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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности
гарантийного покрытия Иркутскому областному
гарантийному фонду на уровне А+
11 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия, предоставляемого
Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный
фонд», на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия». Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Среди ключевых позитивных факторов агентство отмечает низкий уровень мультипликатора капитала (на
01.10.2013 мультипликатор капитала составляет 83,9%), низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (на
01.10.2013 93,7% пассивов сформировано за счет капитала и резервов) и высокую надежность инвестиционных
вложений в сочетании с их приемлемой диверсификацией. Дополнительную поддержку уровню рейтинга
оказывают высокий уровень информационной прозрачности и высокая регламентация бизнес-процессов. Также
агентство позитивно оценивает новый проект Порядка предоставления фондом поручительств по кредитным
договорам, заметно снижающий максимальный размер поручительства.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших
партнерах (на 01.10.2013 на двух крупнейших партнеров приходится более половины объема действующих
поручительств) и низкая отраслевая диверсификация выданных поручительств (с начала деятельности по
01.10.2013 66% выданных фондом поручительств приходится на оптовую и розничную торговлю). Также давление
на уровень рейтинга оказывает высокий уровень выплат в сочетании с низкой эффективностью регрессионной
работы (за период с 01.10.2012 по 01.10.2013 фонд исполнил поручительства на сумму 32,6 млн руб., в то время как
взыскано по регрессу за аналогичный период всего 445 тыс. руб.). «В 2013 году была разработана и внедрена новая
форма договора поручительства, призванная заметно сократить число судебных разбирательств между фондом и
банками-партнерами», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».
Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»
создан в 2009 году и специализируется на предоставлении поручительств представителям МСБ на территории
Иркутской области. Учредителем фонда выступает Иркутская область в лице Министерства экономического
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. На 01.10.2013 капитал и резервы составляют 607,2 млн
руб., активы – 648,0 млн руб., внебалансовые обязательства – 509,3 млн руб.

