Успех совместных
решений

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

11 лет с Вами
РЕЙТИНГ

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

А(III)

2016

Содержание
Обращение генерального директора

3

Общие сведения о компании

4

История

5

Миссия

6

Структура

7

Положение компании в отрасли

8

Данные о текущей деятельности

10

Рейтинг компании

16

География деятельности

17

Риски

18

Фондирование

20

Партнеры

21

Задачи и перспективы

26

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

2

Уважаемые клиенты и партнеры!

2016 год стал для Компании юбилейным: ООО «ЭкономЛизинг» исполнилось
10 лет! Столь значительная дата, безусловно, заслуга ее основателя - Игоря
Владимировича Леонгард. Им был задан высокий стандарт деловых отношений, а также выработана успешная
стратегия развития бизнеса. Коллектив Компании продолжает поддерживать и развивать систему ценностей взаимовыгодных отношений. Мы
не только сохранили наших основных
партнеров, но и преумножили их число,
добиваясь вместе Успеха в совместных
решениях!
Текущий год ознаменовался оживлением спроса на лизинговые услуги благодаря неоднократному снижению ключевой

ставки со стороны ЦБ и, соответственно, стабилизации и улучшения условий
банковского фондирования. Шагая в ногу
с новыми реалиями рынка мы сумели
повысить качество предоставляемых
услуг, а также сохранить безукоризненную репутацию перед своими партнерами. Подтвердив в очередной раз
высокий рейтинг кредитоспособности,
а также успешно проведя работу по
привлечению новых источников фондирования, мы заложили необходимый
фундамент для дальнейшего развития
и процветания бизнеса.
На 2017 год мы уверенно смотрим,
как на время новых побед и достижений,
развития партнерских отношений и
преумножения ценностей Компании.
С пожеланиями успехов,
Генеральный директор ООО «ЭкономЛизинг»
А.Н. Леонгард
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Общие сведения о компании
В настоящий момент, компания ООО
«ЭкономЛизинг», являясь крупнейшим региональным игроком в Саратовской области, нацелена на работу с предприятиями
как малого и среднего, так и крупного бизнеса, финансируя контракты стоимостью
от 0,5 до 150 млн. рублей. Компания наряду с реализацией типовых сделок лизинга
автотранспорта, строительной и специальной техники, ликвидного оборудования,
финансирует крупные комплексные проекНазвание:
Дата начала работы на
рынке:
ОГРН
ИНН/КПП
Специализация:
География деятельности:
Юридический адрес
Собственники:
Руководство:
Сайт:
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ты. Клиентами компании выступают надежные предприятия. 63% портфеля компании
занимают предприятия малого и среднего
бизнеса, более 30% постоянные клиенты,
относящиеся к крупным предприятиям.
Портфель компании широко диверсифицирован, что позволяет снижать кредитные риски в случае ухудшения состояния
в определенной отрасли или снижения
спроса на определенные виды основных
средств.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЛизинг»
02.02.2006
1066455001238
6455041925 / 645201001
Универсальная компания, более 15 видов оборудования,
грузовой автотранспорт, энергетическое оборудование,
строительная техника
Головной офис в г. Саратове, обособленные подразделения
в гг. Волгограде, Пензе, Самаре
410012, г. Саратов, ул. Московская, 91
А.Н. Леонгард (81%), А.А. Бритов (19%)
Леонгард Алла Николаевна – генеральный директор;
Краснова Вера Константиновна – главный бухгалтер;
www.economleasing.ru
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История
2006

