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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
финансовой устойчивости «ГПБ –
факторинг» на уровне А
2 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг финансовой устойчивости «ГПБ –
факторинг» (ООО) на уровне А «Высокий уровень финансовой устойчивости». Прогноз по
рейтингу «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в
среднесрочной перспективе.
К ключевым факторам, позитивно влияющим на уровень рейтинговой оценки компании,
аналитики «Эксперт РА» относят высокое качество факторингового портфеля (отсутствие
просроченной задолженности на 01.10.2012) и высокую вероятность поддержки компании
собственником – ГПБ (ОАО). Положительно на финансовую устойчивость компании влияют
высокие значения показателей ликвидности (на 01.10.2012 коэффициент абсолютной
ликвидности составил 106,0%; коэффициент текущей ликвидности – 107,0%), широкая
география деятельности (компания осуществляет свою деятельность через филиальную сеть
Газпромбанка – 43 филиала). Дополнительное положительное влияние на уровень рейтинга
оказывают невысокий уровень расходов на обеспечение деятельности (расходы на
обеспечение деятельности к средним активам составили 2,4% по итогам 9 месяцев 2012 года),
отсутствие валютного риска (на 01.10.2012 все активы и обязательства компании
номинированы в рублях) и хороший уровень юридической проработанности договоров.
«Позитивный прогноз обусловлен тем, что в 2012 г. «ГПБ – факторинг» демонстрирует
динамичный рост факторингового портфеля при поддержании его качества на высоком уровне
(на 01.10.2012 просроченные платежи отсутствуют)», – добавляет заместитель руководителя
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Михаил Доронкин.
Негативно на уровень рейтинга влияет низкая доля собственных средств в структуре
источников финансирования деятельности (6,7% пассивов на 01.10.12) и низкая
диверсификация факторингового портфеля по клиентам (на 5 крупнейших клиентов
приходится 75,8% портфеля на 01.10.2012). Ограничивает уровень рейтинга отсутствие у
компании собственных методик оценки и управления кредитными рисками (в компании
используются методики ГПБ (ОАО)), в данный момент ведутся работы по разработке
собственных методик. Кроме того, аналитики агентства отмечают высокую отраслевую
концентрацию факторингового портфеля (на три крупнейшие отрасли приходится 96,3%
денежных требований, фактически уступленных Фактору, по итогам 9 месяцев 2012 года).
ООО «ГПБ – факторинг», (г. Москва) создано в 2010 году и специализируется на

предоставлении двух основных продуктов: факторинг с регрессом и факторинг без регресса.
На 01.10.2012 капитал и резервы составили 182,7 млн. руб., активы – 2,7 млрд. руб., объем
факторингового портфеля – 2,6 млрд. руб. Объем уступленных требований за 9 месяцев 2012
года составил 7,6 млрд. руб.

