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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
лизинговой компании «Лизфайнэнс» на уровне А
«25» октября 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг финансовой устойчивости лизинговой компании
«Лизфайнэнс» на уровне А «Высокий уровень финансовой устойчивости». Прогноз по рейтингу «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг компании, агентство выделяет низкий уровень
просроченной задолженности со стороны клиентов (на 01.07.12 - 0,01% портфеля; просроченные платежи свыше
30 дней отсутствуют), умеренно низкую концентрацию пассивной базы на кредиторах и наличие надежных
партнеров по страхованию предметов лизинга (более 98% застрахованного имущества приходится на страховые
компании с рейтингом А+ и выше от «Эксперт РА»). Для деятельности компании характерен приемлемый уровень
рентабельности (за 6 месяцев 2012 г. рентабельность собственного капитала составила 105,9% в годовом
выражении; по итогам 2011 года – 37,1%), отсутствие валютных рисков и хороший уровень стратегического
обеспечения деятельности.
Негативно на уровень рейтинга влияет крайне низкая доля собственных средств в структуре источников
финансирования деятельности (0,6% пассивов на 01.07.12), высокий уровень концентрации лизингового портфеля
на клиентах (доля 10 крупнейших лизингополучателей составила 89,2% портфеля на 01.07.12; доля крупнейшего –
25,4%). «Ограничивает уровень рейтинга низкий уровень диверсификации лизингового портфеля по видам
оборудования: на крупнейший сегмент – энергетическое оборудование – приходится 46,5% портфеля, при этом
оно характеризуется невысокой ликвидностью. Однако компания планирует активно работать в сегменте
лизинга коммерческой недвижимости, что в будущем сможет позитивно повлиять на концентрацию портфеля»,
- отмечает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» (г. Москва) – универсальная лизинговая компания, основана в 2001 году. Единственный
офис компании находится в Москве. За 1-е полугодие 2012 г. ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» заключило лизинговых сделок
на сумму 359,8 млн. рублей (80-е место по объему нового бизнеса в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний
РФ по версии «Эксперта РА»). Объем лизингового портфеля на 01.07.2012 составил 2 323,6 млн. руб. (62-е место),
объем полученных лизинговых платежей – 589,9 млн. руб.