2007

2010
2011

2012

2013
2014

2015

2016

2 февраля 2006 года была зарегистрирована компания «ЭкономЛизинг». Главная идея создания компании — предоставить широкому кругу клиентов наиболее интересные и выгодные условия лизинга.
В июне 2006 года состоялось открытие офиса ООО «ЭкономЛизинг» в городе
Волгограде.
В январе 2007 года объем заключенных договоров лизинга превысил 500
млн. рублей.
03 февраля 2007 года подписан первый договор с ОАО «Сбербанк России» на
предоставление кредитной линии в размере 300 млн. рублей. Данное соглашение позволило существенно увеличить клиентскую базу.
5 февраля 2010 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности на уровне В+. «Достаточный уровень финансовой устойчивости».
В 2011 году состоялось открытие офиса ООО «ЭкономЛизинг» в городе Пенза.
15 июня 2011 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости ООО «ЭкономЛизинг» до уровня «В++» «Приемлемый
уровень финансовой устойчивости».
В октябре 2012 года – заключен кредитный договор с ОАО «АК БАРС» БАНК на
сумму 102 млн. руб. на приобретение имущества для последующей передачи в
лизинг ООО «Энергоаудитконсалтинг» (г. Пенза).
По итогам 2012 года итоговая величина лизингового портфеля превысила 1,5
млрд. рублей.
В июле 2013 года с ЗАО «Пензенская Горэлектросеть» (г. Пенза) заключён
крупнейший контракт в истории компании на сумму 270 000 000 рублей. Кредитором стал ПАО АКБ «Связь-Банк».
В феврале 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг
кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» до уровня А «Высокий уровень
кредитоспособности»;
В феврале 2014 года состоялось открытие офиса ООО «ЭкономЛизинг» в г. Самара;
В сентябре 2014 года общим собранием участников ООО «ЭкономЛизинг»
было принято решение об увеличении Уставного капитала Общества;
В 2015 году было продолжено взаимовыгодное сотрудничество с крупными
игроками энергетической и строительной отраслей Саратовской области. В
совокупности за 2015 год были заключены сделки с ЗАО «НЭСК», ООО «ТЭГК»,
ЗАО «УМ-24», ООО «СК «Новый век» на сумму 120 742 тыс. рублей;
28 апреля 2015 г. «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании на уровне «А» «Высокий уровень кредитоспособности».
В 2015 г. были открыты новые лимиты в ПАО «Сбербанк» на сумму 165 млн.
рублей, с ПАО «Ак Барс», АО «НВК» банк.
В 2016 г. в очередной раз подтвердили рейтинг кредитоспособности на высоком
уровне «А».
Мы продолжили активно сотрудничать с нашими давними партнерами, было
открыто два кредитных лимита в ПАО «Ак БАРС» банк. Было положено начало
сотрудничества по открытию лимита на 200 млн. рублей в банке ПАО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».
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Миссия
Благодаря принципам работы, компании удалось поддержать развитие предприятий
Поволжского региона. За время работы было заключено 2 297 договоров, на общую сумму более 8,8 млрд. рублей, сумма приобретённого имущества для наших клиентов превышает 6,6 млрд. рублей.
Миссией ООО «ЭкономЛизинг» является создание благоприятных, доступных условий
на рынке лизинговых услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
с целью модернизации и реструктуризации основных фондов предприятий.
Для реализации миссии компания придерживается ключевых ориентиров, описанных в стратегии развития на 2014-2019 гг.:
•

Гибкость – возможность предлагать условия и графики лизинговых платежей индивидуально по потребностям клиентов, согласовывать желаемые условия работы.

•

Универсальность – возможность работать на рынке с предприятиями различных
отраслей экономики, предоставляя в качестве предмета лизинга любое имущество.

•

Качественный анализ финансового состояния и бизнеса клиентов, для снижения
кредитных рисков и сохранения качества портфеля.

•

Ориентация на привлечение более дешевых ресурсов, но достаточно оперативное
их получение.

•

Высококвалифицированное обслуживание при заключении и сопровождении контрактов.

•

Усиление автоматизации текущих процессов, развитие систем анализа и контроля
полного спектра рисков.
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Структура
В компании используется линейно-функциональная модель организационной
структуры управления, которая предполагает разделение компании по отделам, выполняющим определенные специализированные задачи.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПОМОЩНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

БУХГАЛТЕРИЯ

ОТДЕЛ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В Г. ВОЛГОГРАД

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В Г. ПЕНЗА

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В Г. САМАРА

ОТДЕЛ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ

СЭБ

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
ПЕРСОНАЛ
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР
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Положение компании в отрасли
Накопленный опыт в сфере лизинговых услуг позволяет ООО «ЭкономЛизинг» предлагать своим клиентам выгодные условия сотрудничества, высокий уровень сервиса и поддержку на каждом этапе сделки. Вот уже 11 лет ООО «ЭкономЛизинг» проявляет себя как
динамичная, перспективная компания с конкурентоспособными условиями лизингового
финансирования.
В настоящее время компания имеет обособленные подразделения в г. Волгограде, г. Пензе, г. Самаре.
Основными направлениями деятельности компании являются:
• Лизинг легкового и грузового транспорта, лизинг дорожной и строительной спецтехники;
•

Предоставление лизинга технологического оборудования предприятиям пищевой
промышленности;

•

Предоставление в лизинг технологического оборудования для ВПК и смежных с
ней отраслей, предприятий обслуживающих ВПК;

•

Лизинг недвижимости.

По итогам 2016 года рынок лизинга показал увеличение объема нового бизнеса.
Особенно успешным был IV квартал 2016 г.,
за счет крупных сделок. Важным драйвером
рынка выступил автолизинг. Поддерживать
рынок помогали госпрограммы льготного
автолизинга, а также последовательное снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Рост доли лизинга в автопродажах отчасти обусловлен тем, что производители
и официальные дилеры для поддержания
объема реализации автомобилей стали
активнее работать с лизинговыми компаниями. Однако ключевое позитивное влияние на протяжении последних двух лет
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на объем лизинга автотранспорта оказала
государственная программа льготного автолизинга. Среди крупнейших сегментов,
прирост продемонстрировал только авиализинг.
Такая положительная динамика имеет
все шансы закрепиться.
Позитивная динамика лизингового
рынка продолжится в 2017 году, при этом
драйвером рынка будет автолизинг. Дальнейшую же ситуацию на рынке лизинга
предвосхищать сложно, ввиду грядущих
системных преобразований в отрасли,
анонсированных Минфином и Центробанком РФ.
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При сохранении текущей политики ЦБ РФ
в отношении ключевой ставки, в 2017 году
прогнозируется увеличение доли банковского кредита в структуре финансирования
лизинговых сделок. Что несомненно будет
нести положительный эффект в краткосрочной перспективе. Восстановительный
рост лизингового рынка в 2016-2017 годах
в большей степени связывается со снижением процентных ставок и стабилизацией курса рубля, реализацией отложенного спроса
и активного маркетинга со стороны лизингодателей, сокращение портфеля которых

стимулировало работу по поиску новых
сделок. На лизинговый рынок может благоприятно повлиять начало запуска крупных
масштабных госпроектов (чемпионат мира
по футболу – 2018, газопровод «Сила Сибири», инфраструктурные объекты Крыма и
прочее).
Наиболее перспективными сегментами
считаем – лизинговые продукты для малого и среднего бизнеса, работу с грузовым
автотранспортом, спецтехникой, а так же,
более ликвидным технологическим оборудованием.

