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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Чувашской
Республики по национальной шкале на
уровне А+, установил третий подуровень и
присвоил рейтинг по международной
шкале на уровне ВВ
17 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности
Чувашской Республики по национальной шкале на уровне А+ «Очень высокий уровень
кредитоспособности», установило третий подуровень и присвоило рейтинг по международной
шкале на уровне ВВ «Удовлетворительный уровень долгосрочной кредитоспособности».
Прогноз по рейтингам «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг региона оказали сбалансированная структура расходов (по
итогам 2014 года доля расходов в консолидированном бюджете на образование составила
31,3%, социальную политику – 16,7%, национальную экономику – 16,8%, здравоохранение –
15,2%), высокая диверсификация структуры налоговых поступлений в бюджет региона (доля
10 крупнейших налогоплательщиков в структуре налогов, собранных на территории субъекта
во все уровни власти, по итогам 2014 года составила 16,02%) и низкая доля расходов на
обслуживание долга в расходах региона (1,1% за 2014 год). Также среди позитивных факторов
были отмечены низкое отношение долга к стоимости имущества региона без учета земельных
участков (26% на 01.01.2015), комфортная диверсификация долговой нагрузки по кредиторам
(на 01.06.2015 структура долговых обязательств сформирована на 17,3% облигационными
займами, на 73,6% бюджетными кредитами, на 4,3% кредитом от Международной финансовой
корпорации, на 4,8% государственными гарантиями) и умеренно низкий уровень безработицы
(по итогам 2014 года уровень безработицы региона составил 5,0% при медиане 5,3%). Помимо
этого, регион характеризуется умеренно высокой диверсификацией структуры трансфертов из
федерального бюджета (за 2014 год на долю дотаций пришлось 49,2% трансфертов, 26,3% на
субсидии, 15,3% на субвенции), умеренно высоким объемом налогов, собираемых на
территории региона во все уровни власти (35,3 млрд. руб. за 2014 год), и низкими валютными
рисками.
«Чувашская Республика обладает высокой диверсификацией экономики. По оценке за 2014
год в структуре ВРП региона доля обрабатывающих производств составила 24,6%, оптовой и
розничной торговли –14,2%, строительства – 8,9%, сельского хозяйства – 8,2%, транспорта и

связи – 6,7%. Это позволяет региону быть менее чувствительным к неблагоприятным
колебаниям и способствует экономической стабильности, что оказывает позитивное влияние
на уровень кредитоспособности»», - отмечает директор по корпоративным рейтингам RAEX
(«Эксперт РА») Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены невысокий объем инвестиций в экономику
(45,6 тыс. руб. на душу населения при медиане 67,8 тыс. руб. за 2014 год), невысокий объем
доходов региона (объем доходов бюджета субъекта за 2014 год составил 36,9 млрд руб. при
медиане 48,6 млрд руб.) и увеличение дефицита бюджета по итогам 2014 года (9,0% от доходов
субъекта по итогам 2014 года; прирост за 2014 год составил 5,7 п.п.). Также сдерживающее
влияние на уровень рейтинговой оценки оказали умеренный уровень инвестиционного
климата региона (рейтинг от RAEX («Эксперт РА») 3В1 пониженный потенциал-умеренный
риск, 36 место среди регионов по уровню риска, 54 место по уровню потенциала), умеренно
высокий уровень отношения долга к доходам консолидированного бюджета региона за
вычетом трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в собственных
доходах консолидированного бюджета (39,2% на 01.01.2015 при медиане 42%), умеренно
высокая демографическая нагрузка (0,69 на 01.01.2015) и доля межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (за исключением субвенций) в собственных доходах
консолидированного бюджета (29,6% за 2014 год при медиане 18,9%).
По оценке Чувашской Республики, за 2014 год ВРП региона достиг 244,2 млрд рублей.

