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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Центра Финансовой Поддержки на уровне
В++.mfi и изменил прогноз на стабильный
Москва, 28 июля 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности микрофинансовой организации компании
Центр Финансовой Поддержки на уровне В++.mfi и изменил прогноз по рейтингу с
негативного на стабильный.
Основной причиной пересмотра прогноза по рейтингу стало увеличение капитала и рост
уровня сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам в 2017 году.
Ключевыми факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинг компании,
остаются низкий уровень концентрации кредитного риска (максимальная сумма займа
составляет 80 тыс. руб.; средний размер займа на 01.04.2017 - около 18,4 тыс. руб.) и хорошие
показатели рентабельности бизнеса (за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 ROA=21%,
ROE=49,1%). Поддержку рейтингу продолжают оказывать приемлемые показатели
ликвидности (на 01.04.2017 значение показателя текущей ликвидности составило 7,4) и
широкая клиентская база компании.
Основным фактором, оказывающим давление на рейтинговую оценку, является невысокое
качество портфеля микрозаймов (на 01.04.2017 около половины портфеля сформировано
микрозаймами, по которым имеются просроченные платежи со сроком свыше 90 дней).
Ограничивает уровень рейтинга зависимость пассивной базы компании от средств
крупнейшего кредитора (на 01.04.2017 около 60% пассивов приходится на средства,
привлеченные от крупнейшего кредитора) и отсутствие рыночных источников дополнительной
ликвидности. Также агентство отмечает недостаточно высокий уровень информационной
прозрачности для неограниченного круга лиц, риски, связанные с регистрацией
промежуточных собственников в странах с льготным режимом налогообложения, и высокий
уровень текучести кадров.
ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» (торговая марка «Вива-деньги») создано в марте
2011 г. Основная специализация компании - предоставление необеспеченных микрозаймов до
80 тыс. руб. физическим лицам. Головной офис компании находится в Москве, сеть отделений
насчитывает 126 офисов. На 01.04.2017 величина активов компании составляет 1 млрд руб.,
размер капитала и резервов - 339,5 млн руб., остаток задолженности по выданным займам 1
млрд руб., чистая прибыль за I квартал 2017 г. - 68,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
и рейтингов кредитоспособности микрофинансовым организациям
http://raexpert.ru/ratings/mfi/method (применяемая версия методологии вступила в силу
26.04.2017). Ключевые источники информации: данные ООО МФК «Центр Финансовой
Поддержки», RAEX (Эксперт РА), Банка России.
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
22.08.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 07.11.2016. Рейтинговый комитет в отношении
публикуемого рейтингового действия был проведен 24.07.2017. Пересмотр прогноза по
рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности был
инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об
осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении
рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу
дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенных
кредитных рейтингов) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и
является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю
существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из
публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая
находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению
Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является
достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать
или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