Рынок лизинга Саратовской области двигается в рамках тенденций российского рынка лизинга. Но в виду курса на снижение спроса, конкуренция со стороны федеральных
компаний еще больше усилилась, в то время как саратовские игроки, за исключением
ООО «ЭкономЛизинг», встречаются на рынке очень редко.
Компания ООО «ЭкономЛизинг» в 2016 году так же отражает текущие рыночные реалии, за исключением того, что ряд крупных сделок IV квартала 2016 года, перетекли в
начало 2017 года. Таким образом, лизинговый портфель не показал значительного роста.
При этом компания сохранила свою долю на рынке, как за счет новых клиентов, так и за
счет повторных обращений компаний, и наших ключевых партнеров. Удобство работы, качество сервиса и индивидуальные решения гарантируют интерес клиентов и уверенность,
повторного обращения.
В настоящее время компании постепенно проводят закупку основных средств, заменяя изношенные фонды, либо расширяя бизнес. Так конец 2016 и начало 2017 года показывают увеличение объема продаж, в частности авто и спецтехники, что свидетельствует
о плавной адаптации бизнеса.
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Данные о текущей деятельности
Компания нацелена на поступательное развитие, при сохранении качества лизингового портфеля.
К сожалению, экономическая ситуация не позволила сохранить портфель на том же
уровне, как ввиду сужения рынка, так и в связи с ростом конкуренции со стороны федеральных лизинговых компаний, а также в связи с ужесточением условий финансирования со стороны банков.
Динамика лизингового портфеля в тыс. руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

10

Динамика чистой прибыли компании в тыс. руб.

Несмотря на снижение объема продаж и, как следствие, лизингового портфеля, финансовое положение компании остается стабильно хорошим, что подтверждается динамикой показателей финансовой устойчивости компании.
Как и большинство других лизинговых компаний на российском рынке, ООО «ЭкономЛизинг» в 2015-2016 году провело оптимизацию расходов. Были сокращены расходы на
рекламу, проведена оптимизация расходов на содержание структурных подразделений,
при сохранении прежнего числа сотрудников. Эти меры позволили сохранить хорошие
показатели рентабельности деятельности.
Рентабельность деятельности
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Начиная с 2015 года компания сконцентрировалась на более детальном и тщательном анализе потенциальных лизингополучателей, для поддержания качества портфеля. Велась активная работа для сохранения высого уровня платежной дисциплины
клиентов и работа с проблемной задолженностью, включающая в себя реализацию
изъятых объектов.
Проблемные
лизингополучатели
3,13%

Лизинговый портфель

ООО «ЭкономЛизинг» имеет комфортное соотношение поступлений лизинговых платежей с выплатами по кредитам, исключающее появление кассовых разрывов.
За время работы компания не допускала просрочек ни по одному из кредитных договоров и заслужила безупречную репутацию среди банков партнеров.
Этому способствует грамотная финансовая политика, что подтверждается сохранением на комфортном уровне соотношения лизингового и кредитного портфелей.
Соотношение кредитного и лизингового портфеля
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В связи с изменением экономической и политической ситуации в 2015-2016 году, компания вынуждена скорректировать свои краткосрочные планы, при этом общая стратегия развития и основная цель остались без изменений. Изменены уровни целевых показателей в связи с сужением рынка, а также определены ориентиры на 2017 год:
•

сохранение сбалансированности денежных потоков

•

сохранение качества портфеля

•

ужесточение анализа потенциальных лизингополучателей, более тщательный мониторинг состояния текущего портфеля

•

проведение оптимизации расходов

•

привлечение новых банков партнеров

Компания гордится высокой диверсификацией портфеля, этот фактор отмечают как позитивный и аналитики RAEX «Эксперт РА» при оценке финансового положения компании.
Описывая структуру лизингового портфеля, следует обратить внимание, что лизинговое
финансирование предоставляется для приобретения техники или оборудования, имеющих
высокие качественные характеристики и сформировавшийся рынок сбыта, в основном ранее неэксплуатируемые. Это позволяет сформировать ликвидный лизинговый портфель.
Структура портфеля по типам оборудования на 01.01.2017 г.
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Еще в 2012 году в портфеле компании появилось новое направление – лизинг энергетического оборудования. Рост объема строительства, как жилого, так и промышленного,
требует обновления ресурсной базы для электрификации объектов. При этом лизингополучателями являются средние и крупные компании с хорошим финансовым положением, с положительной многолетней репутацией, налаженным высокопрофессиональным бизнесом. Данное направление развивалось и в 2013 году, в течение которого было
заключено контрактов на сумму 306,17 млн. рублей.
Несмотря на появление нового направления, компания по-прежнему намерена видеть
основным драйвером своего развития розничные сделки по приобретению автотехники, спецтехники и оборудования. Это позволяет иметь сбалансированный портфель по
отраслям и предметам лизинга, существенно снижая портфельные риски.
В результате по итогам 2016 года объем нового бизнеса составил: 425 503,00 тыс. руб.
Сохранить ликвидность портфеля позволяет обязательное условие - страхование
предмета лизинга на весь срок действия договора на сумму рыночной стоимости предмета лизинга по рискам «хищение», «ущерб», «гибель».
ООО «ЭкономЛизинг» работает с надежными страховыми компаниями, имеющими высокий уровень финансовой устойчивости и достойную деловую репутацию. Среди них:
•

