Российский союз автостраховщиков, подразделение Всероссийского союза страховщиков. Да, конечно, иногда в их деятельности требуется толчок со стороны
Минфина или ЦБ, но в большей степени
они действительно организовали реальное саморегулирование своей отрасли.
BG: Какова будет функция лизинговой СРО?
А. М.: На переходный период в лизинговой
отрасли СРО будет осуществлять регулирование в отсутствие регулирования. Мы
надеемся на то, что крупные ЛК, заинтересованные в честном бизнесе, будут разрабатывать и насаждать стандарты в своих
интересах, а значит, в интересах белого
бизнеса и всей отрасли.
Как по Марксу: происходит первоначальный период накопления, создаются
крупные компании — это уже история, как
они прошли этот период первоначального
накопления. Но с момента, когда они уже
конституировались, у них задача — удержать сформировавшийся рынок и свою
долю, то есть следовать закону, чтобы
другие дельцы не создавали «серых» схем
и действовали по правилам.
Сейчас у нас есть полдюжины-дюжина
крупных ЛК, они заинтересованы в том,
чтобы бизнес велся «вбелую», чтобы никто не жульничал. Они через СРО и будут
устанавливать правила игры и следить за
их исполнением. А дальше мы уже посмотрим, какие стандарты они для себя выработают. Если эти стандарты будут эффективны, затем их можно будет реализовать
и в виде государственных актов.
BG: Сейчас происходит взрывной рост операционного лизинга. С чем это связано?
А. М.: Часть лизинговых компаний, которые
в основном ассоциированы с производителями, работает в области классического финансового лизинга: у них даже в
договорах может быть не прописано, как
передаваемый в лизинг объект забирать.
Эти компании более склонны накладывать
финансовые санкции на лизингополучателя. У них нет ни ресурса, ни желания забирать предмет лизинга и работать с ним.
Есть другой тип компаний, у которых такой
ресурс есть, и есть компетенция в работе с лизинговыми объектами. Они готовы,
способны и хотят в случае неплатежей
забрать предмет лизинга и передать его
другому контрагенту. В первом случае это
залог, во втором — операционный лизинг,
то есть аренда.
Обе эти модели имеют право на жизнь.
Поэтому интересы всех моделей нужно
учесть во время разработки поправок в
Гражданский кодекс (ГК). Те поправки,
которые у нас сейчас есть, отражают скорее интересы тех компаний, которые занимаются финансовым лизингом, но они
в меньшей степени учитывают интересы

