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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Краснодарского края на уровне ruА+ и
отозвал его
Москва, 26 декабря 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности
Краснодарского края на уровне ruА+ и отозвало его в связи с истечение срока действия
рейтинга и отказом региона от актуализации. Перед отзывом по рейтингу подтвержден
стабильный прогноз.
Краснодарский край входит в состав Южного федерального округа. Регион является одним из
крупнейших по валовому региональному продукту (далее – ВРП), занимая 6 место среди всех
регионов России: по итогам 2016 года ВРП региона составил 2,2 трлн руб.
Край характеризуется диверсифицированной структурой экономики: оптовая и розничная
торговля занимает 17,1% общего объема ВРП по итогам 2015 года, на топ-5 крупнейших
отраслей приходится 69,8% ВРП за тот же период.
Несмотря на отрицательную динамику объема инвестиций в основной капитал по итогам 2016
года, вызванную завершением строительства олимпийских объектов, его отношение к ВРП за
последний год составило 26,21%, что оказало умеренно позитивное влияние на уровень
рейтинга. При этом агентство ожидает дальнейшее снижение объема капитальных расходов за
счет высокой базы 2012-2014 годов и его дальнейшая стабилизация на уровне 15-20% к ВРП.
Край входит в тройку регионов с максимально высоким уровнем потенциала инвестиционной
привлекательности от RAEX (Эксперт РА): 1А «Максимальный потенциал - минимальный
риск».
В регионе действует закон от 29.04.2008 N1465-КЗ (ред. от 28.11.2014) «О Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года», который на
периодической основе мониторится на предмет исполнения. Высокое качество социальноэкономического планирования региона также позитивно влияет на уровень рейтинга.
Долговая стратегия региона предполагает досрочное погашение более дорогих банковских
кредитов в течение 2017 года за счет ожидаемого перевыполнения плановых значений по
налоговым и неналоговым доходам за тот же период. Отсутствие проблем у региона с
доступом на рынок капитала будет способствовать дальнейшему замещению другой части
банковских кредитов с рыночной ставкой. Ожидаемое значительное сокращение расходов на
обслуживание долговых обязательств региона, а также комфортный график их обслуживания,
позитивно повлияли на рейтинг региона.
Несмотря на комфортный график облуживания долговых обязательств и преобладания в

портфеле региона кредитов от Министерства финансов с условной процентной ставкой, общее
долговое обременение региона оценивается агентством как высокое: на 01.06.2017 объем
заимствований региона составил 141,8 млрд руб., включая выданные государственные
гарантии. Отношение долга региона на 01.11.2017 к налоговым и неналоговым доходам за
2016 год составило 83,44%. Расходы по обслуживанию долговых обязательств, которые
составили 4,15% совокупного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, продолжают
оставаться весомой статьей расходов бюджета региона. Высокий уровень долговых
обязательств, а также расходов на его обслуживание оказали ключевое сдерживающее
влияние на рейтинг региона. Одновременно с этим агентство отмечает высокую концентрацию
долгового портфеля на крупнейшем (после Министерства финансов России) кредиторе, ПАО
«Сбербанк», с долей в 35,9% на 01.06.2017.
Отсутствие информации о крупнейшем налогоплательщике региона не позволяет агентству
оценить концентрацию налоговых поступлений, что также оказало сдерживающее влияние на
уровень рейтинга.
При высокой численности населения региона (5,571 тыс. человек по состоянию на 01.01.2017),
аналитики отмечают умеренно высокий уровень безработицы: среднегодовой уровень за 2016
год составил 5,8% против 6,0% годом ранее.
Объем доходов бюджета по итогам 2016 года составил 169,9 млрд руб., объем расходов – 201,4
млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности регионов (муниципалитетов)
http://www.raexpert.ru/ratings/regioncredit/method/ (применяемая версия методологии
вступила в силу 09.06.2017). Ключевые источники информации: Министерство финансов
Краснодарского края, Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство
экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 06.08.2016.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 28.06.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 22.12.2017. Рейтинг кредитоспособности был инициирован
объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении
рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу
дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является
долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную
информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных
(общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в
распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной
для применения методологии.
Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг
и прогноз не содержат ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в
распоряжении агентства информации.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