ОАО «АльфаСтрахование»

•

САО «ВСК»

•

ЗАО «МАКС»

•

ПАО САК «Энергогарант»

•

АО «СОГАЗ»

•

ООО «ЗеттаСтрахование»

•

ООО СК «Согласие»

Грамотное управление ликвидностью позволяет преодолевать неблагоприятные
рыночные явления, как связанные с отраслевыми процессами, так и кризисными явлениями.
В период дефицита ликвидности поиск надежных каналов привлечения финансирования приобретает особо важный характер, а выбор правильных партнеров становится
основой успешно сработанного антикризисного плана компании. Так в 2016 году были
согласованы новые лимиты кредитования с ПАО «Ак Барс», ПАО «НВКбанк», которые активно финансировали лизинговые контракты на протяжении всего 2016 года. Помимо
этого мы активно вели разработку новых банков. В конце 2016 г. ООО «ЭкономЛизинг»
положило начало сотрудничества с банком ПАО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», согласовав в
последствие лимит кредитования на 200 млн. руб.
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Для сохранения баланса доходов и расходов принимаются следующие меры:
•

Грамотное, синхронизированное построение финансовых потоков

•

Четкая система бюджетирования, в рамках которой формируются плавающие бюджеты движения денежных средств со сроками: 12 месяцев, 6 месяцев и 3 месяца с
созданием сценариев развития, зависящих от факторов: объем продаж, стоимость
ресурсов, платежная дисциплина клиентов. Это позволяет готовить варианты поведения при наступлении различных ситуаций, что делает бизнес более защищенным и предсказуемым.

•

Секвестрование затрат, контроль за расходами. Поставлена задача по снижению
всех видов затрат, сбалансированное распределение расходов между компаниями
группы, повышения эффективности работы сотрудников в виду осложнения экономической ситуации.

•

Сохранение рейтинга надежности компании. Рейтинг надежности РА «Эксперт РА»
на уровне «А» является весомым аргументом для улучшения репутации на рынке и,
как следствие, получение наиболее привлекательных условий. В этой связи, проанализировав результаты работы, компания подала заявку в РА «Эксперт РА» на проведение анализа.

Высокие темпы развития компании обусловливают необходимость в привлечении дополнительных кредитных ресурсов для финансирования лизинговых сделок на максимально выгодных условиях. Расширить горизонты сотрудничества с банками позволяет
безупречная кредитная история: за весь срок работы компания ни разу не нарушила исполнение обязательств по обслуживанию кредитного портфеля.
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Рейтинг компании
02 февраля 2016 рейтинговое агентство «Эксперт РА» сохранило рейтинг кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» до уровня А «Высокий уровень кредитоспособности».
Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения финансовой устойчивости и кредитоспособности компании на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг компании, аналитики
«Эксперт РА» отмечают :
• Приемлемая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах;
•

Приемлемая диверсификация лизингового портфеля по видам оборудования;

•

Невысокий уровень просроченной задолженности со стороны клиентов;

•

Приемлемый уровень аванса;

•

100% страхование лизингового имущества у надежных партнеров

•

Низкий уровень зависимости от краткосрочного фондирования;

•

Низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой оценки;

•

Отсутствие валютного риска;

