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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
надежности гарантийного покрытия
Гарантийному фонду Томской области на
уровне А и понизил подуровень с первого
до второго
30 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности гарантийного
покрытия, предоставляемого Гарантийным фондом Томской области, на уровне А,
«Высокий уровень надежности гарантийного покрытия» и понизил подуровень с первого до
второго. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве позитивных факторов были выделены низкий уровень мультипликатора капитала
(на 01.01.2015 отношение внебалансовых обязательств к капиталу составляет 142,6%) и
низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (на 01.01.2015 99,5% пассивов
сформировано за счет капитала и резервов). Также поддержку уровню рейтинга оказывают
высокая надежность инвестиционных вложений фонда (после проведения конкурса в январе
2015 года 100% инвестиций фонда размещены в депозиты банков, имеющих рейтинги
кредитоспособности на уровне А+ и выше по шкале RAEX («Эксперт РА»)), высокая отраслевая
диверсификация выданных поручительств и консервативный подход к разделению кредитных
рисков по заемщикам с банками-партнерами. Положительно на уровень рейтинга влияет
высокая доля поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в виде залога недвижимости
(64,5% поручительств выданы по кредитам, в залоге по которым находится недвижимость на
01.01.2015).
«Понижение подуровня рейтинга связано с возросшим во втором квартале 2014 года уровнем
выплат (отношение выплат к среднему портфелю внебалансовых обязательств за 2014 год
составило 6,6%, годом ранее этот показатель был равен 1,3%)», – комментирует директор по
банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков. Негативное влияние на
рейтинг оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших
партнерах (на 01.01.2015 88,2% портфеля действующих поручительств приходится на 5
крупнейших партнеров) и низкая эффективность работы по регрессу (объем выплат с начала
работы фонда составил 23,4 млн руб., а взыскано по регрессу 1 млн руб.). Также уровень
рейтинга ограничивает низкий уровень покрытия операционных расходов доходами от
предоставления поручительств.
Гарантийный фонд Томской области (г. Томск) создан в 2008 году и специализируется на

предоставлении поручительств представителям МСБ на территории Томской области.
Учредителем фонда является Областное государственное бюджетное специализированное
учреждение «Фонд государственного имущества Томской области». На 01.01.2015 капитал и
резервы составляют 346,2 млн руб., активы 348,3 млн руб., внебалансовые обязательства –
516,9 млн руб.

