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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
надежности микрофинансовой
организации «Кредитный Союз»
20 февраля 2012 г.
«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности компании «Кредитный Союз» (ЗАО) на уровне
В++.mfi «Приемлемый уровень надежности», прогноз по рейтингу «позитивный».
Существенное позитивное влияние на рейтинг «Кредитного Союза» оказали
профессиональный уровень организации и регламентации бизнес-процессов в компании. Для
деятельности компании характерны высокий показатель эффективности кредитующего
персонала (107 заемщиков на одного кредитного менеджера) и низкий уровень концентрации
кредитного риска (максимальный размер займа составляет 30 тыс. руб.). Позитивное влияние
на уровень рейтинга также оказывают наличие CRM-системы, широкая география
деятельности (за 2011 год было отрыто 86 стационарных и мобильных офисов), а также
высокий уровень менеджмента и стратегического обеспечения деятельности компании.
Ограничивают уровень надежности «Кредитного Союза» низкое качество ссудного портфеля
(уровень просроченной задолженности по займам составляет не более 25% на 01.10.11) и
убыточность деятельности по итогам 9 месяцев 2011 года. Причина отсутствия прибыли за 9
месяцев 2011 года – высокие управленческие и операционные расходы, связанные с активным
развитием сети отделений в регионах России. «Из-за расходов на развитие чистые активы
компании отрицательные, но мы ожидаем в 2012 году значительное увеличение уставного
капитала компании, и устанавливаем в этой связи позитивный прогноз по рейтингу», добавляет Заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Кристина Кирьянова.
Компания ЗАО «Кредитный Союз» вышла на рынок микрофинансирования под торговой
маркой «Деньги напрокат» в начале 2011 года. Летом 2011 года компания была официально
зарегистрирована Министерством финансов РФ в государственном реестре микрофинансовых
организаций. Основная деятельность компании - предоставление микрозаймов (на сумму от 3
до 30 тыс. руб. на срок от 7 до 21 дня) физическим лицам. На сегодняшний день компания
работает на территории Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Твери ,
Краснодара, Рязани, Великого Новгорода, Воронежа, Новосибирска, Омска, Липецка,
Ярославля, Саратова, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов, Ростова-на-Дону, Тулы. На
01.10.11 величина активов компании составила 142,5 млн. руб., размер портфеля займов – 85,3
млн. руб., чистый убыток за 9 месяцев 2011 года - 30,1 млн. руб.

