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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Красноярского
регионального агентства поддержки малого и среднего
бизнеса на уровне A+.mfi
Москва, 6 октября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности микрофинансовой организации
Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса на уровне А+.mfi «Очень
высокий уровень надежности». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
В качестве факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг, выделены высокий уровень
достаточности собственных средств (коэффициент автономии на 01.07.2016 составил 86,7%) и высокие
показатели ликвидности (коэффициент текущей ликвидности составил 15,7; коэффициент абсолютной
ликвидности - 14,6 на 01.07.2016). Также позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают хорошая
структура обеспечения выданных займов (около 99,8% портфеля займов обеспечено залогом недвижимости и
внеоборотных активов на 01.07.2016) и высокая надежность средств, размещенных в банках (все денежные
средства компании размещены в банках с рейтингом кредитоспособности А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт
РА)). Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень текущей долговой нагрузки наличие сертификата
качества менеджмента (ISO 9001:2008) и адекватная текущему уровню кредитного риска политика
резервирования. Кроме этого, положительно на рейтинге отражается высокая вероятность поддержки со
стороны учредителей и федеральных органов власти в случае возникновения необходимости.
Негативное влияние на рейтинг компании оказывает высокий уровень просроченной задолженности в портфеле
микрозаймов (по состоянию на 01.07.2016 доля микрозаймов с просроченной задолженностью сроком свыше 30
дней составила 11,3% портфеля; свыше 90 дней - 9,5%; свыше 180 дней - 7,5% соответственно). «Кроме этого, мы
отмечаем значительный объем займов, выданных на сумму свыше 3 млн руб.: на 01.07.16 около 27,4%
капитализации, при их невысоком качестве (доля таких займов с просроченными платежами составила 21,3% на
01.07.2016)», - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX
(Эксперт РА). Ограничивают уровень рейтинга отрицательные показатели рентабельности капитала
(рентабельность капитала за период с 01.07.2015 по 01.07.2016 года составила -30,2%) и высокий уровень
концентрации рисков (максимальный размер займа на 01.07.2016 составляет 20,8 млн руб. или около 6,14% от
капитализации, предназначенной для микрофинансовой деятельности компании).
АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (г. Красноярск) ведет
деятельность по предоставлению микрозаймов с 2009 года и специализируется на выдаче микрозаймов и
предоставлении поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на информационноконсультационных и обучающих услугах на территории Красноярского края. Единственным акционером
общества, обладающим 100% акций в уставном капитале, является Агентство по управлению государственным
имуществом по Красноярскому краю. На 01.07.2016 величина активов компании составила 837,3 млн руб., размер
капитала и резервов - 726,3 млн руб., остаток задолженности по микрозаймам - 159,5 млн рублей, убыток за
первое полугодие 2016 года - 47,9 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
микрофинансовых организаций http://raexpert.ru/ratings/mfi/method. Ключевые источники информации:
Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) 17.09.2014.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был
опубликован 07.10.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был
проведен 04.10.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг

надежности был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал участие в
присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних
12 месяцев оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от
присвоения и поддержания рейтинга надежности) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не
оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том числе касающихся качества
имеющейся в распоряжении агентства информации.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования. Рейтинговые оценки выражают
мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или
косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и
заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт
рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

