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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
Югорской региональной микрокредитной
компании на уровне ruBBB+ и отозвал его
Москва, 22 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Югорской
региональной микрокредитной компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом и
отозвало его в связи истечением срока действия.
Положительное влияние на рейтинговую оценку, как и ранее, оказывают высокая вероятность
поддержки учредителей и федеральных органов власти в форме периодических вливаний в
капитал. В качестве позитивных факторов агентство также выделяет хорошие показатели
ликвидности (на 01.01.2019 коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности превышают
100%) и высокое значение коэффициента автономии (на 01.01.2019 – 98,7%). Поддержку
рейтингу оказывают хорошая эффективность кредитного процесса (за 2018 год отношение
операционных расходов к объему выданных займов составило 11,6%) и приемлемое качество
портфеля микрозаймов (на 01.01.2019 доля займов с просроченной задолженностью свыше
180 дней составила 3%; свыше 90 дней - 3%) в сочетании с высоким уровнем обеспеченности
выданных микрозаймов (на 01.01.2019 свыше 65% займов обеспечено залогом недвижимости и
внеоборотных активов). Среди факторов, положительно влияющих на рейтинг компании,
аналитики агентства отмечают низкий уровень концентрации кредитных рисков на заемщиках
(на 01.01.2019 средний размер займа составил около 1 млн руб. или 0,1% капитала) и
консервативную политику инвестирования временно свободных денежных средств (на
01.01.2019 все свободные денежные средства размещены в кредитных организациях с
рейтингом кредитоспособности на уровне ruAA+ и выше по шкале «Эксперт РА»).
Ограничивают рейтинговую оценку низкие показатели рентабельности деятельности
компании (за 2018 год ROE составила 0,3%) и невысокий уровень отраслевой диверсификации
портфеля микрозаймов (на 01.01.2019 доля крупнейшей отрасли – оптовая и розничная
торговля – в портфеле микрозаймов составила около 34,5%). Сдерживает уровень рейтинга
отсутствие отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО.
Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» создан в 2010 году. Фонд
предоставляет микрозаймы ЮЛ и ИП. Учредителями фонда являются Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского округа - Югры и Фонд
поддержки предпринимательства Югры. На 01.01.2019 капитал и средства целевого
финансирования составили 805 млн руб., активы – 849,2 млн руб., остаток задолженности по
выданным микрозаймам (до вычета резервов) – 671,3 млн руб., чистая прибыль за 2018 год –
2,4 млн руб.
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Кредитный рейтинг Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» был
впервые опубликован 03.06.2013.
Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован
25.05.2018.
Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале. При присвоении
кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности
микрофинансовым организациям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в
силу 08.03.2019).
Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа,
являлись данные Банка России, Фонд «Югорская региональная микрокредитная
компания», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт
РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Фонд «Югорская
региональная микрокредитная компания» принимало участие в присвоении рейтинга.
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.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Фонду «Югорская
региональная микрокредитная компания» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности
рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его
отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении
АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт
ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями,
интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с
рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися
в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную
информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями
законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный
интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

