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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности города Ростова-на-Дону по
национальной шкале на уровне А+ и понизил по
международной шкале с уровня ВВВ до ВВВ5 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности городу Ростову-на-Дону
по национальной шкале на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» и понизило по международной
шкале до уровня ВВВ- «Приемлемый уровень кредитоспособности». Ранее у города действовал рейтинг ВВВ
«Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингам «стабильный».
В ходе проведения рейтинговой оценки среди позитивных факторов были отмечены низкое отношение долга к
стоимости имущества города без учета земельных участков (10,4% на 01.01.2014), низкая доля расходов на
обслуживание долга в расходах города (0,15% за 2013 год), низкое отношение долга к доходам за вычетом
безвозмездных поступлений (10,1% на 30.09.2014) и высокий уровень инвестиционного климата региона (по итогам
2013 года рейтинг инвестиционного климата Ростовской области от «Эксперт РА» 2А средний потенциал минимальный риск, 8 место среди регионов по уровню риска, 11 место по уровню потенциала). Также позитивное
влияние на рейтинг оказали высокий объем иностранных инвестиций в экономику (286,3 долл. на душу населения
за 2013 год), высокий объем налогов, собираемых на территории муниципального образования (91,2 млрд руб. в
2013 году), высокая диверсификация экономики города и сбалансированная структура расходов бюджета.
«Долговые обязательства Ростова-на-Дону по состоянию на 30.09.2014 представлены исключительно бюджетными
кредитами от Министерства Финансов Ростовской области. Ограниченные возможности федерального бюджета по
поддержке региональных бюджетов снижают вероятность рефинансирования и увеличения объемов долгового
финансирования на предельно комфортных для города условиях. Это нашло свое отражение в изменении
рейтинга по международной шкале» - отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX)
Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены ухудшение сбалансированности
бюджета города (по итогам 2013 года дефицит составил 3% от объема доходов, по итогам 2012 года профицит
бюджета составил 1,9%), высокая доля трансфертов в структуре доходов (40,2% по итогам 2013 года) и сокращение
объемов иностранных инвестиций в экономику (по итогам 2013 года объем иностранных инвестиций сократился на
20% по сравнению с 2012 годом). Кроме того, сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки оказали
умеренно низкие темпы роста инвестиций на душу населения в экономику города (5,1% за 2013 год), умеренно
высокое значение коэффициента демографической нагрузки (0,59 на 01.01.2013) и невысокие объемы экономики
города.
По оценке города Ростов-на-Дону, за 2013 год объем произведенных товаров и услуг муниципального образования
достиг 208 млрд рублей.

