
 
 Комментарии к отчетности МСФО за 1 полугодие 2021 

Рост чистой прибыли в 3 раза 

Чистая прибыль за отчетный период составила 311 млн руб., что в 3 

раза превышает прибыль за 1 полугодие 2020 года. Основные 

драйверы роста: увеличение лизингового портфеля при 

одновременном улучшении его маржинальности и качества. Также 

улучшился и показатель отношения операционных расходов к 

доходам (CIR). 

Рост чистых инвестиций в лизинг на 22% 

Рост чистых инвестиций в лизинг составил 22% (до 16,1 млрд руб.) за 

6 месяцев. Объем нового бизнеса (без НДС) за период – 11,7 млрд 

руб., прирост относительно 1 полугодия 2020 года +59%. 

Диверсификация лизингового портфеля 

Концентрация лизингового портфеля по видам предметов лизинга 

и отраслям лизингополучателей не превышает 25%, что позволяет 

снизить совокупный риск портфеля и оставаться менее 

подверженным негативным рыночным колебаниям. Структура 

портфеля стабильна. 

Концентрация на крупнейшего лизингополучателя – 2,2%. 

Повышение качества лизингового портфеля 

Качество лизингового портфеля улучшилось. Доля NPL от NIL 

снизилась с 3,6% на начало года году до 2,4% на 01.07.21. Стоимость 

риска за этот период снизилась с 1,3% до 0,4% за счет роста объема 

портфеля и улучшения его качества. 

Рост маржинальности портфеля 

Маржа по лизинговому портфелю (отношение чистого финансового 

дохода к средним чистым инвестициям в лизинг) увеличилась с 9,8% 

в 1 полугодии 2020 года до 12,9% в отчетном периоде. Рост маржи 

произошел за счет снижения стоимости фондирования при 

сохранении доходности лизингового портфеля в условиях 

масштабирования высокодоходной розничной модели бизнеса.  

Высокий уровень финансовой устойчивости 

Несмотря на значительный рост портфеля достаточность капитала 

находится на уровне 14%. Соотношение долгового портфеля к 

чистым инвестициям в лизинг сократилось до 91%. Группа обладает 

значительным запасом ликвидности. Совокупный неиспользованный 

кредитный лимит на 01.09.21 составляет более 6 млрд руб. в банках 

Уралсиб, Сбер, Альфа, Зенит, СНГБ, СМП.  

Оптимизация операционных расходов 

Стратегия, направленная на оптимизацию издержек и регламентацию 

бизнес-процессов, продемонстрировала свою эффективность.  При 

росте числа сделок в отчетном периоде на 45% относительно 1 

полугодия 2020 года операционные расходы увеличились только на 

27%.  

 6м21 6м20 
   
Процентные доходы по лизингу 1 447 1 189 
Процентные расходы по 
кредитам и займам 

-547 -666 

Чистый финансовый доход 946 609 
   
Расходы по созданию резервов 
под ОКУ 

-79 -121 

OPEX -572 -450 
Результаты по работе с ПА* 47 38 
   
Чистая прибыль 311 101 
   

Чистые инвестиции в лизинг 16 103 13 170 
Активы для продажи 84 228 
НДС к возмещению 660 784 
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