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Пресс-релиз
РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг облигаций ООО
«Лизинг ИТ-СПВ» на уровне uaВВВ30 мая 2013 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг облигаций
лизинговой компании ООО «Лизинг ИТ-СПВ» (ЕГРПОУ 35322510) на уровне uaВВВ-.
Подтверждая кредитный рейтинг облигаций эмитента на соответствующем уровне
аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалась данными об эффективности
управления лизинговым портфелем ООО «Лизинг ИТ-СПВ», а также основными
показателями деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» по итогам 1 квартала 2013 года.
Таблица 1

Основные показатели лизингового портфеля на балансе
ООО «Лизинг ИТ-СПВ» (грн., %)
Показатели
1. Обороты по портфелю
Количество сделок за период
Объем сделок за период (тыс. грн.)
Доля домохозяйств в общем объеме сделок (%)
Средняя сумма сделки за период (тыс. грн.)
2. Характеристики портфеля
Задолженность клиентов по портфелю всего (тыс. грн.)
Доля домохозяйств в общем объеме задолженности (%)
Эффективная ставка, средневзвешенная (%)
Доля просроченной более чем на 90 дней задолженности в
портфеле (%)*
Уровень списаний (%)

1 квартал
2013г.
(31.03.2013)

1 квартал
2012г.
(31.03.2012)

Темп прироста показателей
2012 – 2013г.г.

1569
7 896,7
95,4
5,0

2190
9 303,3
99,9
4,2

-28,36%
-15,12%
-4,50%
19,05%

17 479,5
96,2
124,1

11 986,5
99,5
122,1

45,83%
-3,32%
1,64%

8,7

2,0

335,00%

19,7

19,1

3,14%

* — с июля 2011 года компания рассчитывает показатель NPL (non-performing loans) ˃90 дней; Задолженность свыше 180 дней подлежит списанию.

Источник: Данные компании ООО «Лизинг ИТ-СПВ», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. В 1 квартале 2013 года Компания провела 1569 сделок, что на 28,4% ниже
аналогичного показателя 1 квартала 2012 года. Объем сделок снизился на 15,1%. В то же
время средняя сумма одной сделки выросла на 19,1% и составила 5,0 тыс. грн.
2. Задолженность клиентов по портфелю увеличилась на 45,8%, в сравнении с
аналогичным периодом 2012 года. При этом средний за квартал показатель эффективной
ставки по портфелю составил 124,1% годовых. Учитывая данный показатель, Компания
остается вне зоны влияния процентных рисков.
3. Рост лизингового портфеля способствует росту показателей задолженности и
списаний. Так, на конец 1 квартала 2013 года средний уровень просроченной свыше 90 дней
задолженности (NPL) составил 8,7%; уровень списаний (кумулятивный) — 19,7%. Базовым
сценарием показателей портфеля уровень списаний предусмотрен в 20%, т.о. компания
удерживает его в этом лимите. В тоже время кризисный сценарий предполагает, что портфель
может выдержать уровень списаний более 32%, а при сохранении текущей доходности —
более 40%.
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Таблица 2

Консолидированные показатели деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» и
ООО «Лизинг ИТ-СПВ»*(тыс. грн., %, п.п.)
Показатели
Балансовые показатели:
Активы
Основные средства по остаточной стоимости
Обязательства
Собственный капитал
Уставный фонд
Задолженность по выплате за оборудование
Финансовые результаты:
Доходы, всего**
в том числе:
финансовые доходы
штрафы
другие доходы
Расходы, всего
в том числе:
операционные расходы
финансовые расходы
Сумма прибыли от операционной и финансовой
деятельности до налогов
Чистая прибыль
Коэффициенты:
Соотношение между собственным капиталом и активами
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)

1 квартал 2013 г.
(31.03.2013)

1 квартал 2012 г.
(31.03.2012)

Изменение за
2012-2013 гг.

Темп прироста 20122013 гг.

31 262
6 276
21 312
9 950
3 543
17 480

24 155
6 369
15 362
8 793
3 543
12 234

7 107
-93
5 950
1 157
5 246

29,42%
-1,46%
38,73%
13,16%
42,88%

4 418

2084

2 334

112,00%

2 078
1 172
1 168
4 220

1 523
543
18
2 173

555
629
1 150
2 047

36,44%
115,84%
6388,89%
94,20%

2 100
2 120

1 208
965

892
1 155

73,84%
119,69%

198

(89)

287

-322,47%

198

(89)

287

-322,47%

31,83%
1,99%
0,63%

36,40%
-1,01%
-0,37%

-4,57 п.п.
3,00 п.п.
1,00 п.п.

-

* — Консолидированные балансовые и финансовые показатели состоят из показателей компании-эмитента ООО «Лизинг ИТ-СПВ» и компании-поручителя
по облигационному выпуску – ЧАО «Лизинг ИТ».
** — Ключевым видом деятельности Компании является финансовый лизинг. В связи с этим, процентные доходы, получаемые, от данной деятельности
расцениваются Компанией как операционные. В расчёте экономических коэффициентов данные финансовые доходы отнесены к доходам от операционной
деятельности.

Источник: Данные компании ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО «Лизинг ИТ-СПВ», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

4. Анализ показателей консолидированной отчетности ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО
«Лизинг ИТ-СПВ» за 1 квартал 2013 и 1 квартал 2012 года показал рост активов на 7,1 млн.
гривен, тогда как обязательства увеличились на 5,9 млн. гривен. За анализируемый период
Компаниям удалось увеличить собственный капитал на 13,16%. Задолженность за
предоставленное в лизинг оборудование, выросла на 42,9%. Увеличение клиентской базы
положительно отразилось на доходах Компаний — их рост составил 112,0%. Тогда как
расходы увеличились на 94,2%.
5. Финансовым результатом деятельности Компаний в 1 квартале 2013 года стала
прибыль в размере 198 тыс. грн., тогда как 1 квартал 2012 года был окончен с убытком 89 тыс.
грн. Полученная прибыль положительно повлияла на показатели рентабельности Компаний.
6. Компания продолжает вовремя и в полном объеме выполнять свои обязательства по
выплате купона и выкупу облигаций по сделкам РЕПО у инвесторов. Так, за 1 квартал 2013
года было выплачено 1,9 млн. грн. купонного дохода держателям облигаций.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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