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Технологии

▪ Сильная команда топ-менеджеров с опытом работы в лизинговом бизнесе свыше 15 лет

▪ Квалифицированный персонал обеспечивающий выполнение всех необходимых для бизнеса функций

▪ На рынке лизинговых услуг Украины с 2005 года

▪ Лидер в сегменте лизинг автотранспорта для МСБ в Украине с долей 6%

▪ Высокий уровень достаточности капитала - 32%

▪ Высокая диверсификация лизингового портфеля (топ-10 = 25%, максимальный портфель на одного клиента 7%)

▪ Высокое качество портфеля: портфель 90+ =1,8% от портфеля, рыночная стоимость предметов лизинга в 1,7 раза превышает чистые

инвестиции в лизинг

▪ Кредитный рейтинг по национальной шкале инвестиционного уровня – uaАА

▪ Прибыльная деятельность компании на протяжении всего срока деятельности, даже в кризисное время

▪ Идеальная кредитная история (15 банков включая банки с иностранным капиталом, при этом просрочки, реструктуризации и т.п. отсутствуют)

▪ Способность быстро изымать предметы лизинга у неплательщиков собственными силами (изъято и продано более 500 единиц на сумму более

100 млн. грн.)

▪ Разумный и проверенный на практике подход к управлению рисками обеспечивающий оптимальное соотношение риск-доходность (требования

к клиентам, отрасли их деятельности и ликвидности предметов лизинга, применение методов снижения рисков определяемых индивидуально

для каждой сделки)

▪ Скорость – принятие решения за 30 минут, реализация сделки за один день

▪ Развитая сеть дилеров и агентов, территориальный охват рынка — вся Украина

▪ Наличие партнерских программ, корпоративных скидок у ведущих поставщиков автомобилей (Peugeot, Citroen, Toyota, Mercedes-Benz, Lexus)

▪ Онлайн-продажи (сильная команда маркетологов, CRM, система генерации и обработки лидов полученных онлайн)

▪ Электронный документооборот с клиентами и партнерами

▪ Программное обеспечение, усовершенствованное и доработанное под специфику лизингового бизнеса, команда собственных разработчиков

▪ Разработанные и внедренные стандартные процедуры и бизнес-процессы, система мотивации, позволяющие достигнуть высокой 

эффективности персонала

▪ Современные технологии удаленного доступа для дистанционной работы сотрудников 

▪ Полный пакет сервисных услуг позволяющий работать на рынке fleet-ассистанс

▪ Продажа портфеля, продажи с баланса банка

▪ Привлечение денег через продажу облигаций



Рынок лизинга в Украине, объем, динамика и перспективы 
по данным НКРРФУ, НБУ и Украинского объединения лизингодателей

В 2019 году объем нового бизнеса в 2,5 раза превысил
показатель 2016 года и составил 24,7 млрд. грн. Уровень
проникновения лизинга в общую сумму капитальных
инвестиций в 2019 году в Украине составил 4%. Рынок
лизинга в Украине имеет большой потенциал: возможный
прирост составляет 200%, а объем при этом может
достигнуть 75 млрд. грн., учитывая что в европейских странах
уровень проникновения составляет 10-15%.
Наиболее популярными предметами лизинга являются
автотранспорт 36% и сельскохозяйственная техника – 27%.

Регулятором рынка, начиная с 2020 года, стал Национальный
банк Украины, который на примере банковской системы
будет обеспечивать прозрачность рынка лизинга, его
очищение от недобросовестных компаний, а также
способствовать созданию максимально благоприятных
условий для его развития



Позиция BEST LEASING на рынке лизинга в Украине

BEST LEASING является лидером на рынке лизинга легкового и коммерческого

автотранспорта для среднего и малого бизнеса:

• доля рынка лизинга автомобилей составляет 6% (6-еместо по количеству регистраций

автомобилей и 5-е место по парку автомобилей среди лизинговых компаний в Украине)*

• за счет специализации на среднем и малом бизнесе а ликвидных предметах лизинга

(автотранспорте) средняя сделка BEST LEASING ниже рынка до 50%, а доля по количеству

сделок - 5% выше доли по объемам продаж - 2%.

