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Ассоциация лизинговых и финансовых компаний «Ярфинвест»
-  федеральная лизинговая компания. Холдинг работает на финансо
вом рынке России с 1997 года. Занимает 35-е место в ТОР-ЮО круп
нейших лизинговых компаний России по рейтингу журнала «Финанс» 
и ассоциации «Рослизинг». На текущий момент лизинговый портфель 
компании составил 3 млрд, рублей.

Управляющий директор ас
социации «Ярфинвест» Сергей 
Витальевич Балакин поделился 
результатами работы за 2007 
год.

-  На финансовом рынке 
России лизинг -  явление от
носительно новое. Как разви
вался рынок лизинга в про
шедшем году?

-  Общий размер российско
го рынка лизинга оценивается в 
35,4 млрд. долл. За последний 
год рынок вырос на 134 процен
та, или на 20,3 млрд. долл, в де
нежном выражении. За послед
ние 10 лет это самый большой 
рост, до 2007 года совокупный 
объём рынка был существенно 
ниже: в 2003 году -  в пять раз, в 
2005-м -  в два, а в прошлом -  в 
1,3 раза. Без преувеличения 
можно сказать, что лизинг -  
один из самых быстрорастущих 
и перспективных рынков в эко
номике страны. Россия всё бо
лее приближается по объёмам 
лизинга к мировым лидерам -  
Великобритании, Италии, Фран
ции и Германии. А по итогам 
прошлого года Россия вполне 
может занять место в пятёрке 
крупнейших европейских лизин
говых держав. Доля лизинга в 
ВВП страны в 2007 году соста
вила 2,7 процента, а в объёме 
инвестиций в основной капитал 
-14,1 процента. В мировой прак
тике значения этих показателей 
достигают уровня 5 и 38 процен
тов соответственно, так что по
тенциал роста рынка очевиден.

-  В 2007 году компании 
«Ярфинвест» исполнилось 10 
лет. Какой путь вы прошли за 
это время?

-  Компания активно растёт и 
ежегодно практически удваива
ет объёмы своей деятельности. 
Лидеры рынка растут быстрее 
самого рынка, что на протяже
нии последних лет удаётся и
нам. В 2005 году рынок лизинга 
страны вырос на 41 процент. 
Наш лизинговый портфель уве
личился на 80 процентов.

В 2006 году рынок вырос на 
68 процентов -  наш портфель 
на 85 процентов.

За прошедший год, как я 
уже сказал, рынок показал ре
кордные 134 процента роста -  
мы показали 156 процентов.

Ассоциация «Ярфинвест» 
успешно реализует принятый 
бизнес-план, и 2007 год мы за
кончили с лизинговым портфе
лем более 100 млн. дол.

По результатам I квартала 
2008 года он составил около 130
млн. долл. По итогам 2007 года 
мы уверенно заняли 35-е место 
среди крупнейших российских 
лизинговых компаний по рей
тингу журнала «Финанс» и Рос
сийской ассоциации лизинговых 
компаний.

Бизнес компании хорошо 
диверсифицирован как по тер
риториальному охвату клиен
тов, так и по предметам лизин
га. Наши лизингополучатели -  
более 300 компаний -  работают 
во всех федеральных округах 
страны -  от Калининграда до 
Иркутска и от Санкт-Петербурга 
до Волгограда. С 1997 года мы

осуществили около тысячи ин
вестиционных проектов с круп
ными государственными и част
ными корпорациями, предпри
ятиями малого и среднего биз
неса.

Если посмотреть на структу
ру нашего лизингового портфе
ля, то сразу будут видны основ
ные направления нашего бизне
са. Около трети портфеля зани
мает лизинг энергетического 
оборудования. Это результат на
шего сотрудничества с предпри
ятиями, входящими в РАО «ЕЭС 
России» и с новым направлени
ем -  так называемой «малой 
энергетикой». Растущие потреб
ности российского бизнеса мо
тивируют компании участвовать 
в проектах по созданию соб
ственных генериру
ющих мощностей, и 
лизинг -  отличный 
инструмент для ре
шения подобных 
задач. Рейтинговое 
агентство «Эксперт 
РА» в прошлом году 
включило нас в 
Ю Р-100 россий
ских лизинговых 
компаний в сегмен
те энергетического 
оборудования.

