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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности
инвестиционной компании ИБФ «Темп-Инвест» на уровне
В+
30 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности инвестиционной компании ИБФ «ТемпИнвест»на уровне B+ «Достаточный уровень надежности». Прогноз «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Компания ИБФ «Темп-Инвест» – инвестиционная компания, оказывающая брокерские услуги и осуществляющая
дилерские операции на фондовом рынке. Компания расположена в г. Тверь.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании ИБФ «Темп-Инвест» оказали высокий показатель
достаточности капитала (на 31.12.2013 достаточность капитала по балансу составила 11,4, по методике ФСФР 8,7) и
высокие показатели ликвидности на 31.12.2013 (коэффициент абсолютной ликвидности составляет 2,7, срочной и
текущей ликвидности 10,7). Также для компании характерны отсутствие долговых обязательств, низкая доля
кредиторской задолженности в структуре обязательств на 31.12.2013 (8%) и высокий уровень раскрытия
финансовой информации.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказали низкий уровень диверсификации бизнеса, узкая клиентская база,
сокращение оборотов по клиентскому портфелю на 71,4% и сокращение объема собственного портфеля на 51%. за
период с 31.12.2011по 31.12.2013 г. Также в качестве факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитиками
агентства были выделены низкий уровень рентабельности (по итогам 2013 года ROA и ROE составили менее 1%),
низкий уровень стратегического планирования и узкая география деятельности. «Деятельность компании
характеризуется существенным сокращением оборотов по клиентскому портфелю и снижением объема
собственного портфеля ценных бумаг, что привело к отрицательному финансовому результату от основного вида
деятельности по итогам 2013 года. Несмотря на это компании удалось закончить финансовый год с чистой
прибылью в размере 2 млн. руб., за счет продажи непрофильного актива, что позволило оценить надежность
компании на достаточном уровне», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел
Митрофанов.
На 31.12.2013 г. активы ИБФ «Темп-Инвест» находились на уровне 51 млн. рублей, выручка – 119 млн. рублей,
капитал – 48 млн. рублей.

