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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил кредитный
рейтинг Тульской области и выпуску ее
облигаций по национальной шкале на
уровне А+ и по международной шкале
ВВВ
20 декабря 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Тульской
области и выпуску облигаций Тульской области №RU34002TUL0 от 14.09.2012 по
национальной шкале на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» и по
международной шкале на уровне ВВВ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз
по рейтингам «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинги Тульской области оказали низкий уровень долговой нагрузки
и умеренно высокая динамика ВРП (103,6% за 2010 год, 106,9% за 2011; динамика ВВР страны
104,3%). Также в качестве позитивных факторов были отмечены умеренно высокий уровень
диверсификации экономики региона и низкий уровень безработицы (5,3% на конец 2011 года,
5,8% на конец 2010 года, уровень безработицы в России на конец 2010 – 7,5%). Кроме того на
рейтинг региона позитивно повлияла умеренно высокая доля инвестиций в основной капитал в
объеме ВРП (27% за 2011 год, 30,2% за 2010 год) и профицит бюджета (по итогам 2011 года
7,0% от доходов; по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года – 4,1% от доходов).
«Тульская область характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. Государственный долг
Тульской области на 01.01.2012 составлял 6,2 млрд. рублей, на 01.10.2012 - 6,9 млрд. рублей.
По итогам 2011 года отношение долговых обязательств региона к доходной части бюджета
составило 15,9%. На текущий момент основную часть долга (5 млрд. рублей) составляет
облигационный займ, выпущенный в сентябре 2012 года сроком на 3 года», – отмечает
руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел
Митрофанов.
Сдерживающее влияние на рейтинги области оказали высокая доля убыточных предприятий
(31,9% на конец 2011 года), невысокий объем ВРП на душу населения (174,4 тыс. рублей за
2011 год, 153,0 за 2010 год) и умеренно высокий уровень нагрузки на трудоспособное
население (0,71 на конец 2011).

По данным «Эксперт РА», за 2011 года ВРП Тульской области составил 269,3 млрд. рублей,
ВРП на душу населения на 31.12.2011 – 174,4 тыс. рублей. Тульская область имеет рейтинг
«3В1» (13-е место по рискам, 35-е по потенциалу) в рейтинге инвестиционной
привлекательности «Эксперт РА» по итогам 2011-2012 гг.

