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«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности
микрофинансовой организации Кредитному Союзу (бренд
«Деньги напрокат») с уровня А.mfi до A+.mfi
29 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности микрофинансовой организации Кредитный
Союз до уровня A+.mfi «Очень высокий уровень надежности», прогноз «стабильный». Ранее у компании действовал
рейтинг А.mfi «Высокий уровень надежности», прогноз «стабильный».
«Повышение рейтинга обусловлено внесением дополнений в договоры по займам, привлеченным от акционера
компании. Были добавлены оговорки о том, что в случае банкротства компании, эти займы гасятся в последнюю
очередь, в результате Кредитный Союз смог включить их в состав собственных средств при расчете регулятивных
нормативов», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Существенное
позитивное влияние на рейтинг Кредитного Союза оказывают хороший уровень организации и регламентации
бизнес-процессов. Для деятельности компании характерны низкий уровень концентрации кредитного риска
(максимальный размер займа составляет 50 тыс. руб.). Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывают
наличие запатентованной CRM-системы, обширная география присутствия компании и практика регулярного
составления отчетности по МСФО.
Ограничивают уровень надежности Кредитного Союза низкое качество балансового ссудного портфеля,
концентрация бизнеса на сегменте необеспеченных займов и отсутствие сформированных резервов на возможные
потери по займам по РСБУ. Дополнительное давление на надежность оказывает умеренно высокий уровень
операционных издержек (80% от среднего портфеля займов за период с 01.10.12 по 01.10.13).
ЗАО «Кредитный Союз» вышло на рынок микрофинансирования под торговой маркой «Деньги напрокат» в начале
2011 года. Основная деятельность компании - предоставление микрозаймов (на сумму от 3 до 50 тыс. руб. на срок
от 7 до 21 дня) физическим лицам. На 01.10.13 величина активов компании по РСБУ составила 888 млн руб., размер
собственных средств - 243 млн руб., остаток задолженности по выданным займам по основному долгу – 583 млн.
руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года – 1,6 млн руб.