Такой же объём 
занимает в нашем 
портфеле торговое 
оборудование. Не
сколько лет сотруд
ничества с ведущи
ми российскими 
федеральными тор
говыми сетями по
зволили нам глубо
ко понять техноло
гические тонкости 
процесса и создать 
мощную команду на 
этом направлении.
К примеру, чтобы оснастить 
один хороший гипермаркет, тре
буется согласовать работу до 20 
поставщиков в единый проект и 
всё сделать грамотно и в необ
ходимые сроки. Наша цель -  
стать эффективным помощни
ком лизингополучателю в таком 
хлопотном процессе. Результат 
-  по последним опубликован
ным данным того же «Эксперта» 
за 1-е полугодие 2007 года мы 
стали второй в России лизинго
вой компанией в данном сегмен
те рынка. С учётом темпов раз 
вития «Ярфинвеста» мы рассчи
тываем, что стать российским 
лидером в этом сегменте для 
нас -  реальная задача.

Безусловно, мы считаем 
приоритетным и развитие в та
ких высоко конкурентных сег
ментах рынка, как автолизинг 
(легковой и грузовой), лизинг 
дорожной, строительной и дру
гой спецтехники. Нами разрабо
таны специальные программы, 
предусматривающие упрощён
ные процедуры оформления та
кой техники в лизинг. В конце 
прошлого года журнал «Фи
нанс» в рейтинге лизинговых 
компаний по легковому авто
транспорту отметил нас на 15-м 
месте в стране, по нелегковым 
автомобилям -  на 23-м месте, а 
по объектам спецтехники -  на

16-м. Мы считаем, что это сов
сем не предел для нашей компа
нии, и видим хорошую перспек
тиву развития.

Также хотел бы отметить 
ещё одно перспективное на
правление -  это лизинг недви
жимости. Нас оно привлекает 
своей капиталоёмкостью, а 
сложность юридического офор
мления сделок нас не пугает. 
Нами накоплен значительный 
опыт -  мы финансируем лизинг 
недвижимости в разных регио
нах России и реально представ
ляем все проблемы и нюансы 
этого бизнеса. Сейчас наши спе
циалисты разработали продукт, 
который будет интересен круп
ным собственникам недвижи
мости -  ведущим российским 
девелоперам. Наша задача на 
этом направлении -  также за
нять лидирующие позиции на 
рынке.

-  Что делает лизинг на
столько востребованным рос
сийскими предприятиями?

-  На сегодняшний день ли
зинг является одним из наибо
лее востребованных механиз
мов привлечения финансовых 
ресурсов. Наиболее дальновид

ные акционеры и менеджеры 
российских предприятий, рабо
тающих на различных высоко
конкурентных рынках и стоящих 
перед необходимостью качест
венного перевооружения своего 
бизнеса, понимают, что привле
чение заёмных ресурсов -  бо
лее эффективный способ раз
вития, чем модернизация на 
собственные средства. Рынок 
не будет ждать, пока предпри
ятие будет развиваться путём 
органического роста. Ниши за
полняются, конкуренция ощуща
ется всё сильнее, и перспективу 
получит тот бизнес, который су
мел стать эффективнее раньше. 
А сравнив доходность своего ос
новного бизнеса со стоимостью 
заёмных средств, выбор стано
вится совсем очевидным.

Бурное продвижение рынка 
лизинга привело к тому, что ли
зинговые компании из мелких 
посредников постепенно пре
вращаются в полноценных участ
ников финансового рынка. Ка
чественное становление лиде
ров рынка отражается в увели
чении собственного капитала -  
важного условия развития лю
бой инвестиционной структуры. 
Ни один серьёзный лизингопо
лучатель не дождётся, пока ли
зинговая компания возьмёт под 
него кредит в банке. Мы начина

ем финансирование наших кли
ентов немедленно, сразу после 
прохождения наших внутрикор
поративных процедур, совер
шенствованию которых уделяет
ся постоянное внимание. Про
хождение сделок занимает дни, 
самых сложных и капиталоём
ких проектов -  недели. Последу
ющее подкрепление пассивов -  
задача самой лизинговой ком
пании, которая не должна отра
жаться на лизингополучателях.

Дополнительные преиму
щества предприятие получает 
за счёт гибкого графика лизин
говых платежей, учитывающего 
его производственные циклы и 
денежные потоки, законных на
логовых преференций, длитель
ного срока лизинга, отсутствия 
дополнительного обеспечения. 
Таким образом, лизинг стал 
удобным и эффективным инст
рументом привлечения инвести
ций, преимущества которого 
оценили многие российские 
предприятия.

-  Как на вас отражаются 
факторы конкуренции, кризи
са ликвидности на финансо
вом рынке?

