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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» обновил кредитный рейтинг Тамбовской
области по национальной шкале на уровне А+,
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по
международной шкале на уровне ВВВ
15 мая 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг кредитоспособности Тамбовской области по
национальной шкале на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», а также долгосрочный и
краткосрочный кредитные рейтинги 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.
В качестве позитивных факторов были выявлены приемлемый уровень долговой нагрузки (объем долга на
31.12.2012 составлял 6,6 млрд рублей, на 31.03.2013 – 2,9 млрд рублей; отношение долга на конец 2012 года к
доходам областного бюджета за 2012 год за вычетом безвозмездных поступлений составило 45,6%), невысокая
доля расходов на обслуживание долга (за 2012 год доля расходов на обслуживание долга в расходах региона без
учета расходов, произведенных за счет субвенций, составила 0,3%) и низкое отношение долга к стоимости
имущества региона (на 31.03.2013 отношение долга к стоимости имущества региона составляло 9,8%; на конец
2012 года этот показатель достигал 23%). Также позитивное влияние на рейтинг области оказали высокая
диверсификация экономики региона (по оценке доля промышленности в структуре ВРП за 2012 год составит
16,9%, сельского хозяйства - 15,6%, строительства - 10,7%, транспорта и связи - 12,1%, торговли - 21,6%), профицит
бюджета региона (за 2012 год профицит бюджета составил 4,2% от объема доходов за вычетом безвозмездных
поступлений) и хорошая диверсификация долговой нагрузки (на 31.03.2013 доля кредитов от Минфина в
структуре долговой нагрузки региона достигала 95%).
«Одним из преимуществ Тамбовской области является высокий уровень инвестиционного климата. По итогам
2011-2012 гг. «Эксперт РА» присвоил региону рейтинг инвестиционного климата на уровне 3А1 «пониженный
потенциал-минимальный риск». По соотношению «потенциал-риск» регион входит в топ-10 субъектов
федерации. За 2012 год объем инвестиций на душу населения в регионе составил 76,5 тыс рублей, за 2011 - 62,9
тыс рублей при медиане 56,1 тыс рублей», – отмечает руководитель отдела корпоративных и инвестиционных
рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были отмечены высокая доля трансфертов из бюджета РФ в структуре доходов
бюджета региона (59,4% по итогам 2012 года), низкий объем налогов, собираемых на территории региона (17,7
млрд рублей за 2012 год) и низкий размер средней заработной платы в регионе (по итогам 2012 года средний
размер заработной платы в регионе составил 16,9 тыс рублей).
По данным «Эксперт РА», по оценке за 2012 год ВРП Тамбовской области составит 209,2 млрд рублей, ВРП на душу
населения – 193,9 тыс рублей. Тамбовская область имеет рейтинг «3А1» (6-е место по рискам, 56-е по потенциалу)
в рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперт РА» по итогам 2011-2012 гг.

