
Рейтинговое агентство AK&M подтвердило НП «Областной центр 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (Курская область) 
рейтинг гарантийной организации по национальной шкале на уровне 
«В+», прогноз – стабильный.

Рейтинг «В+» означает, что НП «ОЦПМСП» относится к классу гарантийных 
организаций с удовлетворительной степенью надежности и приемлемым 
уровнем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
регионе. Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий НП 
«ОЦПМСП» было зарегистрировано 14 июня 2006года. Основными 
направлениями деятельности Партнерства являются предоставление 
поручительств при кредитовании субъектов МСП и предоставление 
микрозаймов субъектам МСП.

Факторами, поддерживающими рейтинг Фонда, являются прибыльность 
деятельности Фонда и хорошая структура финансовых вложений. На 
протяжении 2013-2014 гг. доходов от деятельности Фонда было достаточно для 
покрытия его расходов. По итогам 2014 года прибыль составила 3,1 млн. руб. 
(по сравнению с 2013 годом выросла в 3,8 раза). В первую очередь столь резкое 



увеличение прибыли связано с увеличением средств, размещенных на 
депозитах в кредитных организациях. Прибыль за первый квартал текущего 
года составила 2 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2015 средства Фонда в размере 85,1 млн. руб. были 
размещены в трех российских банках. Тот факт, что все организации являются 
финансово-кредитными учреждениями с государственным участием, позволяет 
с определенной уверенностью утверждать, что финансовые вложения Фонда 
имеют на текущий момент высокую степень надежности.

Факторами, сдерживающими рейтинг Фонда, являются низкий уровень 
мультипликатора Фонда, неудовлетворительная структура кредитов по суммам 
кредитных договоров, а также высокое значение убыточности Фонда.

На протяжении последних пяти кварталов значение мультипликатора Фонда 
находилось в интервале 15,9-25,9%. За это время Фонд выдал всего 10 
поручительств на сумму 33,8 млн. руб. Данное обстоятельство свидетельствует 
о недостаточной эффективности деятельности Фонда в отношении 
предоставления услуг по обеспечению доступа субъектов МСП к кредитным 
ресурсам банков.

Значительная доля (54,2%) в структуре принятых Фондом обязательств по 
суммам кредитных договоров приходится на кредиты от 10 млн. руб. и выше. 
Причем 31,9% занимают кредиты свыше 20 млн. руб., остальная часть (22,3%) –
кредиты на сумму от 10 до 20 млн. руб. Такого рода структура по сумме 
действующих договоров в портфеле увеличивает финансовые риски, тесно 
связанные с финансовой устойчивостью Фонда в будущем.

По состоянию на 01.04.2015 уровень убыточности Фонда составил 11,2% 
(отношение сальдированного убытка к общей сумме выданных 
поручительств).Вместе с тем средняя величина убыточности гарантийных 
организаций по итогам 2014 года составила 2,25%. Данное значение рассчитано
на основе полученных данных от 59 гарантийных фондов в процессе 
подготовки очередного рэнкинга РА AK&M. Высокое значение уровня 
убыточности Фонда обусловлено тем, что при относительно небольшом 
портфеле поручительств, Фонд заключал несколько договоров поручительств с 
одним заемщиком, тем самым повышая концентрацию соответствующих 
рисков.

За весь период деятельности гарантийной организацией заключено 38 
договоров поручительства на сумму 92,57млн. руб. В результате субъекты 
малого и среднего предпринимательства получили кредиты на 282,37млн. руб. 



По состоянию на 01.04.2015 размер портфеля поручительств гарантийной 
организации составлял 20,5 млн.руб.
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