•

Хороший уровень юридической проработанности договоров.
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Регионы
Одной из стратегических задач компании является расширения регионального развития. На сегодняшний день ООО «ЭкономЛизинг» уже имеет обособленные подразделения
в г. Волгограде (2006), в г. Пензе (2011) и в г. Самара (2014).
Сделки 3-х подразделений составляют чуть менее 32% от общего объема вновь заключенных договоров 2016 года. В общем же объеме лизингового портфеля сделки региональных подразделений составляют 36 %.
Высокие показатели доли регионального
участия в портфеле компании в большей степени достигнуты за счет финансирования 2х
крупных контрактов в Пензенской области.
В 2012 году ООО «ЭкономЛизинг» профинансировало приобретение оборудования для
энергообеспечения комплекса по выращиванию индейки и переработке мяса, мощностью 15 тысяч тонн в год, принадлежащего
ООО «Русская молочная компания» (РУСМОЛКО). Приобретенное энергетическое оборудование немецкого производства является
высокоэкономичной теплоэлектростанцией,
установленной на территории Н. Ломовского
района Пензенской области, что является в
свою очередь, пилотным проектом, курируемым Правительством Пензенской области в
рамках российской программы по когенерации. В 2013 году был заключен крупнейший в
истории контракт с ОАО «Пензенская городская электросеть» на сумму 275 млн.рублей
Благодаря наличию обособленного подразделения нашей компании в г. Волгограде, нам удалось наладить тесные партнерские
отношения с крупными предприятиями Волгограда и Волгоградской области. В 2016 году
было заключено несколько контрактов с ОАО «Дельта-Агро» и приобретено оборудование
и сельскохозяйственная техника на общую сумму более 48 млн. руб. Сейчас ОАО «Дельта-Агро» обрабатывает 150 тыс. га в том числе на технике и оборудовании, предоставленной
нами в лизинг.
Весной 2014 года открыто обособленное подразделение в Самаре. первая сделка была
профинансирована в июне 2014г. Регион оценивается как перспективный. Кроме того, развитие отношений с банковским сектором города гарантирует удобное фондирование, а
так же помощь при совместном анализе лизингополучателей.
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Риски
Деятельность лизинговой компании напрямую связана с работой по оценке и снижению рисков.
Ниже приведена краткая характеристика основных видов рисков и указаны меры по
их ограничению.
РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Риск ликвидности характеризует риск появления дисбаланса в денежных потоках.
Компания всегда синхронизирует денежные потоки по срокам, любые кредитные средства привлекаются на срок идентичный лизинговым платежам и имеют ту же динамику
погашения. Кроме того, в компании автоматизирована система краткосрочного и долгосрочного планирования, что позволяет в оперативном режиме отслеживать и корректировать потоки.
КРЕДИТНЫЙ РИСК
Для снижения кредитного риска проводится оценка финансового состояния Лизингополучателя, изучается его финансовая отчетность, кредитная история, оценивается прогноз получения выручки.
Обязательным этапом при принятии решения о финансировании является оценка Лизингополучателя службой безопасности.
Элементом снижения кредитного риска является диверсификация портфеля по видам
предметов лизинга и отраслям лизингополучателей. Для исключения возможности неполучения компанией лизинговых платежей, обязательным условием договора является заключение дополнительного соглашения о списании денежных средств с банками в
пользу ООО «ЭкономЛизинг».
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК (РИСК ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА)
В первую очередь оценивается ликвидность предмета лизинга. В случае, приобретения б/у авто- и спецтехники специалистами компании обязательно проводится осмотр
имущества для формирования понимания реальной стоимости предмета лизинга.
На этапе принятия решения о финансировании службой безопасности проверяется
надежность поставщика, его деловая репутация. Для минимизации риска непоставки
товара применяется рассрочка оплаты стоимости предмета лизинга, особенно в случае
продолжительного срока поставки.
Так же повторно может проводиться осмотр при получении предмета лизинга для
проверки качественного и количественного соответствия объекта заданным свойствам.
Для снижения имущественного риска все имущество компании подлежит страхованию на сумму рыночной стоимости по рискам повреждения и утраты на весь срок действия договора лизинга. Кроме этого, предмет лизинга подлежит страхованию и на период транспортировки.
Кроме этого, договором лизинга предусмотрена полная ответственность лизингополучателя за обеспечение сохранности предмета лизинга, а также прописаны его обязательства касательно эксплуатации объекта. Нарушения данных условий наказывается
штрафными санкциями.
До принятия решения о финансировании оценивается рынок сбыта приобретаемого
имущества, рассматривается возможность обратного выкупа объекта поставщиком.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Снижение операционного риска достигается путем автоматизации производственных процессов. В настоящее время на базе программных модулей к 1С автоматизирован процесс заключения и сопровождения лизинговых контрактов: завершена работа
по построению системы анализа и учета данных по страхованию предметов лизинга, по
залоговому обеспечению кредитных договоров, по учету и планированию поступающих
платежей. Также максимально автоматизирован процесс составления договоров и приложений к ним.
Также важным элементом снижения операционного риска является создание и строгое соблюдений регламента работы, который описывает работу всех служб, а также определяет ответственных лиц за выполнение работы.
ЮРИДИЧЕСКИЙ РИСК
Одним из способов снижения юридического риска является тщательная проверка Лизингополучателя и всех подписываемых договоров юридической службой.
Кроме этого в компании проводится тщательный мониторинг законодательства юридической службой с помощью постоянно обновляемых программ.
ООО «ЭкономЛизинг» внимательно относится к оценке и снижению риска, что в итоге
отражается на качестве портфеля и приводит к безукоризненной работе компании.
РИСК ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В своей практике компания использует документальное оформление отношений с
Лизингополучателем с помощью 2х договоров: договора финансовой аренды (лизинга) и
договора купли-продажи, регламентирующего переход права собственности на предмет
лизинга Лизингополучателю после оплаты всех платежей. Это позволяет избежать, в случае расторжения договоров, возможности требования лизингополучателями возврата
платежей в части оплаты выкупной стоимости предмета лизинга.
Получение первоначального взноса и его зачет оформляются графиками зачета аванса и соглашениями о задатке, что лишает возможности требовать возврата аванса или
задатка Лизингополучателем, в случае расторжения договоров.
Минимизация данного вида риска достигается путем обязательного подписания всех
договоров в присутствии представителя Лизинговой компании.
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Фондирование
Одним из ключевых условий успешного развития является обеспечение фондирования бизнеса. Традиционным решением данного вопроса выступает привлечение заемных средств, на долю которых исторически приходится до 90% объема финансирования
лизинговых сделок в нашей стране.
Компания активно работает с банковским сектором для привлечения фондирования.
Кредитной политикой предусмотрена необходимость диверсификации портфеля кредиторов, в частности на 01.01.2017 у компании имеются тесные партнерские отношения с
14 банками, это позволяет снизить риск зависимости от одного источника финансирования, также проводится продуктовая и географическая диверсификация источников фондирования. При работе с банками мы придерживаемся одной системы работы, учитывая
особенности каждого партнера.
За 2015-2016 годы структура фондирования сделок показала, что лизингодатели из-за
снижения доступности кредитов больше используют собственные средства и авансы. В
этой связи распределение источников финансирования в компании выглядело следующим образом: 20 % - авансы, 77 % - кредиты банков, 3 % - участие компании
Согласно бюджетной политике, графики погашения основного долга по привлекаемым кредитам должны быть строго синхронизированы с графиками уплаты лизинговых
платежей в сроки, соответствующие периоду лизинга имущества. В этой связи денежные
потоки сбалансированы как на текущий момент, так и в долгосрочной перспективе.
Соотношение погашения кредитных обязательств и поступлений от лизинговых
платежей до 2020 года.
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Партнеры
«Саратов-Холод Плюс» — опытнейший хладокомбинат России, который является производителем высококачественного мороженого уже
более 37 лет. Натуральные наполнители - какао, арахис, воздушный
рис, натуральные ягоды, фрукты, сгущенное молоко и джем используются при приготовлении более 100 видов мороженого 8 торговых
марок.
Саратовское мороженое высоко ценится покупателями не только
Саратовской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре
и Волгограде, Оренбурге и Владимире, на Урале и в Казахстане. Зона
дистрибьюции включает в себя более 19 регионов России и Ближнего Зарубежья. Продукция ТМ ПИНГВИН представлена во всех сетевых
магазинах.
Вся продукция ООО «Саратов - Холод Плюс» выпускается на современном импортном оборудовании, которое позволяет производить
вкусное разнообразное мороженое различных форм и содержаний.
ОАО «Облкоммунэнерго» осуществляет деятельность по транспортировке электрической энергии по сетям, принадлежащим Обществу на праве собственности. Свыше 9 тысяч юридических лиц и
365 тысяч жителей Саратовской области обеспечиваются электроэнергией, транспортируемой сетями «Облкоммунэнерго».
Получение прибыли от основной деятельности, улучшение качества передачи электрической энергии, повышение надежности электросетевого оборудования, развитие прочих видов деятельности,
строительство новых объектов электрохозяйства, увеличение протяженности сетей, а так же приобретение дополнительной мощности для осуществления подключений крупных потребителей к сетям
ОАО «Облкоммунэнерго» - приоритетные направления по развитию
электросетевого комплекса в Саратовской области, которые с успехом реализуются акционерным обществом «Облкоммунэнерго».
В функции ОАО «Облкоммунэнерго» входит: передача электрической энергии; эксплуатация электроэнергетического оборудования
в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие коммунальных электросетей.
ОАО «Саратовский Электроприборостроительный завод им. Серго
Орджоникидзе» — авиаприборостроительное предприятие, входит
в Холдинговую компанию «Авиаприбор». Предприятие занимается
разработкой, модернизацией, производством и ремонтом комплексов, систем автоматического управления, авиационных приборов навигации управления полетом летательными аппаратами, бортового и
наземного оборудования и его составных частей, специальных аэродромных автомобилей, машин для разметки автомобильных дорог.

