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Подтвержден рейтинг VAB Лизинг  
 

20 октября 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтверждает 

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 

подтвердило кредитный рейтинг после анализа финансовой и управленческой отчетности 

VAB Лизинг за первое полугодие 2015 года, а также особенной и регулярной информации 

Компании как эмитента ценных бумаг.  
Таблица 1  

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

Показатели 
I полугодие  
2015 г. 

(30.06.2015) 

I полугодие  
2014 г. 

(30.06.2014) 

Изменение за 
2014-2015 гг. 

Темп прироста 
2014-2015 гг. 

Балансовые показатели:     

Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 1 347,0 34 570,0 -33 223,0 -96,1% 

Обязательства всего* 68 539,0 122 687,0 -54 148,0 -44,1% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 52 654,0 83 365,0 -30 711,0 -36,8% 

Общая задолженность перед инвесторами в облигации 3 420,0 26 824,0 -23 404,0 -87,3% 

Собственный капитал* 90 954,0 83 026,0 7 928,0 9,5% 

Активы всего* 159 493,0 205 713,0 -46 220,0 -22,5% 

Уставный фонд 35 350,0 35 350,0 0,0 0,0% 

      

Финансовые результаты:     

Чистый доход от реализации* 3 270,0 2 630,0 640,0 24,3% 

Финансовый результат от операционной деятельности* -30 291,0 -27 081,0 -3 210,0 11,9% 

Финансовые доходы* 37 579,0 36 601,0 978,0 2,7% 

Финансовые затраты 6 134,0 11 631,0 -5 497,0 -47,3% 

Чистая прибыль* 5 503,0 6 589,0 -1 086,0 -16,5% 

     

Коэффициенты:     

Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 132,7% 67,7% 65,0п.п. - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 6,1% 7,9% -1,9п.п. - 

Рентабельность активов (ROA) 3,5% 3,2% 0,2п.п. - 

Источник: Данные Компании VAB Лизинг,  расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

Примечание: * - Воспринимая данную информацию следует учитывать, что она может отличаться от опубликованной финансовой отчетности 

эмитента по МСФО, по мнению Агентства информация по НСБУ лучше отражает показатели лизинговой компании. 

1. Компания VAB Лизинг в период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. увеличила 

собственный капитал на 7,928 млн. грн. до уровня 90,954 млн. грн. Также в этот период  

Компании, удалось значительно снизить валовые обязательства с 122,687 млн. грн., до 68,539 

млн. грн. Это позволило значительно улучшить капитализацию Компании - соотношение 

между собственным капиталом и обязательствами выросло на 65,0 п.п., составило 132,7% на 

30.06.2015 года. 

 2. Задолженность VAB Лизинг по кредитам банков сократилась на 36,8% что 

составляет 30,711 млн. грн.  Обязательства перед инвесторами в облигации за период 

30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. сократились на 87,3% до 3,42 млн. грн. 
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Чистая прибыль VAB Лизинг в первом полугодии 2015 года составила 5,503 млн. грн. 

Агентство положительно оценивает тот факт, что при падении бизнес-активности в целом по 

рынку Компания смогла сохранить положительный результат деятельности.  

 3. На конец первого полугодия 2015 года лизинговый портфель Компании VAB 

Лизинг насчитывал 1 192 договора, тогда как годом ранее на 250 договоров больше.  

Стоимость договоров лизинга снизилась незначительно - на 1,1% и составила 640,172 млн. 

грн.  Положительным фактором является увеличение на 5,9% объема долгосрочных 

договоров. Стоимость договоров лизинга с физическими лицами выросла на 3,1%.  Стоимость 

договоров лизинга от 3-х самых крупных клиентов также повысилась на 3,9%. Совокупные 

лизинговые платежи выросли на 9,2%, что составляет 8,666 млн. грн. Компания продолжает 

вовремя и адекватно реагировать на проблемную задолженность, повышая объем резервов. 

 Таблица 2 

 

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

Показатели 
I полугодие 
2015 г. 

(30.06.2015) 

I полугодие 
2014 г. 

(30.06.2014) 

Изменение за 
2014-2015 гг. 

Темп прироста 
2014-2015 гг. 

Стоимость договоров лизинга всего (тыс. грн.) 640 172,0 647 190,0 -7 018,0 -1,1% 

Количество договоров лизинга (шт.) 1 192,0 1 442,0 -250,0 -17,3% 

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

422 412,0 398 738,0 23 674,0 5,9% 

Стоимость договоров лизинга с физическими лицами (тыс. грн.) 67 161,0 65 154,0 2 007,0 3,1% 

Стоимость договоров лизинга от 3-ех самых крупных клиентов (тыс. 
грн.) 

84 112,0 80 986,0 3 126,0 3,9% 

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

41 408,0 23 234,0 18 174,0 78,2% 

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

7 633,0 2 443,0 5 190,0 212,4% 

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

102 658,0 93 992,0 8 666,0 9,2% 

Краткосрочная дебиторская задолженность по лизинговому портфелю 82 098,0 88 684,0 -6 586,0 -7,4% 

Резерв под безнадежную задолженность (тыс. грн.) 23 210,0 4 695,0 18 515,0 394,4% 

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

 Изучив и проанализировав данные финансовой и управленческой отчетности по 

итогам первого полугодия 2015 года, предоставленные Компанией VAB Лизинг, Агентство 

резюмирует: Компания  имеет запас капитала, продолжает активно работать с клиентами в т.ч. 

проводя новые маркетинговые акции, что позволило получить положительный финансовый 

результат по итогам периода. 5 октября Компания уведомила Агентство о том, что имеет 

достаточно средств для осуществления очередной выплаты по облигациям, а 12 октября 

осуществила выплату очередного купона в полном объеме. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


