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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
Рязанского областного фонда поддержки малого
предпринимательства на уровне А+.mfi и изменил прогноз
со стабильного на негативный
5 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности микрофинансовой организации
Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства на уровне А+.mfi «Очень
высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», что означает
высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг фонда оказывает высокий уровень достаточности собственных средств
(коэффициент автономии составил 99,4% на 01.10.2014) и высокие показатели ликвидности (на 01.10.2014
коэффициент текущей ликвидности составил 126,9; коэффициент абсолютной ликвидности – 96,9). Аналитики
агентства также отмечают хорошую структуру обеспечения по выданным займам (100% займов имеют
обеспечение в виде залога имущества и внеоборотных активов на 01.10.2014) и отсутствие валютного риска.
Ключевыми негативными факторами выступают низкое качество портфеля микрозаймов (доля микрозаймов с
просроченными платежами свыше 30 дней составляет 11,8% портфеля займов по состоянию на 01.10.2014) и
низкий уровень организации бизнес-процессов (предоставление в МЭР и агентству форм отчетности с
ошибками). Давление на рейтинг также оказывает неполное соответствие требованиям МЭР в части
минимального объема размещения средств, предназначенных для микрофинансовой деятельности, в
микрозаймы, максимальной доли займов с просроченными платежами и среднего размера микрозайма по
программе микрофинансирования. «Агентство ожидает в 2015 году ухудшения качества активов фонда. При этом
неясно, будет ли фонду оказана поддержка со стороны учредителя, которая компенсировала бы ухудшение
активов, что и обуславливает изменение прогноза», — комментирует Станислав Волков директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства (г. Рязань) создан в 1996 году и
специализируется на предоставлении поручительств и выдаче микрозаймов представителям МСП на территории
Рязанской области. Учредителем фонда является Правительство Рязанской области. На 01.10.2014 капитал и
резервы составили 263 млн руб., активы 264,5 млн руб., остаток задолженности по выданным микрозаймам –
146,6 млн руб (22-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) по размеру портфеля МФО на 01.10.2014).

