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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
гарантийного покрытия Гарантийному фонду малого
предпринимательства Курганской области на уровне А и
изменил прогноз со стабильного на негативный
9 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия,
предоставляемого Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области, на уровне А
«Высокий уровень надежности гарантийного покрытия», третий подуровень. Прогноз по рейтингу изменен со
«стабильного» на «негативный», что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на оценку фонда оказал низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (на
01.04.2015 99,3% пассивов сформировано за счет капитала и резервов), высокий уровень покрытия внебалансовых
обязательств ликвидными активами, а также приемлемый уровень мультипликатора капитала (отношение
внебалансовых обязательств к капиталу на 01.04.2015 составило 155,3%). Агентством положительно оцениваются
хороший уровень покрытия операционных расходов доходами за предоставление поручительств (отношение
доходов от вознаграждений за предоставление поручительств к операционным расходам за период с 01.04.2014 по
01.04.2015 составило 272,6%) и отсутствие валютного риска.
Негативный прогноз по рейтингу обусловлен, прежде всего, недостаточно консервативной инвестиционной
политикой фонда (часть депозитов приходится на кредитные организации без рейтинга кредитоспособности), а
также отсутствием поступлений в фонд из регионального и федерального бюджетов в 2015 году. «Если фонд не
приведет инвестиционную политику в соответствие с п. 2.1.15.12.6 приказа МЭР № 167 от 25.03.2015, это окажет
существенное давление на рейтинг», — комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам
RAEX («Эксперт РА»). Ограничивают рейтинговую оценку высокий уровень концентрации выданных
поручительств на крупнейших партнерах, низкий уровень диверсификации поручительств по конечным
заемщикам (размер средней гарантии на 01.04.2015 составил 2,4% капитала фонда) и умеренно высокий уровень
выплат.
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 01.04.2015 капитал и резервы фонда
составили 154 млн руб., активы – 155 млн руб., внебалансовые обязательства – 239 млн руб.

