Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
МФК «Центр Финансовой Поддержки» на уровне ruBМосква, 6 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой организации
МФК «Центр Финансовой Поддержки» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Ключевым фактором, оказавшим негативное влияние на уровень рейтинга, является убыточность деятельности,
обусловленная доформированием резервов в размере 241,5 млн руб. за 9 месяцев 2018 года вследствие внедрения
стандарта МСФО 9 и активного роста компании. Масштабирование деятельности и доформирование резервов
негативно сказались на рентабельности деятельности компании (за период 01.10.2017-01.10.2018 по РСБУ ROA= 16,1%, ROE= -51,9%). Давление на рейтинг оказывает низкое качество портфеля микрозаймов (на 01.10.2018 около
52% портфеля сформировано микрозаймами, по которым имеются просроченные платежи сроком свыше 90
дней), при этом уровень резервирования портфеля оценивается как адекватный. Однако агентство отмечает, что
реализация стратегии активного роста, в том числе за счет запуска нового направления онлайн-микрозаймов,
ограничивает возможности корректной оценки уровня дефолтности портфеля в силу короткого срока работы по
новому направлению. Давление на уровень рейтинга оказывает зависимость ресурсной базы от средств
крупнейшего кредитора (на 01.10.2018 39% пассивов).
Ключевое положительное влияние на уровень рейтинга оказывают адекватные значения показателей
достаточности капитала (на 01.10.2018 коэффициент автономии составил 19,2%, НМФК1 равен 30,37%). Поддержку
рейтингу оказывают умеренно высокий показатель прогнозной ликвидности (166,2% на 01.10.2018) в сочетании с
наличием у компании доступа к источникам дополнительной ликвидности (свыше 30% пассивов на 01.10.2018).
Также положительно оцениваются низкий уровень концентрации кредитного риска на заемщиках (на 01.10.2018
средний размер займа составляет 15,6 тыс. руб.), широкие география деятельности и клиентская база (свыше 112
тыс. действующих заемщиков), а также приемлемые конкурентные позиции на рынке микрофинансирования
(компания занимает 8-е место в рэнкинге МФО «Эксперт РА» по объему портфеля микрозаймов на 01.07.2018).
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 150 офисов, при этом наибольшая
доля портфеля микрозаймов приходится на Краснодарский край. На 01.10.2018 величина активов компании
составляет 1,1 млрд руб., размер капитала и резервов – 207,4 млн руб., остаток задолженности по выданным
займам - 1,8 млрд руб., убыток за 9 месяцев 2018 г. - 121,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» был впервые опубликован 21.08.2013.
Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.03.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр
кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего прессрелиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности
микрофинансовым организациям https://raexpert.ru/ratings/mfi/method (вступила в силу 26.03.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта
рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА»,
являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового
анализа, являлись данные Банка России, ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки», а также данные АО
«Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась
достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО МФК «Центр Финансовой
Поддержки» принимало участие в присвоении рейтинга.
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.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки»
дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого
лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых
обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги
или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО
«Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность
за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА»
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или
отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную
информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями
законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

