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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности
гарантийного покрытия Омскому региональному фонду
поддержки и развития малого предпринимательства на
уровне А+
10 сентября 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия,
предоставляемого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства,
на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия». Прогноз по рейтингу «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на оценку фонда оказали низкий уровень мультипликатора капитала (отношение
внебалансовых обязательств к капиталу составило 142,5% на 01.07.2013) и высокая надежность инвестиционных
вложений (около 87% инвестиций представлены депозитами в банках с рейтингами кредитоспособности А+ по
шкале «Эксперт РА» и выше; 12,6% вложений представлены вложениями в банки с рейтингами на уровне А на
01.07.2013). Агентство также отмечает низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (около 98%
пассивов сформировано за счет капитала и резервов на 01.07.2013). «Во второй половине 2013 года произойдет
увеличение капитала за счет ассигнований из федерального и регионального бюджетов, что также позитивно
отразится на надежности гарантийного покрытия, предоставляемого Фондом», - комментирует руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на
крупнейших партнерах (на крупнейшего партнера приходится 29,4% действующих поручительств, на пять
крупнейших – 80,6% на 01.07.2013) и низкая эффективность работы по регрессу (отношение средств, взысканных
в порядке регресса за время работы фонда, к выплатам за этот же период составило 2,2%). Кроме того, аналитики
агентства отмечают высокую концентрацию инвестиций на узкой группе контрагентов (доля вложений в пять
крупнейших банков составляет 65,5% активов на 01.07.2013).
Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства (г. Омск) создан в 2007 году и
специализируется на предоставлении поручительств и микрозаймов представителям МСБ, а также на грантовой
и информационно-консультационной поддержке начинающих предпринимателей на территории Омской
области. На 01.07.2013 капитал и резервы составили 505,6 млн. руб., активы 516,1 млн. руб., внебалансовые
обязательства – 720,4 млн. руб.

