.
«При добросовестном выполнении
своих обязанностей риск потерять
предмет лизинга для лизингополучателя ничтожен или приближается
к нулю. Договор возвратного лизинга не позволяет это сделать в одностороннем порядке»,— уверяет он.
Впрочем, существующие участники рынка лизинга пока не в восторге
принимать в свою компанию новых
игроков: в профессиональных объединениях, с которыми АРВЛ декларировала возможность сотрудничества, на новый потенциальный сегмент рынка смотрят с подозрением
и опаской. По словам собеседников
„Ъ“ на рынке лизинга, люди из АРВЛ
раньше занимались как раз автоломбардами, а когда на этом рынке было
имплементировано регулирование
ЦБ, ряд непрозрачных игроков мимикрировали под участников рынка лизинга, где введение аналогичного регулирования пока застряло в
согласованиях в Госдуме. В ОНФ, с которым представители АРВЛ также намерены сотрудничать, тоже пока не
торопятся признать ее членов за полноценных участников финансового рынка. Там считают, что поручение президента РФ еще рано снимать
с контроля, поскольку даже предложенные министерствами и прокуратурой поправки к законодательству
не защитят граждан от финансовых
мошенников в полной мере.
Алексей Екимовский

Реформа лизинга в России застыла перед единым рынком ЕАЭС
Путаница из отрицательных
заключений ведомств на целую
серию вариантов законопроекта о реформе лизинга в России,
в том числе от комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за целый год не позволила депутатам подготовить
ко второму чтению какую-либо
из версий. Тем временем в ЦБ РФ
обещают подготовить новое, теперь уже комплексное и надежное решение проблемы, но только к весенней законотворческой
сессии 2020 года.
Ни в весеннюю, ни в осеннюю сессию 2019 года Госдуме так и не удалось
сдвинуть с мертвой точки правительственные законопроекты о реформировании отрасли лизинга. Разработчики документа признают, что натолкнулись на отрицательное заключение
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая усмотрела нарушения обязательств России по созданию
единого рынка услуг в ЕЭАС. В конце октября, выступая на лизинговой
конференции рейтингового агентства Fitch, советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев заявил, впрочем, что это
не является «каким-то фундаментальным препятствием» для принятия законопроекта в России. По его словам,
до конца года никаких решений по
нему приниматься, скорее всего, уже
не будет, а к весенней сессии депутатам будет предложено «более надежное», комплексное решение. Никаких деталей этого решения, в том числе о том, будет ли подготовлен новый
законопроект или принципиальные
изменения будут вноситься в уже прошедший первое чтение в Госдуме документ, в ЦБ не раскрывают.
В ЕЭК, в свою очередь, подчеркивают, что целью комиссии не является препятствование развитию национальных законодательств, она лишь
контролирует выполнение обязательств, которые страны взяли на себя в рамках Договора о ЕАЭС в 2014 году. Директор департамента развития
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— реформа —

Единый рынок услуг в ЕАЭС должен найти
отражение в реформе лизинга в России

предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Джолдыбаева в интервью отраслевому медиапорталу «Федерация лизинга» подробно рассказала, какие положения договора о ЕАЭС прямо нарушаются законопроектом «о спецсубъектах лизинговой деятельности» в России. По ее словам, договор о ЕАЭС не допускает ухудшения
доступа субъектов на рынок лизинга

и введения новых ограничений допуска к господдержке в странах ЕАЭС.
Предложенный Минфином и ЦБ России законопроект «не просто определяет порядок применения мер господдержки в лизинговой отрасли, а
по факту предлагает ввести новые меры по допуску на этот рынок» и прямо
противоречит этим пунктам договора, отмечает она.
Признавая за каждым государством право применять свои собствен-

ные меры и системы господдержки
промышленности, в ЕЭК считают,
что законопроект в сегодняшней редакции может создать фундаментальные препятствия для свободного движения лизинговых услуг и функционирования единого рынка лизинговых услуг в ЕАЭС, о котором главы государств также договорились. «Страны ЕАЭС взяли на себя обязательства
по неужесточению существующего
регулирования, в том числе на рын-

ке лизинговых услуг»,— отмечает госпожа Джолдыбаева. Она добавляет,
что, несмотря на некоторые различия в национальных законодательствах, «во всех странах ЕАЭС регулирование лизинговых услуг изначально сходное и сопоставимое», а потому
предварительная гармонизация нормативной базы в странах ЕАЭС, по сути, не требуется.
В этом же ключе вопросы российской лизинговой реформы затрагивались и на дискуссионном мероприятии в Минске, где в ноябре деятели рынка лизинга стран ЕАЭС собрались на очередной международной ассамблее «Лизинг Евразия», организованной при участии подкомитета по лизингу ТПП РФ и некоммерческого партнерства «Лизинговый союз». Генеральный директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, возглавляющий «Лизинговый союз», заявил,
что для развития единого рынка лизинговых услуг в ЕАЭС необходимо
решить проблемные вопросы в таможенной политике, устранять административные барьеры в работе
госорганов, а также внедрить в практику единообразную трактовку по
ставке НДС по международному лизингу в странах—участницах договора. В контексте лизинговой реформы в России господин Ивантер отметил, что законодательному регулированию отрасли нужно уделять особое внимание. «Важно, чтобы все положительные изменения могли быть
реализованы на практике. Регулирование должно способствовать развитию рынка, а не создавать сложности
в работе лизинговых компаний и их
клиентов», — подчеркнул гендиректор «ВТБ Лизинга».
Впрочем, национальные регуляторы в странах ЕАЭС, как и их коллеги в России, тоже задумываются
о рисках, которые аккумулируются
на рынке лизинга в условиях низкой
прозрачности его участников. Выступавший на том же мероприятии
в Минске начальник главного управления регулирования некредитных
финансовых организаций Нацбанка Беларуси Дмитрий Набздоров за-

явил, что регулятор намерен обязать
белорусские лизинговые компании
создать и внедрить системы управления рисками. «Когда говорим о
требованиях к системе управления
рисками, надо иметь инструменты,
чтобы ими управлять,— цитирует
его белорусское агентство „ПраймПресс“.— Цель — чтобы деятельность лизинговых компаний была
менее рисковой».
Сопротивляясь реформе, российское лизинговое лобби подготовило свой вариант законопроекта, взяв
за основу наработки властей, но при
этом целенаправленно исключив
ЦБ из числа возможных регуляторов
рынка лизинга. В этом документе, авторство которого принадлежит депутату-единороссу Евгению Шулепову,
регулирующим органом признается некий орган власти, который прямое регулирование рынка осуществлять тем не менее не будет. Вся полнота контроля должна быть возложена
на специально созданный совет при
этом органе власти, не менее 60% членов которого должны быть участниками рынка лизинга. В ЦБ уже заявили, что в таком виде законопроект не
достигает ни одной из целей регулирования, нисколько не приближает
рынок лизинга к прозрачности, а потому на него будет дано отрицательное заключение со стороны финансового блока правительства.
Впрочем, у ЕЭК тоже нашлись
претензии к законопроекту депутата Шулепова, но в комиссии подчеркивают, что готовы участвовать в доработке любых законодательных
инициатив с целью приведения их
в соответствие с Договором о ЕАЭС,
что входит в регламент работы правительства России и других стран союза. Тем не менее приходится констатировать, что противники проведения реформ за текущий год добились некоторого результата: как минимум до весны отечественные лизинговые компании могут спокойно работать и не ждать появления на
рынке самого строгого, по их мнению, регулятора в стране.
Алексей Екимовский
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