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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг
кредитоспособности компании «Брио Финанс» на уровне А
2 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности компании Брио Финанс на
уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга третий. Прогноз по рейтингу «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на оценку компании оказала консервативная кредитная политика: микрозаймы выдаются
подрядчикам с положительным опытом участия в тендерах с аналогичными условиями, при этом большинство
клиентов ранее уже получали микрозайм/займ в компании. «Кроме комиссий по тендерным микрозаймам,
компания также зарабатывает на оформлении банковских гарантий, в том числе с выдачей поручительств за
подрядчиков, которым требуется дополнительное обеспечение при получении банковской гарантии. Для оценки
рисков используются скоринговые модели нескольких банков-партнёров, что позитивно оценивается агентством», –
добавляет Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Поддержку рейтингу
также оказывают высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE=53,4%; ROA=6,0% за 2014 год) и низкий
уровень операционных расходов (величина операционных расходов составила 9,1% от объёма выданных займов за
2014 год). Агентство отмечает высокий уровень организации бизнес-процессов и автоматизации деятельности, а
также развитую практику оперативного и стратегического планирования.
Основным фактором, оказывающим негативное влияние на рейтинг компании, является ограниченный масштаб
деятельности (на 01.01.15 активы составили 127,8 млн. руб., совокупный объём действующих 96 договоров займа 120,2 млн. руб.). Вместе с тем, в силу высокой оборачиваемости займов более показателен объём выданных займов:
за 2014г. компания выдала 356,5 млн. рублей по 742 договорам. Компания не предоставила отчётность по МСФО,
однако в настоящее время ведёт работу по её подготовке.
ООО «Брио Финанс» было создано в 2012 году. Компания специализируется на предоставлении краткосрочных
микрозаймов ЮЛ и ИП для участия в государственных и муниципальных тендерах, а также выдаче поручительств.
На 01.01.15 величина активов компании составила 128 млн. руб., размер капитала и резервов – 20,8 млн. руб.,
остатка задолженности по займам – 120,2 млн. рублей (не участвует в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)). Объём
выданных в 2014 году займов – 356,5 млн. руб., чистая прибыль за 2014г. составила 4,3 млн. руб.

