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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности ИК «Спарта-финанс» на уровне A и
повысил подуровень со второго до первого
30 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) ИК «Спарта-финанс» на уровне А (высокий уровень кредитоспособности), подуровень был
повышен со второго до первого. Прогноз по рейтингу «стабильный».
ООО «ИК «Спарта-финанс» специализируется капиталовложениях в ценные бумаги.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказали отсутствие долговой нагрузки на 31.03.2014, высокий уровень
достаточности капитала (31.03.2014 коэффициент достаточности капитала составлял 0,94) и высокие показатели
ликвидности (на 31.03.2014 коэффициент абсолютной ликвидности составлял 23,1, срочной ликвидности - 23,6,
текущей ликвидности - 23,6). Также в качестве позитивных факторов были отмечены низкая доля дебиторской
задолженности в структуре активов (1,3% на 31.03.2014), низкая доля кредиторской задолженности в структуре
пассивов (3% на 31.03.2014) и низкие валютные риски. «Повышение подуровня рейтинга объясняется
значительным улучшением качества краткосрочных финансовых вложений компании. На 31.03.2014 портфель ИК
состоял из бумаг эмитентов, обладающих высокими рейтингами кредитоспособности», – отмечает директор по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел Митрофанов. Кроме того, для компании характерны
высокие показатели деловой активности (за 2013 год период оборачиваемости кредиторской задолженности
составляет менее 1 дня, дебиторской задолженности - 1 день, активов - 5 дней, капитала - 5 дней), высокое качество
страховой защиты (компания пользуется услугами СК «Альянс», обладающей рейтингом надежности от «Эксперт
РА» (RAEX) на уровне А++) и умеренно высокий уровень раскрытия финансовой информации.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказали низкий уровень диверсификации деятельности компании, низкий
уровень рентабельности (за 2013 год рентабельность активов по прибыли от продаж составила (-12,3%),
рентабельность капитала по прибыли от продаж - (-13,7%), ROA=7,45%, ROE=8,25%), низкий уровень
стратегического обеспечения и умеренно высокая подверженность активов обесценению (25,4% активов компании
приходится на вложения в уставный капитал ООО СК «Инстант-Гарант»; которая не обладает рейтингом
надежности).
На 31.03.2014 активы компании «Спарта-финанс» составляли 472 млн рублей, капитал – 445 млн рублей. За 2013
год выручка компании превысила 31 млрд рублей.

