
Рейтинговое агентство AK&M подтвердило микрофинансовой 
организации Ассоциации «ЦПП-МФО Курской области» рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале на уровне «В++», 1-й 
подуровень. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Рейтинг «В++» означает, что Ассоциация «ЦПП-МФО Курской области» 
относится к классу микрофинансовых организаций с удовлетворительной 
степенью кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения 
обязательств невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части 
незначительна. Рейтинг присвоен на основании «Методики определения 
рейтинга кредитоспособности микрофинансовой организации» ред. от 12 
октября 2015 г.

За 2015 год Ассоциацией «ЦПП-МФО Курской области» было предоставлено 
126 микрозаймов на сумму более 106 млн. руб., что вдвое выше 
соответствующих показателей 2014 года. При этом объем ссуд, выданных в 
течение 2015 года, составил более половины совокупной суммы 
предоставленных Ассоциацией микрозаймов за все время ее деятельности.

Капитализация Ассоциации на 01.01.2016 продолжила находиться на уровне 
около 144 млн. руб. В портфель микрозаймов было инвестировано 45% 



имеющихся средств. Оставшиеся ресурсы в размере 78 млн. руб. находились на 
расчетных счетах в двух кредитных организациях, входящих в Топ-10 
российских банков. На данные средства начислялся процентный доход при 
условии поддержания установленного неснижаемого остатка.

Процентный доход обеспечил существенный рост совокупных доходов 
Ассоциации (за 2015 год они увеличились в 9,4 раз и составили более 14 млн. 
руб.). В результате, операционная самоокупаемость выросла до 275% и 
продолжила удовлетворять требованиям Минэкономразвития.

Ранее Агентство установило позитивный прогноз по рейтингу, отмечая 
существующий у Ассоциации потенциал дальнейшего улучшения основных 
показателей деятельности. Прогнозные значения в целом были достигнуты. 
Вместе с тем Агентство считает преждевременным повышение уровня рейтинга
микрофинансовой организации ввиду ухудшения качества портфеля 
микрозаймов и списания займов, безнадежных к востребованию.

По итогам 2015 года удельный вес просроченной задолженности в портфеле 
микрозаймов вырос до 5% против 3% по итогам 2014 года. Также, Ассоциацией
впервые было списано в убыток около полумиллиона рублей по займам, 
безнадежным к взысканию (439 тыс. руб.).

Все вышеуказанные факторы подтверждают мнение Агентства об уровне 
присвоенного рейтинга.

23 ноября 2015 года НП «областной центр поддержки предпринимательства» в 
соответствии с внесенными изменениями в ФЗ №99 от 05.05.2014 и ФЗ №151 от
02.07.2010 было переименовано в Ассоциацию «ЦПП-МФО Курской области».

Полное фирменное наименование: Ассоциация «Центр поддержки 
предпринимательства – микрофинансовая организация Курской области»

Сокращенное фирменное наименование: Ассоциация «ЦПП-МФО Курской 
области»



Ассоциация «ЦПП-МФО Курской области» была образована в 2006 году при 
Комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области для целей создания благоприятных условий 
деятельности и развития субъектов МСП в области. Деятельность по 
предоставлению микрозаймов и займов МСП ведется с 15 ноября 2010 года. В 
государственном реестре микрофинансовых организаций Ассоциация 
зарегистрирована 15 декабря 2011 года. За весь период микрофинансовой 
деятельности Ассоциацией был заключен 281 договор микрозайма на общую 
сумму 207 млн. руб.

Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило Ассоциации «ЦПП-МФО 
Курской области» кредитный рейтинг 14 марта 2013 года. Последнее 
рейтинговое действие было проведено 4 февраля 2015 года. Все сообщения о 
рейтинговых действиях опубликованы на сайте akmrating.ru.

Агентство использует в своих расчетах информацию, предоставленную фондом,
полностью полагаясь на ее достоверность. При вынесении суждения 
Рейтинговое агентство AK&M может использовать информацию их других 
надежных, по его мнению, источников, однако агентство не проводит 
всестороннюю проверку исходных данных и снимает с себя ответственность в 
случае обнаружения недостоверности исходных данных.

Данный пресс-релиз подготовлен на основе отчета о присвоении рейтинга 
кредитоспособности Ассоциации «ЦПП-МФО Курской области» и «Методики 
определения рейтинга кредитоспособности микрофинансовой организации» 
ред. от 12 октября 2015 г.

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, 
должны рассматриваться исключительно как мнение о кредитоспособности, а 
не рекомендация по предоставлению заемных средств.

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в
связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с 
применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки.

Рейтинговое агентство АК&M является ведущим независимым национальным 
рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности – 1993 
год. Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов 
Российской Федерации (приказ № 452 от 17 сентября 2010 года) и входит в 
реестр Аккредитованных рейтинговых агентств Центрального банка 
Российской Федерации



Москва, ул. Губкина, 3
Рейтинговое агентство AK&M
www.akmrating.ru
Тел: (495) 916-70-30, факс: (499) 132-69-18

http://akmrating.ru/
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