
Успешный год лизинга
Ассоциация лизинговых и финансовых компаний «Ярфинвест»
-  лидер лизинговой отрасли в регионе. Сегодня наш корреспондент 
встретился с председателем совета директоров ассоциации, канди
датом экономических наук Дмитрием Купцовым, который рассказал, 
что происходило на лизинговом рынке в прошедшем году.

-  Что происходило с 
российским рынком ли
зинга и с вашей компанией 
в прошедшем году?

-  Оценки различных экс
пертных агентств разнятся, 
но не принципиально. По об
щему мнению, темпы роста 
лизингового бизнеса опере
жают практически все основ
ные секторы финансовой 
системы страны и превосхо
дят темпы роста экономики 
в целом. По данным ассоци
ации «Рослизинг», если в 
2001 году доля лизинга в ВВП 
составляла 0,5%, а в инвести
циях в основные средства — 
3%, то к 2005 году эти цифры 
выросли в два с половиной 
раза, составив 1,3% и 8,2% 
соответственно. Выручка ли
зинговых компаний за год сос
тавила около 4 млрд, долла
ров по всему рынку. Посте
пенно лизинг становится 
одним из главных ф инан
совых инструментов обнов
ления основных фондов. 
Подтверждением этого ста
ли слова нашего президен
та Владимира Путина: «За 
последние годы лизинг за 
рекомендовал себя как эф
фективный механизм при
влечения финансовых ре
сурсов в реальный сектор 
экономики. Сегодня без его 
активного использования 
трудно представить успеш
ное развитие ключевых от
раслей, в том числе энергети
ки...».

Ассоциация лизинговых и 
финансовых компаний «Яр
финвест» вышла на рынок ли
зинга в 2001 году и с «нуля» 
на сегодняшний день заклю
чила лизинговых сделок на 
сумму около 2,5 млрд, руб
лей. Особенно интенсивно 
мы развиваемся последние 
три года, темпы роста лизин
гового портфеля превышают 
80%, т.е. компания практичес
ки «удваивается» уже не
сколько лет подряд. На конец 
2006 года наш лизинговый 
портфель превысил 1 млрд, 
рублей.

-  Каким образом ваша 
компания вы держивает  
такие темпы роста, какую  
видите перспективу?

-■ Целый комплекс при
чин позволяет нам сохранять 
высокие темпы роста, опе
режая темпы роста самого 
рынка. Во-первых, компания 
располагает собственными 
инвестиционными ресурса
ми, что позволяет более опе
ративно начинать финанси
рование лизинговых сделок. 
Практически мы готовы на
чать финансирование кли
ента немедленно, после про
хождения наших внутрикор
поративных процедур. Во- 
вторых, сами эти процеду
ры и управление компании в 
целом претерпели за послед
ние годы существенную мо
дернизацию. Отлаженная тех
нология работы и высокий 
уровень корпоративного уп
равления -  залог успеха в де
ятельности любой инвести
ционной структуры. В-треть- 
их, правильно выбранная 
стратегия работы, верное оп
ределение направления дей
ствий, рыночных ниш, «точек 
роста». Ну и самое главное, 
кадровый потенциал. Мы 
гордимся своим коллекти
вом, который сформирован 
из опытных профессионалов. 
Многие сотрудники компании 
имеют два высших образова
ния -  второе высшее, как 
правило, экономическое или 
юридическое, кандидатские 
степени. В компании работают 
высококвалифицированные 
специалисты с многолетним 
опытом работы в банковских 
учреждениях, инвестицион
ных и девелоперских компа
ниях, органах государствен
ной власти, многие -  с руко
водящих должностей. За пос

ледние годы в компании не
сколько ведущих сотрудни
ков получили второе выс
шее ббразование по специ
альности «финансовый ди
ректор» в Институте бизне
са и делового администри
рования Академии народно

го хозяйства при Правитель
стве РФ.

Текущая перспектива в 
том, чтобы наш лизинговый 
портфель превысил 100 млн. 
долларов, к чему мы уверенно 
идем. Это позволит нам стать 
более привлекательным объ
ектом для банков-кредиторов 
и инвесторов, привлечь более 
дешевые финансовые ресур
сы и быть адекватным тем 
требованиям, которые нам вы
двигает рынок.

-  Как вы ощ ущ аете  
ко н кур ен тн ую  среду?  
Сложно работать на высо
коконкурентном финансо
вом рынке?

