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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности гарантийного
покрытия Фонду содействия кредитованию МСП Тверской
области на уровне А
13 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности гарантийного покрытия, предоставляемого
Фондом содействия кредитованию МСП Тверской области, на уровне А «Высокий уровень надежности
гарантийного покрытия». Прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на оценку фонда оказали низкий уровень мультипликатора совокупного капитала (87,8% на
01.10.2013) и высокий уровень доходности инвестиционного портфеля (отношение доходов от размещения
средств на счетах и депозитах в банках к среднему размеру инвестиций Фонда с начала года по 01.10.2013 – 11,1%).
Также отмечаются низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (88,8% пассивов сформировано за
счет совокупного капитала на 01.10.2013). В 2014 году фондом планируется увеличение капитализации за счет
средств федерального и регионального бюджетов, что также позитивно оценивается агентством.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на
крупнейших партнерах (на крупнейшего партнера приходится 47,9% действующих поручительств, на пять
крупнейших – 82,8% на 01.10.2013) и умеренно высокая отраслевая концентрация выданных поручительств.
Агентство также отмечает низкий уровень покрытия внебалансовых обязательств ликвидными активами
(денежные средства и банковские депозиты, предусматривающие досрочное изъятие средств, покрывают 37,5%
внебалансовых обязательств). «Риски ликвидности фонда снижает то, что большая часть депозитов фонда
размещена на срок не более 190 дней, а конкурсы по их размещению проходят достаточно часто», - комментирует
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (г. Тверь) создан в
2008 году. Фонд осуществляет деятельность по предоставлению поручительств субъектам МСП и выдаче
микрозаймов ЮЛ и ИП на территории Тверской области. Единственным учредителем фонда является
Министерство экономического развития Тверской области. На 01.10.2013 величина активов фонда составила 529,8
млн руб., размер капитала и резервов – 470,5 млн руб., объем внебалансовых обязательств – 413,1 млн. руб.

