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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг надежности
гарантийного покрытия Гарантийному фонду Тамбовской
области с уровня А до А+
7 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг надежности гарантийного покрытия,
предоставляемого Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской
области, до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия», прогноз по рейтингу
«стабильный». Ранее у фонда действовал рейтинг на уровне А, прогноз «позитивный».
Ключевыми факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, стали низкий уровень
безусловных (балансовых) обязательств (на 01.07.2014 99,5% пассивов сформировано за счет капитала и резервов) и
приемлемый уровень мультипликатора капитала (на 01.07.2014 отношение внебалансовых обязательств к капиталу
составило 147,3%). Кроме того, аналитики агентства выделяют достаточную надежность инвестиционных
вложений фонда (на 01.07.2014 более 80% инвестиций фонда размещено в депозиты банков, имеющих рейтинги
кредитоспособности, сопоставленные со шкалой «Эксперт РА» (RAEX) на уровне А и выше) и приемлемую долю
поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в форме залога недвижимости. «По данным руководства фонда, в
конкурсные документы на размещение депозитов внесены изменения, согласно которым ставка размещения не
может быть ниже ключевой ставки Банка России. Такое требование улучшит показатели рентабельности активов
фонда. Кроме того, агентство отмечает повышение диверсификации инвестиционных вложений фонда: доля
крупнейшего объекта вложений за год снизилась с 27,8% до 10,3%», - комментирует директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. Позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает
поддержка учредителей и федеральных органов власти в форме периодических вливаний в капитал.
Негативно на рейтинговой оценке отразились высокий уровень концентрации выданных поручительств на
крупнейших партнерах (на 01.07.2014 на крупнейшего партнера - ОАО "Россельхозбанк" - приходится 42,5%
действующих поручительств) и умеренно высокий уровень фактических выплат по исполненным поручительствам
(отношение выплат за последние 12 месяцев к среднему портфелю внебалансовых обязательств составило 6,6%) в
сочетании с умеренно высоким уровнем просроченных и неисполненных заемщиками кредитов, заключенных под
поручительство фонда (5,3% на 01.07.2014). Аналитики агентства также выделяют невысокую эффективность
регрессионной работы (отношение сумм, взысканных по регрессу, к фактическим выплатам за время работы фонда
составило 5,3%).
ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», (г. Тамбов)
создан в 2008 году и специализируется на предоставлении поручительств представителям МСБ на территории
Тамбовской области. Единственным учредителем фонда является Администрация Тамбовской области. На
01.07.2014 капитал и резервы составили 415,0 млн. руб., активы 417,2 млн. руб., внебалансовые обязательства –
611,2 млн. руб.

