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RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Гарантийному фонду
малого предпринимательства Курганской области до
уровня В++ и изменил прогноз на стабильный
Москва, 21 декабря 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности гарантийного покрытия
Гарантийному фонду малого предпринимательства Курганской области до уровня В++
«Удовлетворительный уровень надежности гарантийного покрытия». По рейтингу установлен «стабильный»
прогноз, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе. Ранее у фонда действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного
покрытия», подуровень рейтинга – третий, негативный прогноз.
Пересмотр уровня рейтинга связан с тем, что фонд продолжает проводить недостаточно консервативную
инвестиционную политику: около 51% активов фонда приходится на банки с рейтингами кредитоспособности
ниже уровня А+ по национальной шкале RAEX (Эксперт РА) или аналогичных ему, либо на банки без рейтингов
кредитоспособности. «Агентство отмечает повышенные риски потери фондом части капитализации при
инвестировании средств в банки, не имеющие высоких рейтингов кредитоспособности, что негативно влияет на
уровень рейтинга», - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX
(Эксперт РА). Кроме того, рейтинговую оценку ограничивают высокий уровень концентрации выданных
поручительств на крупнейших партнёрах (на 01.10.2015 на крупнейшего партнера приходится 47,1% выданных
действующих поручительств; на 5 крупнейших — 98,5%) и умеренно высокий уровень выплат.
Основными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки фонда, выступают низкий
уровень безусловных (балансовых) обязательств (на 01.10.2015 около 99% пассивов сформировано за счет
капитала и резервов) и хороший уровень покрытия операционных расходов доходами за предоставление
поручительств. Позитивное влияние на рейтинг фонда оказывает высокая доля поручительств по ссудам,
имеющим обеспечение в виде залога недвижимости (60,8% поручительств выданы по кредитам, в залоге по
которым находится недвижимость на 01.10.2015). Для фонда характерен консервативный подход к разделению
кредитных рисков по заёмщикам: среднее отношение поручительства к кредиту с начала деятельности по
01.10.2015 менее 50%.
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» создано в
2009 году и специализируется на предоставлении поручительств по обязательствам малых и средних
предприятий и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Курганской области. Единственным учредителем фонда является Курганская область в лице Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области. На 01.10.2015 величина активов фонда по РСБУ
составила 161,9 млн руб., капитализация – 160,1 млн руб., внебалансовые обязательства – 270,2 млн руб., чистая
прибыль за 9 месяцев 2015 года — 11 млн руб.
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Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности гарантийного
покрытия http://raexpert.ru/ratings/guarantee/method. Ключевые источники информации: данные
Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области, МЭР, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности гарантийного покрытия впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 21.05.2012. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 09.07.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого
рейтингового действия был проведен 18.12.2015. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем
через 12 месяцев. надежности гарантийного покрытия был инициирован объектом рейтингования, объект
рейтингования принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои

услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания рейтинга надежности
гарантийного покрытия) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том
числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