*по данным профильной ассоциации «Украинское объединение лизингодателей», которая объединяет участников с общей рыночной долей 50%

Общее количество лизинговых компаний на рынке по состоянию на начало 2020 года составляет 157.



Наши результаты на рынке лизинга автотранспорта

BEST Leasing первой среди украинских лизинговых компаний запустила совместные/ вендорные программы с импортерами

С 2010 BEST Leasing - официальный лизинговый партнёр в программах Renault Leasing, з 2011 – Nissan Finance, с 2013 –

Peugeot Leasing, Citroen Leasing, с 2014 года – Infiniti Finance, с 2018 – Toyota, Mercedes-Benz, LEXUS, с 2019 – Zeppelin, с

2020 - Fiat, Opel, Mitsubishi, YTO



Характеристика лизингового портфеля и продаж в 2020 году

Лизинговый портфель (финансовый лизинг) характеризуется высоким качеством: проблемные активы (просрочка более 90 дней)

составляют всего 1,8%, при рыночная стоимость предметов лизинга в 1,7 раза больше задолженности клиентов. География работающего

портфеля исключает временно оккупированные территории и близкие к ним.

В структуре лизингового портфеля преобладают ликвидные предметы лизинга имеющие развитый вторичный рынок.

Диверсификация портфеля на высоком уровне: топ 10 клиентов - 25% от портфеля, наибольший клиент 7% портфеля, около 500

действующих клиентов (в основном МСБ) и около 900 действующих договоров лизинга.

Характеристики нового бизнеса в 2020 году: средний срок лизинга 28 месяцев, средняя стоимость одного предмета лизинга 1080 тыс. грн.,

средний аванс 31%.



Кредитная история

❑ Общий остаток задолженности по кредитам на 01.01.2021 – 130 млн. грн. (105 кредитов, 7 

банков/финансовых компаний)

❑ BEST Лизинг осуществило 3 выпуска облигаций:

- облигации серии А – объем выпуска 72,8 млн. грн. – полностью погашен в апреле 2013 года;

- облигации серии В – выпуск полностью погашен 05.10.2020 года;

- облигации серии C – остаток задолженности перед собственниками облигаций на 01.01.2021 –

99,8 млн. грн.

На заседании Рейтингового комитета от 30.12.2020 г. Национальное рейтинговое агентство «Рюрик»

присвоило ООО «Бест Лизинг» долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAA

инвестиционной категории с прогнозом «стабильный» и присвоило облигациям серии С ООО «Бест

Лизинг» долгосрочный кредитный рейтинг долгового инструмента на уровне uaAA инвестиционной

категории с прогнозом «стабильный». Заемщик или отдельный долговой инструмент с

рейтингом uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими

украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

За весь период деятельности у BEST Leasing не было просрочек, 

вынужденных пролонгаций и реструктуризации по процентным 

обязательствам, положительная кредитная история в 17-ти банках



КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

BEST Лизинг поддерживает высокую доходность собственного капитала (в среднем за последние 3 года 19%

годовых) и активов (в среднем за последние 3 года 6,5% годовых) на фоне существенного снижения ставок

(учетная ставка НБУ снизилась с 18% до 6% годовых). При этом собственный капитал компании на 56% вложен

в активы с привязкой к твердой валюте, т.е. застрахован от обесценения в случае падения курса гривны.

В ближайшие 5-ть лет BEST Лизинг рассчитывает увеличить годовую прибыль и EBITDA в 1,6 раза.

2 017 2 018 2 019 2 020

Лизинговый портфель,  млн грн 167 228 301 321

Новый бизнес (чистые инвестиции в финансовый 

лизинг за период)
160 231 294 316

ROA, % 5,5% 6,9% 6,8% 5,6%

ROE, % 10,6% 18,2% 21,6% 18,5%

Собственный капитал,  млн грн  76 82 96 115

Коэффициент капитализации (собственный 

капитал/активы), %
43,0% 34,5% 29,4% 31,7%

Чистая прибыль, млн грн 9,5 14,3 19,2 19,4



РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ


