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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
надежности гарантийного покрытия
Фонду содействия кредитованию малого
бизнеса Москвы на уровне А++
Москва, 22 апреля 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности гарантийного
покрытия, предоставляемого Фондом содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы, на уровне А++ ««Исключительно высокий уровень надежности гарантийного
покрытия». Прогноз по рейтингу - «стабильный».
Ключевыми факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки фонда,
являются низкий уровень мультипликатора капитала (82,9% на 01.01.2016), высокая
надежность инвестиционных вложений фонда, а также значительные масштабы деятельности
(по состоянию на 01.01.16 на Фонд приходится около 22% совокупного портфеля действующих
поручительств по гарантийной системе).
Кроме того, позитивно на рейтинг фонда влияют высокий уровень покрытия внебалансовых
обязательств ликвидными активами (по состоянию на 01.01.16 банковские депозиты,
предусматривающие досрочное изъятие и средства на расчетных счетах полностью покрывают
внебалансовые обязательства Фонда), а также административная и финансовая поддержка
учредителей и федеральных органов власти.
Негативно на рейтинговую оценку влияют низкая доля поручительств по ссудам, имеющим
обеспечение в виде залога недвижимости (17% кредитного портфеля на 01.01.2016) и низкий
уровень покрытия операционных расходов доходами от вознаграждений за предоставление
поручительств (19,7% за 2015 год). «Мы также отмечаем неполное соответствие деятельности
фонда требованиям Приказа МЭР № 167: на 01.01.2016 доля денежных средств, размещенных
на расчетном счете в одном банке, существенно превышает рекомендуемый уровень 20% от
капитализации фонда», - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по
банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден Правительством Москвы в
лице Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы в 2006
году и специализируется на предоставлении поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего бизнеса. Активы фонда по РСБУ на 01.01.16 составили 8,98 млрд руб.,
капитал и резервы - 8,98 млрд руб., внебалансовые обязательства - 7,44 млрд руб., чистая
прибыль за 2015 год - 288,4 млн руб. За период с начала деятельности по 01.01.16 фондом
были предоставлены поручительства по 7860 договорам на сумму более 39,3 млрд руб., что
позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса кредитные ресурсы в объеме около

84,1 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности
гарантийного покрытия http://raexpert.ru/ratings/guarantee/method. Ключевые источники
информации: данные Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, МЭР, RAEX
(Эксперт РА).
Рейтинг надежности гарантийного покрытия впервые был присвоен рейтингуемому лицу
(объекту рейтингования) 21.06.2010. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в
отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 22.05.2015.
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
18.04.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
Рейтинг 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 кредитного рейтинга) 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 прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

