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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Фонду поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края на уровне ruBBB
Москва, 25 мая 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Фонду поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края на уровне ruBBB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг продолжают оказывать высокий уровень коэффициента автономии (99%
на 01.01.2018) и высокие показатели ликвидности (на 01.01.2018 коэффициенты текущей и абсолютной
ликвидности составляют более 100%). Также отмечаются приемлемые качество (на 01.01.2018 доля займов с
просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 1% от объема портфеля) и структура обеспечения
портфеля займов (по состоянию на 01.01.2018 свыше 88% совокупного объема задолженности по микрозаймам
обеспечено залогом недвижимости и ликвидного имущества). Положительно аналитики оценивают отсутствие
валютного риска на 01.01.2018.
Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточная активность работы фонда по взысканию проблемной
задолженности за счет заложенного имущества и умеренно низкий рейтинг инвестиционной привлекательности
Хабаровского края по версии RAEX (Эксперт РА) (3B1 «Пониженный потенциал - умеренный риск»). Сдерживающее
влияние на рейтинг оказывают отдельные недостатки в системе управления рисками. Кроме того, несмотря на
умеренную операционную эффективность деятельности фонда (отношение операционных расходов к объему
выданных займов за 2017 год составило 8%), агентство обращает внимание на невысокие показатели
рентабельности деятельности фонда (за период с 01.01.2016 по 01.01.2018 ROE = ROA=0,5%).
Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (г. Хабаровск)
создана в 1992 году и специализируется на выдаче микрозаймов представителям МСП на территории Хабаровского
края. Крупнейшими учредителями фонда являются Министерство имущественных отношений Хабаровского края
(51%), Администрация г. Хабаровска (33,1%) и Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства (7,9%).
На 01.01.2018 капитал и резервы составили 491,5 млн руб., активы - 498 млн руб., остаток задолженности по
выданным микрозаймам – 453 млн руб. (9-е место в рэнкинге МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП по
итогам 2017 года по версии RAEX (Эксперт РА)), чистая прибыль за 2017 год – 9,6 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
микрофинансовым организациям http://raexpert.ru/ratings/mfi/method (применяемая версия методологии
вступила в силу 26.03.2018). Ключевые источники информации: данные МКК «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 02.08.2017. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 02.08.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 23.05.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал
участие в присвоении рейтинга. 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 интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

