Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

https://raexpert.ru/releases/2014/Jul09c

«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности лизинговой компании
Каркаде на уровне А+
9 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности
лизинговой компании Каркаде (бренд CARCADE Лизинг) на уровне А+ «Очень высокий
уровень кредитоспособности», подуровень первый. Прогноз по рейтингу «стабильный», что
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг, аналитики «Эксперт РА»
(RAEX) отмечают сильные конкурентные позиции компании в ключевом сегменте (2-е место
по новым сделкам в сегменте лизинга легковых автомобилей по итогам 2013 года) и высокую
диверсификацию лизингового портфеля по клиентам (на 01.04.2014 на 10 крупнейших
лизингополучателей приходится 1,7% портфеля). Также для компании характерны умеренно
высокая доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности
(13,4% пассивов на 01.04.2014), высокий уровень рентабельности капитала (по итогам 1К2014
ROE=24,8% по РСБУ; согласно МСФО за 2013 год ROE=21,6%), низкая концентрация
пассивной базы на кредиторах (на 01.04.2014 на 5 крупнейших кредиторов приходится 28,1%
пассивов) и высокий уровень информационной прозрачности (на сайте опубликована
отчетность по МСФО, публикуются существенные факты).
Ключевым фактором, ограничивающим уровень рейтинга, является низкий уровень
диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования: на крупнейший сегмент –
легковые автомобили - приходится 70% портфеля на 01.04.2014. «Несмотря на высокую
ликвидность имущества, автомобильный сектор подвержен более сильным, чем экономика в
целом, колебаниям, и в настоящее время переживает не лучшие времена. В связи с этим
сильная зависимость деятельности компании от одной отрасли оказала дополнительное
сдерживающее влияние на рейтинг», - комментирует директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. Также в качестве сдерживающих факторов
выделены умеренная доля краткосрочных обязательств в структуре пассивов (43,4% на
01.04.2014, или 30% с учетом полученных авансов) и значительная доля «оптового»
фондирования (доля облигаций и векселей в заемных средствах составила 34,3% на
01.04.2014).
ООО «Каркаде» (г. Москва) является специализированной автолизинговой компанией и
предоставляет услуги на всей территории России, имеет 70 точек продаж в 55 городах. Объем
лизингового портфеля на 01.01.2014 составил 23,4 млрд руб. (17 место по итогам 2013 года в
рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии «Эксперта РА (RAEX), объем

полученных лизинговых платежей за 2013 год – 20,9 млрд руб.

