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Пресс-релиз 
 

Рейтинг Компании «Агентство по управлению задолженностью» Группы 

Компаний CredEx подтвержден на уровне uaA.col  
 

08 октября 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 

принято решение обновить инфраструктурный рейтинг коллекторской Компании «Агентство 

по управлению задолженностью» Группы Компаний CredEx на уровне uaA.col (высокий 

уровень надежности). Рейтинг указывает на высокий уровень готовности Компании к 

исполнению своих фидуциарных обязательств перед клиентами. Подтверждая рейтинг, 

Агентство руководствовалось результатами работы Компании за первое полугодие 2013 года. 

Таблица 

Основные показатели работы коллекторской Компании  «Агентство по управлению 

задолженностью» Группы Компаний  CredEx (тыс. грн, %, процентных пунктов) 

Показатели 
І полугодие 2013 
(01.07.2013) 

І полугодие 2012 
(01.07.2012) 

Изменение. 
2012-2013 

Темп прироста, % 
2012-2013 

Активы 2424,6 1382,6 1042 75,37% 

Собственный капитал 486,9 780,7 -293,8 -37,63% 

Коэффициент автономии 20,08% 56,47% -36,39 п.п. - 

Уставный фонд 2600,00 2600,00 - - 

Выручка Группы Компаний  2313,9 3303,9 -990 -29,96% 

Операционные затраты 2443,6 3508,9 -1065,3 -30,36% 

Чистая прибыль (Убыток) (129,7) (205) 75,3 - 

Рентабельность продаж -5,6% -14,83% - - 

Рентабельность собственного капитала -26,7% -26,26% - - 

Объем кредитной задолженности, принятый на инкассацию по 
агентской схеме 

1209156,3 243834,72 965321,58 395,89% 

Объем инкассированной задолженности, принятый на инкассацию по 
агентской схеме 

23990,8 12250,87 11739,93 95,83% 

Соотношение между объемом принятой задолженности и 
инкассированной по агентской схеме 

1,98% 5,02% -3,04 п.п. - 

Объем выкупленной задолженности у кредитных институтов и 
компаний финансового сектора (в целом по группе Credex) 

966983,9 1225726,18 -258742,28 -21,11% 

Доля инкассированной задолженности, ранее выкупленной у 
кредитных институтов и компаний финансового сектора (в целом по 
группе Credex) 

2,70% 1,42% 1,28 п.п. - 

Источники: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. По состоянию на 01.07.2013 г. объем активов Компании составил 2,425 млн. грн., что 

на 75,37% выше аналогичного показателя по состоянию на ту же дату 2012 года. В то же время, 

собственный капитал Агентства по управлению задолженностью в период с 01.07.2012г. по 

01.07.2013г. уменьшился на 37,63% и на отчетную дату первого полугодия 2013 года составил 

0,487 млн. грн. В результате коэффициент автономии снизился на 36,39 п.п. и по итогам первых 

шести месяцев текущего года составил 20,08%. 

 

2. Согласно итогам первого полугодия 2013 года объем кредитной задолженности, 

принятый на инкассацию по агентской схеме, вырос почти в 4 раза по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2012 года и достиг отметки в 1,209 млрд. грн. При этом на 95,83% 

увеличился объем инкассированной задолженности, принятый на инкассацию по агентской 

схеме, и по состоянию на 01.07.2013г. составил 23,991 млн. грн. Таким образом, соотношение 
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между объемом принятой и инкассированной задолженности по агентской схеме снизилось на 

3,04 п.п. до 1,98%. Объем выкупленной задолженности у кредитных институтов и компаний 

финансового сектора по состоянию на отчетную дату первого полугодия 2013 года составил 

966,984 млн. грн.  

 

3. За первые шесть месяцев текущего года выручка Группы Компаний составила 2,314 

млн. грн., что на 29,96% меньше аналогичного показателя 2012 года. Операционные затраты 

сократились на 30,36% и по итогам первого полугодия 2013 года их объем составил 2,444 млн. 

грн. В результате снижения операционных затрат и выкупленной проблемной задолженности, а 

также несмотря на сокращение выручки, Компании удалось уменьшить чистый убыток до 129,7 

тыс. грн. 

 

Проанализировав деятельность Агентства по управлению задолженностью, РА 

«Эксперт-Рейтинг» отмечает рост активов, объемов бизнеса, а также существенное сокращение 

убытка за счет снижения объема операционных затрат и выкупленной проблемной 

задолженности. Главным достижением первых двух кварталов 2013 года Группы компаний 

CredEx Агентство считает существенный, а именно четырехкратный, прирост задолженности, 

выкупленной по агентской схеме. Такой прирост указывает на то, что коллекторская компания 

обеспечила себя бизнесом на несколько ближайших кварталов. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


