Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Московского
областного гарантийного фонда содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства на
уровне ruАA
Москва, 28 сентября 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности гарантийного покрытия Московского областного
гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства на
уровне ruAA. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Ключевое положительное влияние на рейтинг оказывает поддержка со стороны региональных и федеральных
органов власти в форме периодических вливаний в капитал. Также позитивно оцениваются высокая надежность
инвестиционных вложений фонда (на 30.06.2018 83,9% инвестиций размещены в банках, имеющих рейтинги
кредитоспособности на уровне ruAA и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) при их высоком уровне доходности (за
период с 01.07.2017 по 01.07.2018 отношение доходов от размещения средств на счетах в банках и депозитах к
среднему размеру капитализации фонда составило 7,5%) и низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств
(на 01.07.2018 99,4% пассивов сформировано за счет капитала и резервов). Кроме того, аналитики агентства
отмечают хорошую рентабельность деятельности фонда (за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 рентабельность
капитала составила 7,4%) при высоком уровне покрытия операционных расходов доходами от вознаграждений за
предоставление поручительств (131% за период с 01.07.2017 по 01.07.2018). Поддержку рейтингу также оказывает
высокая диверсификация поручительств по принципалам (с начала деятельности фонда по 01.07.2018 размер
средней гарантии составил 0,5% капитализации фонда), при этом доля поручительств по ссудам, имеющим в
структуре обеспечения недвижимость, составила 51% на 01.07.2018. Среди позитивных факторов агентство также
отмечает консервативный подход фонда к разделению кредитных рисков по заемщикам с банками-партнерами
(среднее отношение поручительства к кредиту с начала работы фонда по 01.07.2018 составило 25,2%), высокий
уровень покрытия внебалансовых обязательств ликвидными активами и хорошую организацию бизнес-процессов.
Давление на рейтинговую оценку оказывают низкая эффективность регрессионной работы (отношение сумм,
взысканных по регрессу, к выплатам с начала деятельности фонда по 01.07.2018 составило 0,7%) и высокая
отраслевая концентрация выданных поручительств. Среди сдерживающих факторов выделяется умеренно высокий
уровень выплат (за период с 01.07.2016 по 01.07.2018 отношение выплат к доходам от вознаграждений за
предоставление поручительств составило 49,1%). Однако агентство позитивно оценивает тот факт, что за последние
11 месяцев выплаты у фонда отсутствовали. Сдерживает рейтинговую оценку неполное соответствие деятельности
фонда требованиям приказа МЭР №763 от 28.11.2016 (на 01.07.2018 отношение внебалансовых обязательств к
капитализации составило 134,4%, что менее установленного минимального значения в 150%), в то же время
аналитики агентства отмечают, что за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 данный показатель увеличился на 27,3
п.п.
Московский областной гарантийный фонд (г. Красногорск) создан в 2009 году и специализируется на
предоставлении поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед
кредиторами на территории Московской области. Учредителем фонда является Министерство инвестиций и
инноваций Московской области. Активы фонда по РСБУ на 01.07.2018 составили 1 263,5 млн руб., капитализация на
01.07.2018 — 1 237,2 млн руб., внебалансовые обязательства — 1 687,5 млн руб., чистая прибыль за I полугодие
2018 года — 46,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства был впервые опубликован 05.11.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по
данному объекту рейтинга был опубликован 18.12.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр
кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов надежности
гарантийного покрытия https://raexpert.ru/ratings/guarantee/method (вступила в силу 23.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта
рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА»,
являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового
анализа, являлись данные Банка России, Московского областного гарантийного фонда содействия
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также данные АО «Эксперт РА».
Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для
применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Московский областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства принимал участие в присвоении
рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый
аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили
свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену
рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Московскому областному гарантийному фонду
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого
лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых
обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или
активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО
«Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за
их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА»
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или
отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную
информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства
РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА»
www.raexpert.ru.