21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

Компания ООО «ЭкономЛизинг» и ЗАО «НЭСК» имеют партнерские отношения с 2009 года. За период работы компания показала
себя как надежный клиент, который в полной мере и в условленные
сроки погашает свои обязательства.
Основным видом деятельности ЗАО «НЭСК» является передача и
распределение электроэнергии различным промышленным и бытовым потребителям на территории г. Саратова и области. Кроме
того, компания занимается эксплуатацией, ремонтом и развитием
электросетей.
С момента своего образования «Независимая электросетевая
компания» участвует в качестве электроснабжающей организации
в строительстве жилых домов, коттеджных поселков и зданий торгово-офисного назначения; осуществляет полный спектр услуг по
подключению абонентов к электрическим сетям.
Основной вид деятельности ООО «ЭАК» - создание технической
возможности присоединения заказчика к электрическим сетям согласно выданным техническим условиям;
Наиболее значимые реализованные проекты - строительство
электросетевого комплекса для электроснабжения мкрн №6 III очереди строительства жилого района «Арбеково» г. Пенза, Строительство электросетевого комплекса для электроснабжения мкрн. «Дубрава-1» г. Пенза, Строительство электросетевого комплекса для
электроснабжения мкрн №11 малоэтажной индивидуальной жилой застройки «Заря-2» г. Пенза и многие другие. С 2012 года ООО
«Энергоаудитконсалтинг» ведет реализацию проектов – строительство электросетевого комплекса в мкр. №6 «Арбеково» и мкр. «Сосновка» г. Пенза для ООО «СКМ Групп».
В конце 2012 года было завершено строительство энергетического центра на базе когенерационных установок в Нижнеломовском районе Пензенской области. Вышеуказанный комплекс был
построен для обеспечения электрической и тепловой энергией
завода по убою индейки ООО «ПензаМолИнвест», а также для увеличения показателей энергоэффективности электроснабжения существующих потребителей Нижнеломовского района Пензенской
области. В настоящее время завод успешно работает.
ЗАО «Пензенская горэлектросеть» является одним из старейших
предприятий коммунальной энергетики России, занимающимся
эксплуатацией системы энергоснабжения г. Пензы. Предприятие
пользуется авторитетом и занимает достойное место среди других
предприятий города.
Сегодня на обслуживании предприятия более 500 подстанций
и распределительных пунктов, более 1600 километров воздушных
и кабельных линий электропередач 0,4 - 6/10 кВ. ЗАО «Пензенская
горэлектросеть» обеспечивает техническую эксплуатацию 85% от
общего количества электрических сетей города.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

