Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

https://raexpert.ru/releases/2014/Dec17e

«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
надежности гарантийного покрытия
Гарантийному фонду Чувашской
Республики на уровне А+
17 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности гарантийного
покрытия, предоставляемого Гарантийному фонду Чувашской Республики, на уровне А+
«Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия», третий подуровень. Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем
уровне.
Ключевой позитивное влияние на рейтинг фонда оказывают низкий уровень мультипликатора
капитала (63,7% на 01.10.2014), низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств и
высокий уровень и качество обеспеченности ссуд, по которым выданы поручительства фонда
(ссуды полностью обеспечены на 01.10.2014). Также поддержку рейтингу оказывают
консервативный подход фонда к разделению кредитных рисков по заемщикам с банкамипартнерами (среднее отношение поручительства к кредиту за время работы фонда составило
39,0%), приемлемый уровень концентрации гарантий на заемщиках и невысокий уровень
расходов на обеспечение деятельности.
К факторам, оказывающим негативное влияние на рейтинг, агентство относит высокий
уровень выплат (отношение выплат к доходам от вознаграждений за предоставление
поручительств за период с 01.10.2013 по 01.10.2014 составило 357,0%), низкий уровень
рентабельности капитала и высокий уровень концентрации выданных поручительств на
крупнейших партнерах (на крупнейшего партнера приходится 40,1% выданных поручительств,
на 5 крупнейших — 73,1% на 01.10.2014). «Давление на рентабельность деятельности фонда
оказывает как сокращение количества выдаваемых поручительств, что обусловлено общим
снижением деловой активности малого бизнеса, так и проведение фондом более
консервативной инвестиционной политики во 2 полугодии 2014 года», — комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (г.
Чебоксары) создана в 2009 году и специализируется на предоставлении поручительств по
обязательствам МСБ на территории Чувашской Республики. Единственным учредителем
компании является Министерство экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики. На 01.10.2014 капитал и резервы составили 424,1 млн руб., активы –
424,3 млн руб., внебалансовые обязательства – 270,0 млн руб.