-  Усиление конкуренции 
стало одной из основных тен
денций ушедшего года. На 
российский рынок вышли сра
зу несколько международных 
финансовых групп, в том чис
ле австрийцы (ФБ лизинг), 
итальянцы (Uni Credit), нидер
ландский «ИНГ лизинг» и 
французский «Arval» (при BNP 
Paribas). Высокие темпы рос
та рынка при хорошем соот
ношении рентабельности к 
кредитным рискам не оста
вили иностранцев равнодуш
ными. Безусловно, ресурсные 
возможности материнских 
компаний дают мощное пре
имущество их дочерним ли
зинговым структурам, но пока 
российские компании конку
рентоспособны и с точки зре
ния клиентской работы, и с 
учетом формирования рыноч
ных ниш, которые для иност
ранных компаний непонятны в 
оценке рисков. У иностранцев 
серьезным сдерживающим 
фактором являются повышен
ные требования к надежности 
сделок, они работают лишь с 
наиболее ликвидными объек
тами, такими, как автомобиль
ный и железнодорожный 
транспорт. Многие перспек
тивные направления деятель
ности -  энергетика, промыш
ленное и торговое оборудова
ние, спецтехника и даже не
движимость -  пока не являют
ся для них приоритетными. 
Поэтому на сегодняшний день 
мы уверенно себя чувствуем и 
имеем серьезный запас проч
ности.

-  Дмитрий Сергеевич, 
расскажите поподробнее, 
как компания позициони
рует себя на рынке? Где на
ходятся ваши клиенты, ка
кая у вас специализация?

-  Последние годы мы ак
тивно развиваемся как феде
ральная компания. Наши кли
енты находятся во всех феде
ральных округах России: Ка
лининград, Санкт-Петербург,

Череповец, Москва, Ярос
лавль, Курск, Тула, Нижний 
Новгород, Казань, Волго
град, Ульяновск, Уфа, Челя
бинск, Нефтеюганск, Иркутск 
-  боюсь продолжать, иначе 
интервью не поместится на 
полосе. Всего около 250 ли
зингополучателей по всей 
стране. На сегодняшний день 
мы позиционируем себя как 
универсальная лизинговая 
структура. Естественно, у нас 
есть направления, в которых 
мы чувствуем себя особен
но уверенно и считаем стра

тегическими: работа с фе
деральными торговыми се
тями, энергетикой и транс
портом. Также принципиаль
ным для нас является сег
мент рынка лизинга недви
жимости. По данным «Рос- 
лизинга», в рейтинге лизин
говых компаний мы заняли 
3-е место в России по лизингу 
недвижимости и 7-е место по 
лизингу торгового оборудо
вания. По данным Европей
ской федерации националь
ных лизинговых компаний 
LEASEUROPE, в которую вхо
дят 32 лизинговые ассоциа
ции, компания «Ярфинвест» 
вошла в ТОР-50 европейских 
лизинговых компаний по ли
зингу недвижимости и заняла 
49-ю позицию.

-  В каком направлении 
планируете развиваться?

-  Основная тенденция раз
вития лизинговых компаний 
состоит в их укрупнении и уве
личении собственного капита
ла -  главного ориентира для 
инвесторов. Ведущие лизинго
вые компании достигли та
ких объемов бизнеса, ко
торые позволяют банкам и 
другим  кредиторам уста
навливать лимиты и оцени
вать риски, не столько ори
ентируясь на лизингополуча
теля, сколько непосредствен
но на лизингового оператора. 
Наша компания успешно дви
жется в этом направлении: по 
тому же рейтингу «Рослизин- 
га» мы занимаем 22-е место в 
России по размеру собствен
ного капитала. Мы будем и 
дальше увеличивать, в том 
числе и за счет других на
правлений деятельности, 
собственный капитал лизин
говой структуры, совершен
ствовать технологии процес
сов управления, увеличи
вать портфель и находить 
новые интересные рыночные 
ниши. Вместе с тем, как рас
тут наши возможности, рас
тут и требования, которые 
предъявляют к нам наши кли
енты и партнеры. Сейчас мы 
проводим лизинговые конт
ракты, срок изготовления и 
монтажа предмета лизинга 
по которым доходит до года. 
Уменьшаются размеры аван
совых платежей, увеличивают
ся сроки лизинга. Сегодня мы 
финансируем 7-летние лизин
говые сделки. Несколько лет 
назад мы даже не мЬгли себе 
представить, что такое будет 
возможно. Но только так и ин
тересно работать -  мы получа
ем от бизнеса удовольствие, а 
иначе и не имеет смысла что- 
то начинать.

Петр АРТЕМЬЕВ.