22

ЗАО «Управление механизации №24» является крупнейшим строительным предприятием г. Саратова и Саратовской области уже более
50 лет. Управление выполняет все виды строительно-монтажных работ: монтаж трубопроводов, устройство дорог городского и территориального значения, монтаж сборного железобетона, капитальный
ремонт тепломагистралей с монтажом деталей теплотрасс и колодцев,
прокладка сетей водоснабжения, возведение несущих и ограждающих
конструкций зданий и сооружений высотой до 30 м; выпускает высококачественные асфальтобетонные смеси. В настоящее время компания
активно занимается строительством жилых домов. С ЗАО «Управление
механизации №24» ООО «ЭкономЛизинг» сотрудничает с 2010 года, за
это время было заключено множество лизинговых контрактов по приобретению легковых и грузовых автомобилей, строительной техники,
а также дорогостоящего строительного оборудования.
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» учреждено Федеральным государственным предприятием «НИИ физических изменений» 29.03.2001 г.
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» является одним из ведущих предприятий
РФ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны. Приоритетные направления деятельности предприятия: разработка и серийное производство комплексов инженерно-технических
средств физической защиты специальных, важных объектов. География поставок очень обширная: от Ставрополя до Ямала и от Брянска
до Камчатки. Наиболее крупными заказчиками являются компании
ТЭК, энергетики и государственные заказчики.
Отличительной особенностью работы ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» является то, что при оснащении объектов используется комплексный
подход, производится весь цикл работ по оборудованию объектов,
включая анализ угроз и разработку общей концепции безопасности,
технико-экономическое обоснование, проектирование, поставку аппаратуры, строительно монтажные, пусконаладочные работы и сдачу объекта «под ключ» с проведением обучения персонала охраны.
ОАО «Дельта-Агро» работают в сфере сельского хозяйства с 2010
г. Компания располагается и на территории Волгоградской области.
Производство продукции ведется на землях, общей площадью
около 150 000 Га. Компания выращивает пшеницу, ячмень, нут, подсолнечник и множество других культур. Диверсификация продукции позволяет ОАО «Дельта-Агро» минимизировать риски в случае
низкого урожая по какой либо культуре. Компания заботится об обновлении производственной техники и оборудования. Так, в 2016 г.
ООО «ЭкономЛизинг» заключило ряд лизинговых договоров с ОАО
«Дельта-Агро», по которым были переданы сельскохозяйственная
техника и оборудование стоимостью более 48 млн. руб.
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Банки-партнеры
Для реализации поставленных задач необходимо бесперебойное финансирование. В
настоящий момент компания ООО «ЭкономЛизинг» приобретает предметы лизинга, привлекая заемные средства банков-партнеров.
На сегодняшний день ООО «ЭкономЛизинг» имеет тесные партнерские отношения с:
Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк;
Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк;
АО «НВКбанк»;
ПАО «Ак Барс»;
АО «МСП Банк»;
ПАО «Промсвязьбанк»;
ПАО АКБ «Связь-Банк»;
ПАО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».

Структура кредитного портфеля на 01.01.2017 г.
ОАО
«Ак Барс»
6%
ОАО
«МСП Банк»
5%

