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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
надежности Агентству по поддержке
малого бизнеса в Чувашской Республике
на уровне А++.mfi
21 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности Агентству по
поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике на уровне А++.mfi «Исключительно
высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу - стабильный.
Позитивно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень коэффициента автономии (99,0%
на 01.04.2015), хороший уровень обеспеченности портфеля займов (на 01.04.2015 97% займов
имеют обеспечение) и хорошая операционная эффективность деятельности (отношение суммы
операционных расходов за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 к объему выданных за этот
период займов составило 6,6%). «Агентство отмечает достаточно консервативную политику
резервирования по РСБУ, - добавляет заместитель директора по банковским рейтингам RAEX
(«Эксперт РА») Михаил Доронкин. - По состоянию на 01.04.2015 отношение объема
фактически сформированных резервов на возможные потери по займам к требуемому (исходя
из текущего качества портфеля) на конец 2017 года составляет 65,8%». В качестве
позитивных факторов также выделены высокие показатели ликвидности, приемлемое качество
портфеля займов (на 01.04.2015 доля займов с просроченной свыше 30 дней задолженностью
составила 5,3%, свыше 90 дней – 4,2%, свыше 180 дней – 1,2%) и низкий уровень концентрации
кредитных рисков (средний размер займа на 01.04.2015 составил 371 тыс. руб., или 0,1%
капитала).
Ограничивают уровень рейтинга низкие показатели рентабельности собственного капитала
(за 2014 год рентабельность капитала составила 0,4%; за период 01.04.2014-01.04.2015 – 0,5%)
и умеренно низкий рейтинг инвестиционной привлекательности региона присутствия
(Чувашская Республика – 3В1 «Пониженный потенциал - умеренный риск»).
Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в
Чувашской Республике» была создана в июне 2009 года. Единственным учредителем является
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
Организация специализируется на предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства в регионе присутствия. На 01.04.15 величина активов организации
составляет 337 млн руб., размер капитала и резервов – 327,1 млн руб., остаток задолженности
по выданным займам – 298,2 млн руб., чистая прибыль за 1 квартал 2015 года – 608 тыс. руб.

