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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МКБлизинг на уровне А+
5 декабря 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности (финансовой устойчивости)
лизинговой компании «МКБ-лизинг» на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень
рейтинга – 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 «МКБ-лизинг», аналитики «Эксперт РА» отмечают
низкий уровень просроченной задолженности со стороны клиентов (доля просроченных платежей свыше 30 дней в
лизинговом портфеле на 01.10.13 составила 0,8%) и высокую вероятность поддержки со стороны единственного
акционера – "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Также на рейтинг компании оказывают позитивное влияние
приемлемый уровень диверсификации лизингового портфеля по видам имущества (на 3 крупнейших сегмента
приходится 44,6% портфеля на 01.10.13), высокий уровень рентабельности капитала, низкий уровень зависимости
от краткосрочного фондирования, хорошее качество страховой защиты предметов лизинга и приемлемый уровень
коэффициентов платежеспособности.
Ключевым фактором, ограничивающим уровень рейтинга, является умеренно низкая доля собственных средств в
структуре источников финансирования деятельности (на 01.10.13 собственные средства составляют 2,7%
пассивов; около 7,7% на 01.11.13). «Капитал компании был увеличен на 310 млн. руб. в октябре 2013 года. За счет
этого коэффициент автономии вырос выше 7%, что оказало позитивное влияние на рейтинг», - комментирует
заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Марина Мусиец.
Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказывает умеренно высокая концентрация кредитных рисков на
отдельных клиентах (на топ-10 клиентов на 01.10.13 приходится 48,3% портфеля, на крупнейшего — 11,1%) и
низкий уровень диверсификации пассивов по кредиторам (на крупнейшего кредитора приходится 60% пассивов
на 01.10.2013).
ООО «МКБ-лизинг» (г. Москва) предоставляет услуги финансовой аренды на территории всех федеральных округов.
Компания является универсальным лизингодателем. По итогам трех кварталов 2013 года компания соответствует
23 месту в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по объему лизингового портфеля по версии «Эксперта
РА». Объем портфеля на 01.10.13 составил 7,4 млрд руб., объем полученных лизинговых платежей за три квартала
2013 г. – 2,5 млрд руб.