Прочие
18%

ПАО АКБ
«Связь-Банк»
11%

ПАО «НВКбанк»
32%

ОАО «Сбербанк России»
28%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

24

Основным партнером в сфере кредитования в 2016 году для ООО «ЭкономЛизинг»
выступил АО «НВКбанк». Так, за 2016 гг. в АО «НВКбанк» было открыто несколько линий на общую сумму более 100 млн. рублей. Данные средства позволили оперативно заключить ряд лизинговых контрактов, в ходе которых были приобретены авто и
спецтехника, а также оборудование.
Отдельного внимания заслуживает работа с Саратовским отделением №8622 ПАО
Сбербанк. ООО «ЭкономЛизинг» – единственная компания в Саратове, которую на
протяжении всего 2009 года продолжал кредитовать «Сбербанк России». В ноябре
2015 года с Саратовским отделением №8622 ПАО Сбербанк подписано очередное
соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на 165 млн. рублей.
С момента открытии линии в совокупности было получено 103,6 млн. рублей для
финансирования лизинговых сделок.
Следует так же выделить ПАО «АК БАРС» Банк - один из крупнейших универсальных банков федерального назначения, узнаваемого в мировом инвестиционном
бизнес - сообществе. Результаты деятельности ПАО «АК БАРС» Банка неоднократно
положительно оценивали международные рейтинговые агентства «Fitch Ratings»
и «Moody»s Investors Service». Взаимодействие с ПАО «АК БАРС» Банк позволяет
расширять экономические связи между предприятиями Саратовской области и
Республики Татарстан. По состоянию на 01.01.2017 г. кредитный портфель в банке
составляет 19,23 млн. руб. В декабре 2016 г. был заключен договор на открытие новой кредитной линии для финансирования лизинговых проектов, выборка которой
ожидается в 1-м полугодии 2017 года.
01.07.2014 года ООО «ЭкономЛизинг» заключило с АО «МСП Банк» договор о предоставлении кредитной линии с лимитом в 50 млн. рублей и процентной ставкой
10%. На протяжении 2015 года продолжалось активное сотрудничество с банком.
Ряд лизинговых контрактов были заключены, благодаря отлаженной системе работы с АО «МСП Банк».
АО «МСП Банк» — российский государственный коммерческий банк. Банк под названием «Российский банк развития» (ОАО «РосБР») был учреждён Правительством
Российской Федерации в 1999 году для кредитования важнейших секторов отечественной экономики. В августе 2011 года ОАО «РосБР» было переименовано в ОАО
«МСП Банк». «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Основная деятельность
банка, как он сам декларирует, направлена на финансирование субъектов малого
и среднего предпринимательства, работающих в производственной и инновационной сферах, способствующих развитию реального сектора экономики, созданию
рабочих мест и росту налоговых поступлений.
В конце 2016 г. началась подготовка к открытию лимита на 200 млн. рублей на приобретение авто и спецтехники, оборудования и недвижимости в банке ПАО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Это универсальный банк с широкой филиальной сетью, входящий в ТОП-30 российских банков. Филиальная сеть банка насчитывает порядка 140
внутренних структурных подразделений в 27 регионах России. АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» занимает 21 место в рейтинге надежности 100 ведущих российских банков, составленный журналом Forbes.
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Задачи и перспективы
Основные принципы работы компании, ее преимущества определены стратегией 20142019гг. на базе SWOT-анализа. Выстроена система ценностей, ключевых ориентиров для построения бизнеса. При этом в изменяющихся условиях внешней среды стратегия ежегодно
дополняется.
Коммерческие предложения «ЭкономЛизинг» находятся чуть выше или на уровне среднерыночной цены. Но гибкость, оперативность финансирования, возможность индивидуального подбора условий являются определяющими факторами уникальности и привлекательности услуг компании на рынке. Высокопрофессиональное руководство и персонал
компании, имеющие опыт работы на финансовом рынке (в т.ч. лизинга) от 5 до 15 лет, грамотно выстраивают работу по заключению и обслуживанию сделок.
На базе проводимого каждый год исследования особенностей компании, а также состояния и вектора развития рынка лизинга, определены следующие направления развития, в
рамках которых компания строит свой бизнес и намерена продолжать работать в таких же
тенденциях в ближайшие 5 лет:
Увеличение ежегодного объема продаж совместно с улучшением позиций на рынке,
которые, в частности, характеризуются ростом позиций в рэнкингах ведущих российских
рейтинговых агентств.
На 2016-2019 г. руководство компании ставит следующие цели:
Краткосрочное планирование:
• Объем портфеля действующих договоров – 2,3 млрд. руб.;
•

Лизинговый портфель – 0,8 млрд рублей;

•

Объем договоров в региональных представительствах – не менее 0,6 млрд рублей;

•

Объем региональных сделок в общем портфеле компании -15%.

Долгосрочное планирование:
• Открытие обособленного подразделения в г. Москва;
•

Компания должна входить в топ-50 крупнейших лизинговых компаний России, имея
региональную сеть из 6 филиалов;

•

«ЭкономЛизинг» намерено иметь не менее 4 филиалов (представительств) в областях, примыкающих к Саратовской.
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Методы реализации поставленных целей
Для достижения поставленных целей ООО «ЭкономЛизинг» необходимо вести работу
в рамках нескольких направлений:
•

Сохранение за «ЭкономЛизинг» репутации надежного заемщика в банковском сообществе, для последующего перехода к получению заемных ресурсов на организованном финансовом рынке. В этой связи предполагается;

•

Увеличение списка стратегических партнеров среди банковского сообщества, с
одновременным снижением доли региональных банков в совокупном кредитном
портфеле Компании;

•

Сохранение качества лизингового портфеля;

•

Грамотное бюджетирование для сохранения сбалансированного движения денежных потоков.

27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
ЭКОНОМЛИЗИНГ

Успех совместных решений
Адрес: 410004, г. Саратов, ул. Новоузенская, д 63/65
Многоканальный телефон: +7 (845) 39-44-39
economleasing.ru
economleasing@overta.ru

