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RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг
Новгородскому фонду поддержки малого
предпринимательства по новой
методологии и присвоил рейтинг на
уровне А+.mfi
Москва, 13 июня 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг надежности микрофинансовой организации
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства в связи с изменением
методологии и присвоил рейтинг на уровне A+.mfi, прогноз по рейтингу стабильный.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокий уровень достаточности
собственных средств (коэффициент автономии составил 98,7% на 01.04.2017) и приемлемое
качество портфеля займов (доля просроченной задолженности сроком свыше 30 и 90 дней по
состоянию на 01.04.2017 не превышает 4,8% и 1,3% соответственно). Кроме того, Агентство
отмечает полное соответствие политики резервирования компании требованиям регулятивных
норм (резервы на возможные потери по займам по состоянию на 01.04.2017 г. созданы на
уровне 100% к требуемой величине показателя на 31.12.2017).
Давление на рейтинг продолжает оказывать низкий уровень рентабельности капитала (ROE по
чистой прибыли за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 составил 1,1%). Ограничивают
рейтинговую оценку также риски, связанные с гарантийной деятельностью Фонда (отношение
доходов, полученных в качестве вознаграждения за предоставление поручительств, к
операционным расходам за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 составило 23,7%), и наличие
дебиторской задолженности банка, лицензия которого была отозвана (42,8 млн руб. или 7,7%
активов на 01.04.2017), данные требования зарезервированы на 50%, что частично нивелирует
негативное влияние фактора.
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (г. Великий Новгород)
специализируется на предоставлении микрозаймов, а также поручительств по кредитам и
договорам лизинга для субъектов МСП на территории Новгородской области. Учредителями
фонда выступили Комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода,
Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской области, Открытое
акционерное общество «Новгородский бизнес-парк» и Федеральный фонд поддержки малого
предпринимательства. На 01.04.2017 г. величина активов фонда составила 553,8 млн руб.,
размер капитала и резервов - 546,4 млн руб., остаток задолженности по выданным займам 223,8 млн руб., чистая прибыль за 1 квартал 2017 года 2,0 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
и рейтингов кредитоспособности микрофинансовым организациям
http://raexpert.ru/ratings/mfi/method (применяемая версия методологии вступила в силу
26.04.17). Ключевые источники информации: данные Новгородского фонда поддержки
малого предпринимательства, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности микрофинансовой организации впервые был присвоен рейтингуемому
лицу (объекту рейтингования) 25.02.2014. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в
отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 22.03.2017.
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
06.06.2017. 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 не оказывало рейтингуемому лицу
дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги.
Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный
рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая
информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников,
относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства,
достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
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 интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

