Оценка капитализации компании. Перспективы развития.
Результаты деятельности ООО "Техтранслизинг" за 2011 год по РСБУ
свидетельствуют, что компания на пути к улучшению динамики, которую
демонстрировала в прошлом году. Компания продолжает сильный рост
лизингового портфеля и сохраняет низкий уровень просроченной
дебиторской задолженности.
Проведенная оценка капитализации компании методом дисконтирования
денежных потоков свидетельствует о стоимости компании в размере 314 млн.
руб. (горизонт прогнозирования 3 года, потенциал годового роста
лизингового портфеля 40% в год), при проведении модифицированной
оценки стоимости активов ООО "Техтранслизинг" - 302 млн. руб. Данная
оценка предполагает дисконт к аналогичным компаниям (публичные
компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) в
размере 70%.
Сильный рост лизингового портфеля ООО "Техтранслизинг" был вызван
двумя причинами.
 Во-первых, трудности на рынках внешнего финансирования привели в
ряды наших клиентов компании ряд крупнейших игроков
корпоративного сектора.
 Второй причиной является сильная положительная динамика
лизингового рынка. Эксперты считают, что она будет устойчивой, и
более оптимистично оценивают перспективы роста лизингового
бизнеса в этом году.
Консервативный подход ООО "ТТЛ" к подбору лизингополучателей,
определение лимита максимально возможного суммарного объема
лизинговых договоров на одного лизингополучателя, а также сохранение
долгосрочных партнерских отношений с клиентами дает возможность
поддерживать высокие темпы роста и в дальнейшем, в связи с чем, доля
первоклассных лизингополучателей в общем объеме лизингового портфеля
составила 70%.
В течение 2010-2011 годов организация продолжает повышать свою
актуальность, действуя на основе важных изменений, произошедших после
кризиса. ТТЛ продвигался вперед по целому ряду направлений, отражающих
эволюцию потребностей российской экономики и меняющиеся нужды
лизингополучателей.
Восстановление экономики продолжалось и в 2011 финансовом году, но
все еще идет разными темпами. В то же время многие партнеры ТТЛ
продолжают решать трудные послекризисные задачи. Обеспечение
устойчивости бюджета и снижение налогового бремени (одно из
преимуществ финансирования деятельности с использованием механизма
лизинга) является одной из важных задач для многих наших клиентов. И, что
принципиально важно, многим из наших лизингополучателей необходимо
укрепить платежеспособность и финансовую устойчивость, чтобы достичь
темпов роста, требующихся для создания рабочих мест и повышения уровня

капитала. Объем рынка лизинговых услуг составляет 1,63% от ВВП (по
данным на начало 2011 года), для сравнения объем рынка лизинговых услуг в
странах Евросоюза 6%, что свидетельствует о значительном потенциале
роста объема заключаемых лизинговых сделок.
В последние несколько лет ТТЛ вносит изменения в свою деятельность с
учетом меняющихся потребностей своих клиентов. Эта тенденция
продолжалась в 2011 финансовом году, включая существенные изменения в
ключевых областях управления, финансирования и надзора.
Отличительной чертой ТТЛ является адаптация инструментов
финансирования для более эффективной поддержки клиентов. В 2011-2012
годах была усовершенствована кредитная политика, чтобы сделать ее более
полезной
и
действенной
для
оценки
возможных
кризисов
Лизингополучателей.
Кроме того, был введен новый инструмент финансирования, кредитная
линия ОАО "Сбербанк", которая доступна для финансирования более
широкой группе клиентов по сравнению с ранними кредитными
программами банков партнеров.
Совместно с ОАО "МСП Банк" ООО "ТТЛ" предоставило
финансирование предприятиям – субъектам малого и среднего
предпринимательства. Это демонстрирует значимость роли ТТЛ как
кредитора для малого и среднего бизнеса.
Осуществляемый в настоящее время анализ бухгалтерской отчетности
и анализ сильных и слабых сторон наших партнеров-лизингополучателей,
которые проводятся несколько раз в год, дает нам важную возможность
сделать процедуры контроля более целенаправленными и действенными.
Опыт подготовки анализа по финансовым показателям, касающимся
системно значимых клиентов, также вносит ценный вклад в наш надзор за
экономическими рисками. В области антикризисных мер мы будем
продолжать изучать варианты совершенствования глобальной системы
финансовой защиты на базе надлежащих показателей. В более общем плане
мы будем продолжать наши усилия по укреплению сотрудничества с нашими
партнерами и диверсификацию лизингового портфеля.

