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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Омской области на
уровне А+
16 февраля 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Омской области на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности». Прогноз «стабильный».
В ходе проведения рейтинговой оценки Омской области позитивное влияние на рейтинг области оказали
профицит областного бюджета по итогам 9 мес. 2011 года в размере 2,2 млрд. рублей (2008-2010 бюджет был
дефицитным) и положительные темпы прироста ВРП в 2010-2011 гг. Позитивное влияние на рейтинг оказали
финансовые результаты экономического развития за 2010-2011 гг.: доля убыточных предприятий сократилась с
33,9% на 31.12.2010 до 31,6% на 30.09.2011, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась
с 14,5% на конец 2010 года до 14% на конец сентября 2011 года. Кроме того, на рейтинг региона позитивно
повлияли активное поощрение со стороны власти развития предпринимательства в регионе (действует
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства», Закон Омской области о стимулировании
инвестиционной деятельности на территории омской области) и своевременное обслуживание и погашение
государственного внутреннего долга Омской области.
«С 1 января 2011 года средняя процентная ставка банковских кредитов области, полученных в рамках годовых
возобновляемых кредитных линий, снизилась с 16,9% до 6,87% годовых, что способствует повышению
кредитоспособности региона», – отмечает руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов
«Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на рейтинг области оказали превосходящий общероссийский уровень безработицы в
регионе (за 2010 год безработица в области составила 8,1%, за 9 мес. 2011 года – 7,6%, по стране средний уровень
безработицы за 2010 год – 7,5%) и низкая доля общего объема инвестиций в основной капитал в структуре ВРП
(за 2010 год - 17%, за 9 мес. 2011 года – 10%).
По данным «Эксперт РА», за 9 мес. 2011 года ВРП Омской области составил 472,8 млрд. рублей, ВРП на душу
населения на 30.09.2011 - 192,6 тыс. рублей. Омская область имеет рейтинг «3B1» в рейтинге инвестиционной
привлекательности «Эксперт РА» по итогам 2010-2011 гг.