-  Влияние кризиса ликвид

ности будет ощущаться во всех 
инвестиционных сферах и, ко
нечно, в лизинге. Повышение 
ставок по кредитам и сокраще
ние финансирования -  объек
тивные тенденции, которые, по 
нашим оценкам, будут влиять на 
рынок по крайней мере весь 
2008 год. Наличие диверсифи
цированных источников финан
сирования -  собственных инвес
тиционных ресурсов и банков
ских кредитов позволило нашей 
компании не прекращать рас
смотрение заявок от клиентов 
ни на один день. Мы создали 
серьёзную «подушку безопас
ности», позволяющую нам начи
нать финансирование проектов 
собственными средствами. А 
что касается банковских лими
тов, то мы своевременно пре
одолели важный порог в своём 
качественном развитии, а на 
крупных заёмщиках ухудшение 
ситуации с ликвидностью на де
нежном рынке влияет в мень
шей степени. Банки совершенно 
справедливо стали более при
дирчиво оценивать риски и вы
бирать более надёжных заём
щиков. Так что мы даже приоб
рели некоторое конкурентное 
преимущество.

Что касается конкуренции в 
целом, то её усиление также 
стало одной из важных тенден

ций современного рынка лизин
га. За последние два-три года 
на рынок вышли крупные иност
ранные игроки -  австрийцы 
«ФБ-лизинг», итальянцы «Покат 
Лизинг» («Uni Credit»), нидер
ландский «ИНГ лизинг», фран
цузский «Арвал» («BNP Paribas») 
и другие. Высокая рентабель
ность, сбалансированные рис
ки, впечатляющий рост рынка 
лизинга -  эти факторы привле
кают серьёзных международ
ных инвесторов в Россию. Одна
ко более адекватные подходы в 
оценке рисков и рыночных ниш, 
специфика клиентской работы -  
важные преимущества россий
ских компаний. Деньги иност
ранцы хотят размещать на впол
не российских рыночных усло
виях, миф о «дешёвых деньгах» 
развеивается при внимательном 
анализе условий лизинга. А рис
ки оценивать -  по-западному. 
Тот, кто получал финансирова
ние в иностранном банке или 
лизинговой компании, тот пред
ставляет всю «тщательность» 
процесса. Жизнь показывает, 
что, несмотря на могучие фи
нансовые возможности их голов
ных компаний, с ними можно и 
нужно конкурировать. В рейтин
ге за 2007 год «ФБ-лизинг» за
нимает прямо перед нами 34-е 
место, «Покат Лизинг» -  27-е 
место, а «Арвал» -  62-е место. 
На сегодняшний день мы уве
ренно себя чувствуем и имеем 
серьёзный запас прочности.

-  Какие приоритеты у ком
пании «Ярфинвест» на бли
жайшую и среднесрочную 
перспективу?

-  В компании принята стра
тегия развития до 2010 года. Там 
отражены все задачи по разви
тию компании, от программно
технической поддержки лизин
говой деятельности, совершенс
твования управления рисками, 
ресурсной политики до приори. 
тетов в клиентской работе. На 
сегодняшний день мы сотрудни
чали в основном с крупными и 
средними предприятиями. Это 
направление мы планируем под
держивать и в будущем. Энерге
тика, машиностроение, ритейл, 
нефтехимия, девелопмент -  
важные «точки роста» российс
кой экономики. Там работают 
наши клиенты, мы видим перс
пективу их развития и умеем 
считать на них риски.

Также в наших ближайших 
планах -  открытие ряда филиа
лов и представительств там, где 
мы видим высокий потенциал 
региона. Мы выделили доста
точные лимиты внутри холдинга 
на развитие розничного направ
ления, в том числе и с предпри
ятиями малого бизнеса -  лизин
га транспорта и спецтехники -  и 
собираемся увеличить их долю 
в своём портфеле. Компания ус
пешно подготовила отчётность 
по МСФО и прошла аудит за 
2006 год, скоро будет готова от
чётность по МСФО за 2007 год. 
Мы научились разговаривать с 
банками и другими кредитора
ми и инвесторами на понятном 
для них языке, что позволяет 
нам формировать ресурсную 
базу, необходимую для решения 
поставленных задач. И, конеч
но, совершенствование клиент
ской работы и внутрикорпора
тивных процедур. Мы работаем 
для своих клиентов и должны 
стать для них полноценными 
партнёрами, удобным и эффек
тивным механизмом привлече
ния инвестиций.

Беседовал 
Пётр АРТЕМЬЕВ.


