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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг
Чувашской Республике на уровне ruАМосква, 21 июня 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности
Чувашской Республике на уровне ruА- (что соответствует рейтингу A+, третий подуровень
по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Чувашская Республика входит в Приволжский федеральный округ. Экономика региона
характеризуется высокой диверсификацией с развитым промышленным сектором.
Крупнейшие отрасли в регионе - машиностроительный и лесопромышленный комплекс,
химическая и легкая промышленность. Помимо этого, многоотраслевая структура экономики
региона представлена оптовой и розничной торговлей, сельским хозяйством, строительством.
Республика характеризуется невысокими социально-экономическими показателями. Объем
ВРП за 2016 год, по оценке региона, составил 259,6 млрд руб. и продемонстрировал прирост
на 9,3% с 2014 года. Дальнейшему росту показателя будет способствовать увеличение
промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал.
Показатели благосостояния региона умеренно низкие: ВРП на душу населения составил 210
тыс. руб. по оценке за 2016 год, средняя заработная плата 22,7 тыс. руб., уровень безработицы
- 5,3%.
Позитивное влияние на рейтинг оказала умеренно низкая долговая нагрузка. По состоянию на
01.01.2017 соотношение долга к налоговым и неналоговым доходам составило 55,6%. В
результате погашения банковских кредитов в начале года долговая нагрузка сократилась.
Отношение долга на 01.06.2017 к налоговым и неналоговым доходам за период 01.06.201601.06.2017 составило 42,8%. Около 51,5% долга по состоянию на начало июня, основная часть
которых представлена бюджетными кредитами, предстоит к погашению в течение ближайших
12 месяцев. Краткосрочный долг будет рефинансирован в основном за счет рыночного долга.
Республика уже получила от Министерства финансов России 1,5 млрд руб., также до конца
2017 года планируется размещение облигаций на такую же сумму, и одновременное
привлечение банковского финансирования. Агентство позитивно оценивает удлинение
долгового портфеля региона: основная часть бюджетных кредитов имеет долгосрочный
характер, также планируется к размещению семилетний облигационный займ. Помимо этого,
потребности в ликвидности покрываются остатками средств на счетах, а также открытыми
кредитными линиями в размере 13,4 млрд руб. по состоянию на конец июня. Преобладание в
структуре долгового портфеля бюджетных кредитов с низкой процентной ставкой позволяет
экономить на расходах по обслуживанию долга: отношение расходов по обслуживанию
госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило по итогам 2016г. 0,7%.
По итогам 2016 года регион продемонстрировал улучшение бюджетных показателей, что
обусловило исполнение бюджета с профицитом. Доля налоговых и неналоговых доходов

выросла на 3% и составила 62,1% в структуре доходов бюджета. Также позитивно на рейтинге
отражается низкая зависимость от крупнейшего налогоплательщика - ОАО Чебоксарская
пивоваренная фирма «Букет Чувашии» формирует 4,0% налоговых доходов региона. На долю
десяти крупнейших налогоплательщиков приходится 25% всех налоговых поступлений.
Аналитики агентства также выделяют сбалансированную структуру расходов и высокую
дисциплину исполнения бюджета по поступлению налоговых и неналоговых доходов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки оказал рейтинг инвестиционной
привлекательности региона от RAEX (Эксперт РА) на уровне 3В1 «Пониженный потенциал Умеренный риск». Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года
составило 21,2%. Помимо этого, агентство позитивно оценивает высокий уровень капитальных
расходов. По итогам 2016 года 23,7% расходов составили расходы на капитальное
строительство. На текущий год регион запланировал увеличение бюджета по капитальным
расходам, что в первую очередь обусловлено реализацией приоритетных проектов
«Безопасные и качественные дороги» и финансирование проекта «Фонд развития
промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

Объем доходов бюджета по итогам 2016 года составил 41,4 млрд руб., объем расходов бюджета
- 39,7 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
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
Чувашской Республики, Федеральная служба государственной статистики РФ,
Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт
РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 18.06.2014.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 29.10.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 19.06.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. 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.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