ТОЧКА РОСТА

тех, кто занимается преимущественно
операционным лизингом. Поэтому поправки в ГК также нужно перерабатывать.
В частности, в ГК нужно обязательно четко прописать право лизингодателя забрать предмет, отданный в операционный
лизинг.
BG: В каком статусе находятся эти поправки в ГК?
А. М.: Они уже давно разрабатываются,
но в какой-то момент оказалось, что они
учитывают интересы финансового лизинга и не учитывают — операционного. Поэтому работа над ними пошла по второму
кругу. Это хорошо. Это все-таки кодекс, и
нужно очень тщательно подойти к его изменению: кодекс должен быть стабильной
вещью, нельзя его часто и необоснованно
изменять.
BG: Рассматривается ли вариант, например, с изъятием предмета лизинга по исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке?
А. М.: Сейчас, по сути, такая норма действует в операционном лизинге. Договоры
включают пункт, что после нескольких неплатежей предмет изымается. Надо здесь
стабилизировать ситуацию и для лизингополучателя — например, ввести конкретное число неплатежей, допустим, не меньше трех. Внесудебное изъятие в любом
случае должно остаться — это однозначно. Такая норма будет введена в ГК. Поскольку судебное разбирательство долгое, а операционный лизинг — достаточно
мобильный бизнес.
BG: Многие российские лизингодатели
просят учесть зарубежную практику, когда для восстановления платежной дисциплины лизинговая компания может без
изъятия техники на какое-то время приостановить ее эксплуатацию до погашения
задолженности. Предусмотрена ли такая
мера реформой?
А. М.: Тем компаниям, которые исповедуют
финансовый лизинг (зачастую «дочки»
производителей западной техники), даже
невыгодно приостанавливать эксплуатацию предмета лизинга. Они хотят, чтобы
он продолжал работать, потому что это
увеличивает их шансы через суд истребовать деньги за невыплату по договору.
Те же, которые в большей степени используют операционный лизинг, просто
забирают предмет лизинга. С переданным
в лизинг объектом они и сами обладают
компетенцией в работе и могут быстро
найти нового лизингополучателя. Впрочем, наверное, названную вами норму стоит предусмотреть, чтобы не ограничивать
максимальную широту для экономической
деятельности. Однако все зависит от пожеланий бизнеса. Но пока я не слышал о
таких просьбах от компаний. n
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17 ➔ По мнению начальника аналитического департамента компании «Альпари»
Александра Разуваева, в ближайшие годы
малый и средний бизнес будет увеличивать покупки автотранспорта в лизинг.
«Снижение ставок по кредитам способствует росту автомобильного рынка: по
итогам первого квартала 2018 года продажи легковых автомобилей выросли на
15,8%, коммерческих — на 32%. В ближайшие два года среднегодовые темпы
роста продаж будут составлять не менее
3% по легковому транспорту и 7% по грузовикам»,— считает эксперт.
Отложенный спрос все еще не удовлетворен, и это будет способствовать росту рынка
в 2018 году, считают в EY. Динамику продаж
автомобилей будут определять, в том числе,
доступность автомобильных кредитов, объем и эффективность мер государственной
поддержки, а также темпы локализации
производства автомобильными компаниями,
которые влияют на себестоимость и цены.
«Риском для отрасли является неопределенность относительно будущих цен на нефть
и обменного курса рубля. Сдерживающим
фактором может быть также индексация
утилизационного сбора в 2018 году»,— отмечают аналитики EY.
«Покупать автотехнику за свой счет небольшим компаниям слишком накладно,
тем более что зачастую в собственность
приобретаются целые автопарки. Поэтому более легкие инструменты привлечения заемных средств становятся ключевыми для реализации закупки»,— считает
Максим Агаджанов. По его словам, розничные сделки на этом сегменте лизинга
преобладают, но это отнюдь не значит, что

он неинтересен крупным госкомпаниям: в
начале года «Газпромбанк Лизинг» стал
предлагать клиентам автомобили в лизинг
и считает это направление своего бизнеса одним из ключевых.
«Автолизинг в структуре нашей компании выделяется как отдельная стратегическая бизнес-единица в направлении
лизинга легковых и грузовых автомобилей,
легкого коммерческого транспорта и автобусов. Мы вышли на рынок с концепцией Легкий лизинг“, поскольку стремимся
”
максимально упростить доступ бизнеса к
такому универсальному, на наш взгляд, инструменту, как лизинг, обеспечить легкость
операций на всех этапах взаимодействия с
клиентами и адаптивность наших продуктов под особенности конкретного бизнеса»,— рассказывает господин Агаджанов.
«Газпромбанк Автолизинг» уже заключил стратегические соглашения с автомобильными представительствами и их
дилерами, совместно с которыми удалось
подготовить более доступные условия
приобретения в лизинг более 80 моделей
автотранспорта. «Адаптивность — одно из
наших ключевых преимуществ: мы предлагаем клиентам одиннадцать видов реструктуризации, пять графиков платежей,
переуступку права выкупа авто. То есть
все то, что позволяет настроить договор
лизинга под особенности и цели конкретного бизнеса»,— рассказывает руководитель компании «Газпромбанк Автолизинг»
Алексей Смирнов. В планах компании —
завоевание уверенных позиций в тройке
лидеров рынка, в том числе за счет развития сети представительств, отмечает
менеджер. n
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