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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг
надежности микрофинансовой
организации Фонда содействия
кредитованию МСП Тверской области с
А.mfi до А+.mfi
13 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг надежности микрофинансовой
организации Фонда содействия кредитованию МСП Тверской области до уровня А+.mfi
«Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». Ранее у компании
действовал рейтинг A.mfi со стабильным прогнозом.
«Повышение рейтинга связано с ростом масштабов микрофинансового направления при
сохранении высокого качества ссуд: портфель микрозаймов прибавил 12% с 01.10.2013 по
01.10.2014, просроченная задолженность снизилась с 4% до 1% за тот же период», —
комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на рейтинговую оценку, выступили низкий
уровень безусловных (балансовых) обязательств (89% пассивов сформировано за счет
совокупного капитала на 01.10.2014) и высокие показатели ликвидности (коэффициенты
текущей и абсолютной ликвидности составили 148 и 138 соответственно на 01.10.2014). Кроме
того, положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая продуктивность
кредитующего персонала (71 активный заём на 1 менеджера на 01.10.2014) и высокая
надежность инвестиционных вложений (на 01.10.2014 около 96% инвестиций фонда или 74%
активов представлены депозитами в банках с рейтингами кредитоспособности А+ и выше по
шкале «Эксперт РА» (RAEX)).
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации рисков (средний
размер займа составляет 736 тыс. руб. на 01.10.2014), низкий объем портфеля займов
(портфель займов фонда составляет около 97 млн руб. на 01.10.2014) и неполное соответствие
требованиям Приказа Минэкономразвития №411 от 01.07.2014 (на 01.10.2014 операционная
самоокупаемость программы микрофинансирования составила 67% при нормативе не менее
100%; показатель эффективности размещения средств составил 67% на 01.10.2014 при
нормативе не менее 80%).
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (г.
Тверь) создан в 2008 году. Фонд осуществляет деятельность по предоставлению поручительств
субъектам МСП и выдаче микрозаймов ЮЛ и ИП на территории Тверской области.
Единственным учредителем фонда является Министерство экономического развития Тверской

области. На 01.10.2014 величина активов фонда составила 541,5 млн руб., размер капитала и
резервов – 480,5 млн руб., остаток задолженности по выданным займам – 96,7 млн руб., чистая
прибыль за 9 месяцев 2014 года – 5,7 млн руб.

