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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» повысил рейтинг
Межрегиональной инвестиционной
компании до уровня В++
25 июля 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости
Межрегиональной инвестиционной компании (ЗАО) до уровня В++ «Приемлемый
уровень финансовой устойчивости», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз
означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на имеющемся уровне в
среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В+
«Достаточный уровень финансовой устойчивости», прогноз «стабильный».
Основными факторами, обусловившими повышение рейтинга Межрегиональной
инвестиционной компании, выступили улучшение показателей рентабельности (по итогам
2011 года рентабельность активов составила 0,75%, рентабельность капитала 15,06%, по
итогам I квартала 2012 г. 1,52% и 32,15% соответственно), снижение концентрации на 10
крупнейших лизингополучателей в портфеле (с 52% на конец 2010 года до 39% на конец I
квартала 2012 года). Кроме того в качестве позитивных изменений аналитики агентства
отмечают сокращение уровня просроченной задолженности и снижение зависимости от
краткосрочного фондирования. Также для компании характерен высокий уровень
коэффициентов платежеспособности, высокое качество страховой защиты предметов лизинга
и хороший уровень юридической проработанности договоров.
К факторам, негативно влияющим на уровень рейтинговой оценки, относятся низкие значения
показателей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности на 01.04.2012 составил 0,72,
коэффициент абсолютной ликвидности = 0,12), низкая доля собственных средств в структуре
источников финансирования деятельности (собственные средства составляют 2,7% пассивов
на 01.04.2012). «По информации руководства компании, до конца 2012 года планируется
увеличение уставного капитала на 10 млн. руб., что положительно отразится на коэффициенте
автономии», - комментирует заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА» Марина Мусиец. В качестве сдерживающих факторов были
отмечены узкая география деятельности и недостаточно развитая филиальная сеть, умеренно
низкий уровень транспарентности и отсутствие отчетности в соответствии с МСФО.
ЗАО «МИК» (г. Вологда) предоставляет услуги финансовой аренды преимущественно на
территории Северо-Западного федерального округа. Компания является универсальной, более
15 видов оборудования, преобладают грузовой автотранспорт, строительная техника и
недвижимость. По итогам 2011 г. ЗАО «МИК» заключила лизинговых сделок на сумму 839,5

млн. рублей (82-е место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии
«Эксперта РА»). Объем лизингового портфеля на 01.01.2012 составил 809,6 млн. руб. (88-е
место), объем полученных лизинговых платежей – 414,8 млн. руб.

