
ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило НП «Областной центр 
развития малого и среднего предпринимательства» рейтинг 
кредитоспособности микрофинансовой организации по национальной 
шкале «В++», 1-ый подуровень с позитивным прогнозом.

Рейтинг «В++» означает, что НП «Областной центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства» относится к классу микрофинансовых 
организаций с удовлетворительной степенью кредитоспособности. Риск 
несвоевременного выполнения обязательств невысокий, вероятность 
реструктуризации долга или его части незначительна.

Присвоенный рейтинг микрофинансовой организации отражает 
положительную динамику портфеля микрозаймов, высокий уровень 
достаточности собственных средств, а также доходность микрофинансовой 
деятельности.

Динамика портфеля микрозаймов Партнерства в 2014 году оставалась 
положительной, и по итогам 12 месяцев прирост составил 57%. Это тем более 
является позитивным моментом, учитывая, что величина задолженности по 
кредитам субъектов МСП в Курской области за 11 месяцев прошлого года 
сократилась на 7,4%.



Показатель достаточности собственных средств Партнерства был равен 99,6% 
(нормативное значение – не менее 15%). В 2014 году Партнерством из 
бюджетов всех уровней на микрофинансовую деятельность было получено 
102,5 млн. руб. и на конец года средства, предназначенные для выдачи 
микрозаймов субъектам МСП в регионе, составили 143,9 млн. руб. Высокий 
уровень бюджетной поддержки Партнерства избавляет его от необходимости 
(по крайней мере в среднесрочной перспективе) использования внешних 
заемных ресурсов.

Начиная с 2014 года, деятельность Партнерства по предоставлению 
микрозаймов субъектам МСП стала прибыльной. Превышение доходов над 
расходами на 01.01.2015 составило более полумиллиона рублей. При этом 
совокупная величина операционных расходов по итогам минувшего года 
свидетельствует о направленности Партнерства к их минимизации (за год 
сокращение расходов составило 68,6%). Как результат, значение показателя 
операционной самоокупаемости по состоянию на 01.01.2015 достигло 168,5%, 
что существенно выше установленной МЭР минимальной границы.

Факторами сдерживающего характера являются низкое значение показателя 
эффективности размещения средств, а также превышение максимально 
допустимого среднего размера займа.

Поскольку средства, предназначенные для выдачи микрозаймов, росли более 
быстрыми темпами, нежели действующий остаток задолженности, значение 
показателя эффективности размещения средств, хотя и увеличилось за год на 
18,7 п.п., все еще продолжает занимать позицию ниже установленной 
регулятором границы в 80% (фактически 65,8%).

Также в числе сдерживающих факторов отмечается существующая тенденция к 
увеличению среднего размера займа Партнерства, по состоянию на 01.01.2015 
он превысил максимальную границу, установленную регулятором в размере 700
тыс. руб. и был равен 724,6 тыс. руб. Это увеличивает риски невозврата 
заемщиками денежных средств и ведет к росту потенциального уровня 
связанных с этим потерь.

Позитивный прогноз отражает мнение Рейтингового агентства АК&М о 
возможности дальнейшего наращивания основных показателей деятельности 
Партнерства по предоставлению микрозаймов, учитывая имеющиеся 
существенные резервы и низкую маржинальную доходность по сравнению со 
ставками по кредитам банков.
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