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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг надежности МФО
Красноярскому региональному агентству поддержки
малого и среднего бизнеса на уровне А+.mfi
17 сентября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг надежности микрофинансовой организации
Красноярскому региональному агентству поддержки малого и среднего бизнеса, на уровне А+.mfi «Очень
высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (83% на
01.07.14) и хорошая структура обеспечения выданных займов (около 87% займов имеют имущественное
обеспечение на 01.07.14). Одним из ключевых факторов, существенно повлиявшим на рейтинг, является
поддержка со стороны акционера (Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края)
и федеральных органов власти. Также в качестве поддержки рейтинга отмечаются высокие показатели
ликвидности (коэффициент текущей ликвидности составил 1,63; коэффициент абсолютной ликвидности – 1,15 на
01.07.14) и отсутствие валютного риска (все активы и обязательства компании номинированы в рублях).
Давление на рейтинговую оценку оказывают высокий уровень просроченной задолженности в портфеле
микрозаймов: доля займов с просроченной задолженностью сроком свыше 30 дней по состоянию на 01.07.14
составила 6,8% портфеля. «Оценивая уровень просроченной задолженности компании в разрезе поколений
выдач, мы отметили явную тенденцию к сокращению просрочки с начала 2013 года. Основной уровень просрочки
приходится на займы, выданные в 2011-2012 гг. Мы позитивно оцениваем усилия компании в работе с качеством
портфеля», — добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» (RAEX) Станислав Волков.
Дополнительное давление на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации рисков (средний размер
микрозайма составил 654 тыс. руб. на 01.07.14) и низкий уровень рентабельности капитала (рентабельность
капитала по итогам I полугодия 2014 года составила 2,1% в годовом выражении, что значительно ниже уровня
инфляции).
Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса (ОАО, г. Красноярск) ведет
деятельность по предоставлению микрозаймов с 2009 года и специализируется на выдаче микрозаймов и
предоставлении поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на информационноконсультационных и обучающих услугах на территории Красноярского края. Единственным акционером
общества, обладающим 100% долей акций в уставном капитале, является Агентство по управлению
государственным имуществом по Красноярскому краю. На 01.07.14 капитал и резервы составили 879,4 млн. руб.,
активы 1054,3 млн. руб., остаток задолженности по выданным займам – 125,3 млн. руб.

