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RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг Фонда
микрокредитования Иркутской области по новой
методологии, присвоил рейтинг на уровне A.mfi и отозвал
его
Москва, 14 декабря 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг финансовой надежности Фонда микрокредитования Иркутской
области по новой методологии, присвоил рейтинг на уровне A.mfi и отозвал его в связи с истечением срока
действия. Перед отзывом по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у фонда действовал рейтинг A.mfi
со стабильным прогнозом.
Позитивно на уровне рейтинга отразились высокий уровень достаточности собственных средств (коэффициент
автономии составил 99,84% на 01.10.2017) и хорошие показатели ликвидности (значения коэффициентов текущей
и абсолютной ликвидности составляют более 60 на 01.10.2017). Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень
просроченной задолженности на балансе (доля микрозаймов с просроченной задолженностью сроком свыше 30
дней составляет менее 1% на 01.10.2017) в сочетании с хорошей структурой обеспечения портфеля микрозаймов
(100% обеспечено залогом недвижимости или внеоборотных активов на 01.10.2017). Также в качестве позитивных
факторов агентство отмечает высокую эффективность кредитного процесса (за период с 01.10.2016 по 01.10.2017
отношение операционных расходов к объему выданных микрозаймов составило 5,1%) и отсутствие валютного
риска.
Давление на рейтинговую оценку оказывают высокая концентрация инвестиционных вложений на крупнейшем
контрагенте (на 01.10.2017 риск, приходящийся на крупнейшего контрагента (без учета объектов с условным
рейтинговым классом на уровне не ниже ruAA- по шкале RAEX), составил 23,9% от капитала) и риски, связанные с
масштабированием бизнеса фонда (за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 активы фонда выросли в 12 раз, портфель
микрозаймов вырос в 8 раз). Также агентство отмечает невысокие показатели рентабельности (за период с
01.10.2016 по 01.10.2017 рентабельность капитала составила 1,3%; рентабельность активов - 0,9%).
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» (до сентября 2016 года Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского
муниципального образования») была создана в 2011 году. Фонд специализируется на предоставлении микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе присутствия. Учредителями фонда являются ООО
«МАКСиМАКС», ООО «Сетьэнергопром», Министерство экономического развития Иркутской области, АО
«Корпорация развития Иркутской области». На 01.10.2017 величина активов фонда составила 252,5 млн руб.,
размер капитала и резервов - 251,1 млн руб., остаток задолженности по микрозаймам - 155,7 млн рублей, чистая
прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 1,4 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов финансовой надежности и
рейтингов кредитоспособности микрофинансовым организациям http://raexpert.ru/ratings/mfi/method
(применяемая версия методологии вступила в силу 05.10.2017). Ключевые источники информации: данные
МКК «ФМК ИО», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) 24.12.2013.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был
опубликован 18.07.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был
проведен 12.12.2017. Рейтинг надежности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом
заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтингования принимал участие в

присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу
дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

