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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности Фонду
микрофинансирования Орловской области на уровне
A+.mfi
24 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Фонду микрофинансирования Орловской области рейтинг
надежности микрофинансовой организации на уровне A+.mfi «Очень высокий уровень надежности», прогноз по
рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что в среднесрочной перспективе высока вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг фонда оказали высокий уровень достаточности собственных средств
(коэффициент автономии на 01.10.2013 составил 99,9%) и высокое качество портфеля займов (просроченная
задолженность сроком свыше 30 дней по состоянию на 01.10.2013 отсутствует). Также поддержку рейтингу
оказывают хорошая структура обеспечения выданных займов (95% займов имеют имущественное обеспечение
на 01.10.2013), высокая надежность размещения денежных средств (100% свободных денежных средств
размещено на расчетных счетах в банках с рейтингом кредитоспособности А++ по шкале «Эксперт РА») и хорошая
операционная эффективность деятельности. Позитивно влияет на рейтинг поддержка со стороны учредителей и
федеральных органов власти в форме периодических вливаний в капитал.
Негативное влияние на рейтинг фонда оказывают низкий объем портфеля займов (на 01.10.2013 портфель займов
фонда составляет около 37,6 млн руб., число активных займов – 100) и незначительный объем средств под
микрофинансовую деятельность (капитализация – 55,2 млн руб. на 01.10.2013). «В 2014 году к фонду должна быть
присоединена другая микрофинансовая организация региона, что существенно увеличит капитализацию
фонда», – комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав
Волков. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокий показатель эффективности размещения
средств (по состоянию на 01.10.2013 только 68% средств, предназначенных для микрофинансовой деятельности,
размещены в займы).
Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Орловской области», специализируется на
предоставлении микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Орловской области. Учредителем фонда является Департамент экономики Орловской области. На
01.10.2013 величина активов фонда составила 57,8 млн руб., размер капитала и резервов – 57,7 млн руб., остаток
задолженности по выданным займам – 37,6 млн руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года – 2,1 млн руб.

