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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности гарантийного
покрытия Новгородскому фонду поддержки малого
предпринимательства на уровне А
14 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности гарантийного покрытия, предоставляемого
Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, на уровне А «Высокий уровень надежности
гарантийного покрытия», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу фонда оказали невысокий уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых
обязательств к капиталу на 01.07.13 составило 114,2%), низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств
фонда (на 01.07.13 99,3% пассивов сформировано за счет капитала и резервов) и хорошая доходность
инвестиционного портфеля. «Позитивно на рейтинг фонда повлияли низкий уровень выплат и хороший уровень
отраслевой диверсификации выданных поручительств», — добавляет Станислав Волков, руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших
партнерах (на 01.07.13 на 5 крупнейших партнеров приходится порядка 85% выданных действующих
поручительств) и невысокий уровень покрытия внебалансовых обязательств ликвидными активами (на 01.07.13
денежные средства и банковские депозиты с возможностью досрочного изъятия покрывают около 26%
внебалансовых обязательств). В качестве факторов, оказывающих давление на рейтинговую оценку,
рассматриваются низкий уровень рентабельности капитала и умеренно низкая доля поручительств по ссудам,
имеющим обеспечение в виде залога недвижимости.
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (г. Великий Новгород) создан в 1997 году и
специализируется на предоставлении микрозаймов, а также поручительств по кредитам и договорам лизинга для
субъектов МСП на территории Новгородской области. Учредителями фонда в 1997 году выступили Комитет по
управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода, Комитет по управлению государственным
имуществом Новгородской области, Открытое акционерное общество «Новгородский бизнес-парк» и Федеральный
фонд поддержки малого предпринимательства. На 01.07.13 капитал и резервы фонда составили 422,5 млн руб.,
активы — 425,4 млн руб., портфель действующих внебалансовых обязательств — 442,5 млн руб., чистая прибыль за
1 полугодие 2013 года — 5,8 млн руб.

