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Аннотация. В статье рассмотрены особенности введения лизинговой реформы в России, которая была
принята в 2018 году и начала свое функционирование в 2019 году. Проанализированы сценарии развития рынка
лизинга, а также официальная статистика и причины введения изменений со стороны государственных органов власти. Рассмотрены положительные и отрицательные последствия лизинговой реформы для малых игроков рынка в 2019 году.
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Market leasing reform in Russia and its implications for small players
Annotation. The article describes the features of the introduction of leasing reform in Russia, which was adopted in
2018 and began its operation in 2019. Analyzed the development scenarios of the leasing market, as well as official
statistics and the reasons for the introduction of changes by public authorities. The positive and negative effects of leasing reform for small market players in 2019 are considered.
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На сегодняшний день, лизинговая отрасль Российской Федерации превращается в один из наиболее эффективных инструментов альтернативного
финансирования инвестиционных и производственных проектов. Благодаря применению продуктов
финансового лизинга, крупный и малый бизнес
страны имеет возможность пополнять свои внеоборотные активы, не используя при этом значительных
размеров финансирования или кредитования.
С учетом этого, правительством России было
принято решение об проведении реформы отрасли
лизинга, целью чего являются следующие направления [1]:
- обеспечение прозрачности отрасли;
- исключение возможности использования государственных льгот по операциям, которые лизинговыми не являются.
Среди ключевых нововведений по лизинговой реформе 2018 года для российского рынка [2]:
- введение требований к минимальному размеру
собственного капитала лизинговой компании;
- появление саморегулируемой организации;
- переход на новые правила введения бухгалтерского учета по МСФО.
С одной стороны, данные цели и нововведения,
проводимые в рамках лизинговой реформы, свидетельствуют об положительных намерениях государства совершенствовать рынок лизинга и стимулировать развитие данного инструмента финансирования
коммерческой деятельности отечественных предприятий.
С другой стороны, стоит обратить внимание на
один часто повторяемый аргумент противников реформы: нововведения будут губительны для сотен
небольших компаний. Они не переживут переход на
новый план счетов, не преодолеют барьер по обязательному собственному капиталу, еще много чего не
сумеют и поэтому умрут [2].
Однако, если проанализировать тот же европейский рынок лизинга, то на нем функционирует по-

рядка около 1 400 лизинговых компаний, при том,
что объемы только лизинга транспорта в Евросоюзе
превышают в 10 раз, объем рынка в России. Если
проанализировать отечественный рынок лизинга, то
на сегодняшний день зарегистрированы порядка
670 000 лизинговых компаний, из которых около
4 000 используют в названии слово «лизинг».
По информации и отчетности Федеральной налоговой службы РФ, порядка сотен компаний лизинговой отрасли нашей страны регистрируют свое банкротство, которое зачастую связано с простым прекращением введения коммерческой деятельности.
При этом, ранее совершенная их активность была
близка к нулевому уровню – что свидетельствует об
наличии фиктивности данного бизнеса.
При этом, другой финансовый регулятор – Центральный Банк Российской Федерации сообщает
информацию о том, что лишь 5% лизинговых компаний страны предоставляют финансовую отчетность об своей деятельности, а остальные 95% игнорируют данный факт, что говорит об наличие огромной доли «фиктивных» лизинговых компаний.
В целом же, анализируя возможные последствия
лизинговой реформы для малых игроков рынка в
2019 году, необходимо отметить, что начнется очередность большего числа банкротств лизинговых
компаний, которые фиктивные и не проводят полноценную бухгалтерский и финансовый учет. Однако,
будет число тех малых фирм, которые не смогут выполнить следующие условия, как:
- обеспечение необходимого минимального размера собственного капитала;
- возможность проведения бухгалтерской отчетности по МСФО и полноценный переход на данные
принципы.
Однако, анализируя динамику развития рынка
лизинга в России, необходимо выделить положительные тенденции (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика объема рынка лизинга в России в период 2015 – 2018 гг., млрд рублей [3].
Согласно информации от рейтингового агентства
РА Эксперт, в 2019 году присутствуют два прогноза
по развитию лизингового рынка:
- негативный сценарий, по которому рост объема
рынка составит до +10%;
- положительный сценарий, по которому рост
объема рынка составит до +15%.
Таким образом, принятие лизинговой реформы в
2018 году разделило общество на два противоположных лагеря:
- с одной стороны, есть участники рынка, которые
считают данные действия государства губительными
и воспринимают данный процесс, как ухудшение
условий введения коммерческой лизинговой деятельности;

- с другой стороны, финансовые регуляторы и
рейтинговые агентства, как Эксперт воспринимают
данное решение – верным шагом, и подтверждением тому является официальная статистика, динамика развития объема рынка, количество компаний,
которые «фиктивные».
Исходя из этого, в заключении можно сделать
выводы о том, что, скорее всего, последствия лизинговой реформы для малых игроков рынка в 2019
году будут отрицательными и приведут к закрытию
большего числа лизинговых компаний. Однако, с
другой стороны, основные качественные показатели
развития рынка лизинга в России демонстрируют
рост, что означает верность принятия решений со
стороны государственных органов власти.
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