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RAEX («Эксперт РА»): в 2014 году объем поручительств
региональных гарантийных организаций сократился на 27%
1 июня 2015 г.
Из-за ухудшения динамики кредитования МСБ объем поручительств, выданных региональными
гарантийными организациями (РГО), в 2014 году снизился на 27%, говорится в исследовании
«Региональные гарантийные организации в 2014 году: победила осторожность», подготовленном
рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). За 2014 год РГО выдали поручительства на сумму 22 млрд руб.
Вслед за объемом выдаваемых поручительств снижается и совокупный портфель (на 3% за 2014 год), при этом
существенно растут выплаты по ранее выданным поручительствам (на 30% по сравнению с объемом выплат за
2013 год).
«Объем финансирования, привлеченного под поручительства РГО, упал до 48 млрд руб.,– отмечает
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). – Сокращение объемов
деятельности гарантийных организаций в 2014 году обусловлено снижением спроса субъектов МСБ на услуги
РГО: валовое количество заявок на предоставление поручительств в 2014 году сократилось на 28% по сравнению с
2013 годом. Также на сокращение объемов повлияло ужесточение риск-менеджмента гарантийных организаций
при выдаче новых поручительств, за 2014 год доля отказов в выдаче поручительств увеличилась на 3 п. п. до 14%».
Аналитики RAEX («Эксперт РА») отмечают, что более консервативная политика РГО может позитивно повлиять
на их надежность. Сокращение выдачи новых поручительств в 2014 году будет сдерживать рост выплат
в 2015 году, а в начале 2016 года уровень выплат может стабилизироваться. Более осмотрительно
гарантийные организации стали подходить не только к выдаче поручительств, но к размещению гарантийного
капитала на банковских депозитах, что уже привело к улучшению надежности инвестиционных вложений РГО.
Согласно исследованию, уровень концентрации выданных поручительств на топ-3 РГО снизился на 1,3 п.
п. за 2014 год и составил 34%. При этом лидеры рэнкинга – гарантийных организаций г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга и Ставропольского края – сохранили свои позиции. Те же фонды удержали свое
лидерство и в рэнкинге по портфелю действующих поручительств, несмотря на негативную динамику объема
портфеля действующих поручительств РГО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
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Таблица. Топ-10 РГО по совокупному объему выданных за 2014 год поручительств
Место по
объему
выданных за Субъект РФ
2014 год
поручительств
1
2

3

4

Наименование РГО

Фонд содействия
кредитованию малого
бизнеса Москвы
Фонд содействия
г. Санкткредитованию малого
Петербург
и среднего бизнеса
Гарантийный фонд
поддержки субъектов
Ставропольский малого и среднего
край
предпринимательства
в Ставропольском
крае
Ростовская
Гарантийный фонд
область
Ростовской области
г. Москва

Рейтинг
Объем
Объем
надежности
кредитов,
выданных за
Средний объем гарантийного
выданных за
2014 год
ответственности покрытия
2014 год под
поручительств,
РГО, %
RAEX
поручительства
тыс. руб.
(«Эксперт
РГО, тыс. руб.
РА»)
3 682 180

8 806 723

41.8

A++

2 272 539

5 689 080

39.9

A++

1 467 068

2 426 430

60.5

A (I)

885 857

1 648 157

53.7

A+ (III)

5
6
7

8

9
10

Фонд содействия
кредитованию малого
предпринимательства
Челябинской области
Забайкальский Гарантийный фонд
край
Забайкальского края
Фонд поддержки
ХМАО – Югра
предпринимательства
Югры
Агентство по
развитию системы
гарантий для
Нижегородская
субъектов малого
область
предпринимательства
Нижегородской
области
Хабаровский
Гарантийный фонд
край
Хабаровского края
Пермский
Пермский край
гарантийный фонд
Челябинская
область

809 710

1 727 196

46.9

-

607 728

1 425 518

42.6

-

555 727

1 202 754

46.2

A+ (I)

520 819

886 337

58.8

A+ (III)

455 257

808 729

56.3

A (II)

441 725

1 308 383

33.8

A+ (I)
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