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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Новгородской
области на уровне ruBBВ
Москва, 22 ноября 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Новгородской области на
уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Новгородская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Ведущей отраслью экономики
Новгородской области является промышленность. На ее долю приходится 37% ВРП, из которых 90% составляют
обрабатывающие производства. Наибольший удельный вес занимают основные виды экономической
деятельности - химическое производство, производство пищевых продуктов, обработка древесины и
производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство.
Область характеризуется невысокими размерными характеристиками. Объем ВРП, по данным региона, за 2016
год составил 254 млрд руб., прирост к предыдущему году составил 5,7%. При этом ВРП на душу населения по
итогам 2016 года составило 414,7 тыс. руб., что является одним из лучших показателей среди субъектов РФ.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая доля налоговых и неналоговых доходов - 80,9%
доходов бюджета по итогам 2016 года. Устойчивая налоговая база и умеренно высокий уровень диверсификации
экономики обуславливают стабильный рост доходной базы и сокращение дефицита бюджета. Агентство не
ожидает бюджетного дисбаланса по итогам 2017 года.
Давление на рейтинговую оценку оказывает умеренно высокая долговая нагрузка, а также высокая доля
расходов по обслуживанию государственного долга. Отношение долга на 01.10.2017 к налоговым и неналоговым
доходам за последние 12 месяцев составило 72,4%. Отношение расходов по обслуживанию государственного долга
к налоговым и неналоговым доходам составило по итогам 2016 г. 3,3%. В соответствии с графиком погашения
долга, в течение ближайших 12 месяцев предстоит к погашению 35,7% совокупного объема долговых
обязательств. Большая часть этих обязательств представлена бюджетными кредитами. Принимая во внимание
планируемое рефинансирование бюджетных кредитов, доля коммерческих кредитов к погашению составляет
0,6%. Это оказывает поддержку уровню рейтинга. Агентство оценивает структуру долга как комфортную. По
состоянию на 01.11.2017 69,8% долга предоставлено кредитами от Министерства финансов, следующим
крупнейшим кредитором в долговом портфеле с долей в 30,2% является ПАО «Сбербанк».
Сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки оказал рейтинг инвестиционной привлекательности
региона от RAEX (Эксперт РА) на уровне 3В2 «Незначительный потенциал - Умеренный риск». Отношение
инвестиций в основной капитал к ВРП по итогам 2016 года составило 17,3%. Крупнейшим инвестпроектом за
последние три года было строительство моста через реку Волхов.
Объем доходов бюджета по итогам 2016 года составил 27,7 млрд руб., объем расходов бюджета - 27,8 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: Департамент финансов Новгородской
области, Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство экономического развития РФ,
Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 25.05.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 21.11.2017. Очередной пересмотр рейтинга и
прогноза ожидается не позднее, чем через 182 дня с даты пересмотра в соответствии с Календарем
пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов. 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 интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

