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РА «Эксперт-Рейтинг» обновило рейтинг облигаций VAB Лизинг 
 

 16 апреля 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» обновило рейтинг 

облигационного выпуска Компании VAB Лизинг (код ЕГРПОУ 33880354) на уровне uaBBB+ по 

национальной шкале. Отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB+ характеризуется 

достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 

инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, 

финансовых и экономических условий. Агентство обновило кредитный рейтинг после анализа 

финансовой отчетности VAB Лизинг за 2018 год, а также особенной и регулярной информации 

Компании как эмитента ценных бумаг. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности VAB Лизинг (тыс. грн., %) 

Показатели 
2018 год 

(31.12.2018) 
2017 год 

(31.12.2017) 
Изменение за 
2017-2018 гг. 

Темп прироста 
2017-2018 гг. 

Балансовые показатели:     

Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 8 104 5 677 2 427 42,75% 

Обязательства всего 156 115 100 376 55 739 55,53% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 116 719 63 569 53 150 83,61% 

Общая задолженность перед инвесторами в облигации 25 949 24 891 1 058 4,25% 

Собственный капитал 82 067 75 708 6 359 8,40% 

Активы всего 238 182 176 084 62 098 35,27% 

Уставный фонд 35  350 35 350 0 - 

        

Финансовые результаты:       

Чистый доход от реализации  368 940 263 212 105 728 40,17% 

Финансовый результат от операционной деятельности 42 637 27 858 14 779 53,05% 

Финансовые доходы 1 255 412 843 204,61% 

Финансовые затраты 24 196 16 960 7 236 42,67% 

Чистая прибыль 14 339 9 473 4 866 51,37% 

      

Коэффициенты:      

Соотношение между собственным капиталом и 
обязательствами 

52,57% 75,42% -22.85 п.п. - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 17,47% 12,51% 4,96 п.п. - 

Рентабельность активов (ROA) 6,02% 5,38% 0,64 п.п. - 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. В период с 31.12.2017 года по 31.12.2018 года активы Компании VAB Лизинг 

выросли более чем на треть до 238,18 млн. грн. Обязательства Компании за этот же период 

увеличились на 55,53% до 156,12 млн. грн., а собственный капитал вырос на 8,4% до 82,07 

млн. грн.  В результате соотношение между собственным капиталом и обязательствами в 

Компании снизилось на 22,85 п.п. до 52,57%. Несмотря на снижение данного показателя, его 

уровень свидетельствует о том, что Компания продолжает поддерживать запас собственного 

капитала на достаточном уровне. 

2. 20 февраля 2019 года на общем собрании Общества было принято решение о 

выплате дивидендов собственникам VAB Лизинг в сумме 5,758 млн. грн. Выплата дивидендов 

не повлияла на ликвидность и хозяйственную деятельность Компании: VAB Лизинг 

генерирует денежные потоки в достаточном объеме для своевременного погашения 

обязательств перед кредиторами. 
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3. В 2018 году по сравнению с 2017 годом деловая активность Компании VAB Лизинг 

выросла. Так, чистый доход от реализации по итогам 2018 года составил 368,94 млн. грн., что 

на 40,17% выше, чем за 2017 год. Рост чистого дохода от реализации привел к улучшению 

других финансовых результатов Компании за 2018 год. Так, финансовый результат от 

операционной деятельности вырос по сравнению с 2017 годом в 1,53 раза до 42,64 млн. грн., а  

чистая прибыль VAB Лизинг за тот же период увеличилась на 51,37% до 14,34 млн. грн. Рост 

прибыли Компании привел к повышению ее показателей рентабельности, что позитивно 

оценивается Агентством. 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие лизинговый портфель VAB Лизинг (тыс. грн., %, шт.) 

Показатели 
2018 год 

(31.12.2018) 
2017 год 

(31.12.2017) 

Изменение 
за 2017-
2018 гг. 

Темп 
прироста 

2017-2018 гг. 

Стоимость договоров лизинга всего (тыс. грн.) 868 147 655 199 212 948 32,50% 

Количество договоров лизинга (шт.) 741 689 52 7,55% 

Стоимость договоров лизинга, до завершения которых осталось более 12 
месяцев (тыс. грн.) 

565 528 396 451 169 077 42,65% 

Стоимость договоров лизинга с физическими лицами (тыс. грн.) 57 730 40 656 17 074 42,00% 

Стоимость договоров лизинга от трех самых крупных клиентов (тыс. грн.) 102 160 75 235 26 925 35,79% 

Стоимость договоров лизинга, платежи по которым задержаны более чем 
на 30 дней (тыс. грн.) 

16 999 15 048 1 951 12,97% 

Общий объем резервов, сформированных для компенсации потерь от 
обесценения лизингового портфеля (тыс. грн.) 

3 004 1 908 1 096 57,44% 

Совокупные лизинговые платежи, полученные от клиентов за период 
(тыс. грн.) 

346 442 238 660 107 782 45,16% 

Краткосрочная дебиторская задолженность по лизинговому портфелю 133 070 97 604 35 466 36,34% 

Резерв под безнадежную задолженность (тыс. грн.) 22 039 21 327 712 3,34% 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

4. Стоимость договоров лизинга в портфеле Компании за период с 31.12.2017 по 

31.12.2018 г. увеличилась на 32,5% и на конец 2018 года составила 868,15 млн. грн. Стоимость 

договоров лизинга с физическими лицами выросла на 42% до 57,73 млн. грн., а стоимость 

договоров лизинга от трех самых крупных клиентов увеличилась на 35,79% до 102,16 млн. 

грн.  При этом, просрочки по оплате лизинговых договоров росли меньшими темпами, чем 

лизинговый портфель: стоимость договоров лизинга, платежи по которым задержаны более 

чем на 30 дней, увеличилась на 12,97% и составила 1,96% от совокупного объема портфеля (на 

31.12.2017 г. – 2,3%). 

Таким образом, анализ данных финансовой и управленческой отчетности за 

двенадцать месяцев 2018 года, предоставленных Компанией VAB Лизинг, показал рост 

деловой активности Компании, наличие запаса капитала и улучшение финансовых 

результатов. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


