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Пресс-релиз
РА «Эксперт-Рейтинг» повышает рейтинг облигаций
ООО «Лизинг ИТ-СПВ» до уровня uaВВВ
21 августа 2013 года РА «Эксперт-Рейтинг» повышает кредитный рейтинг облигаций
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 первого полугодия 2013 года.
Таблица 1
Основные показатели лизингового портфеля на балансе
ООО «Лизинг ИТ-СПВ» (грн., %)
I полугодие
2013г.
(30.06.2013)

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, %

I полугодие
2012г.
(30.06.2012)

Темп прироста
показателей
2012 – 2013г.г.

2552
14 939,5
94,8
6,1

3935
17 884,7
98,4
4,6

-35,15%
-16,47%
32,61%

17 647,9
96,0
123,9

13 462,9
98,8
123,3

31,09%
-

9,4

4,8

-

19,9

18,5

-

* 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. Снижение количества сделок в первом полугодии 2013 года относительно первого
полугодия 2012 года связано с целым рядом факторов. Прежде всего - это желание Компании
продолжать работу в высокодоходном сегменте, не понижая ставок. Но повышение
чувствительности спроса к цене, негативно отразившееся на количестве сделок, подталкивает
Компанию к некоторому снижению ставок.
Так, в течение следующего полугодия, планируется снизить ставки с текущих 125%
годовых до уровня около 100% годовых, как и предусматривалось изначально в базовом
сценарии показателей портфеля. Ситуативный дефицит ресурсов в первом полугодии 2013
года также сдерживал рост бизнеса.
2. Анализ консолидированных показателей деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО
«Лизинг ИТ-СПВ» в первом полугодии 2013 года показал 76,7% рост доходов относительно
аналогичного показателя за первое полугодие 2012 года. Рост доходов положительным
образом отразился на показателе чистой прибыли, темп прироста которой за тот же период
составил 148,41%.
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3. Эффективность использования собственного капитала Компаний за анализируемый
период выросла на 5,29 п.п. и составила 10,06%. А эффективность использования активов
составила 3,23%, что на 1,64% выше, чем в первом полугодии 2012года.
Таблица 2
Консолидированные показатели деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» и
ООО «Лизинг ИТ-СПВ»*(тыс.грн., %, п.п.)
I полугодие
2013г.
(30.06.2013)

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)

I полугодие
2012г.
(30.06.2012)

Изменение за
2012-2013 гг.

Темп прироста
2012- 2013 гг.

32 882
6 228
22 335
10 547
3 543
17 648

26 918
6 323
17 971
8 947
3 543
12 220

5 964,00
-95,00
4 364,00
1 600,00
5 428,00

22,16%
-1,50%
24,28%
17,88%
44,42%

8 320,7

4 708,4

3 612,30

76,72%

3 811,3
2 850,9
1 658,5
7 259,5

3 267,6
1 440,8
4 298,2

543,70
1 410,10
1 658,50
2 961,30

16,64%
97,87%
68,90%

3 669,2
3 590,3

2 494,7
1 803,5

1 174,50
1 786,80

47,08%
99,07%

1 061,2

427,9

633,30

148,00%

1 061,2

427,2

634,00

148,41%

32,08%
10,06%
3,23%

33,24%
4,77%
1,59%

-1,16 п.п.
5,29 п.п.
1,64 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. По результатам первого полугодия 2013 года облигации компании ООО «Лизинг ИТСПВ» заняли первое место по количеству сделок среди корпоративных облигаций на
Украинской бирже, уступив первенство по объему лишь ПАО «Укртелеком», который
проводил первичное размещение облигаций.
В июле Компания Лизинг ИТ успешно выплатила купон по облигациям серии В за 7-й
купонный период из расчета 25% годовых. Общая сумма, направленная на выплату купонного
дохода в июле составила 1403,0 тыс. грн.
Таким образом, итоги первого полугодия 2013 года для ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО
«Лизинг ИТ-СПВ» были обозначены:
• ростом объема лизингового портфеля. Удержанием высокой эффективной
ставки;
• приемлемым уровнем списания проблемной задолженности;
• существенным ростом доходов и объемов операционной и чистой прибыли;
• наличием наработанной кредитной истории, многократных своевременных
выплат купонного дохода.
РА «Эксперт-Рейтинг» определяет кредитный рейтинг облигаций ООО «Лизинг ИТСПВ» и проводит мониторинг за эмитентом с ноября 2010 года.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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