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RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг Ставропольского края
до уровня ruАМосква, 29 июня 2018 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности Ставропольского края до
уровня ruА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Ставропольский край – субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального
округа. Ведущими отраслями экономики Ставропольского края являются сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Повышение уровня рейтинга обусловлено профицитным исполнением бюджета по итогам 2017 года, а также
улучшением метрик долговой нагрузки. Регион характеризуется умеренно высокими размерными
характеристиками: объем ВРП по итогам 2017 года по оценке составил 687 млрд руб., что на 5,4% выше
результатов предыдущего года. При этом ВРП на душу населения находится на невысоком уровне и составляет по
итогам 2017 года 368,5 тыс. руб. В числе позитивных факторов агентство отмечает снижение уровня безработицы
с 5,7% в 2016 году до 5,2% в 2017 году. Уровень инвестиционной привлекательности региона оценивается как
невысокий. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 127,5 млрд
руб. за 2017 год, отношение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к ВРП за
последние 3 года составило 17,4%.
Агентство отмечает умеренно высокую зависимость региона от трансфертов из федерального бюджета:
собственные доходы в структуре доходов бюджета края составили 63,7% по итогам 2017 года. Тем не менее
дисциплина исполнения бюджета находится на высоком уровне: регион стабильно перевыполняет план по
поступлению налоговых и неналоговых доходов, в 2017 году превышение фактического поступления собственных
доходов над плановым составило 5,0%. Одним из ключевых факторов, обусловивших повышение рейтинга
кредитоспособности региона, стало профицитное исполнение бюджета по итогам 2017 года. Так, отношение
профицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 3,3%. В соответствии с
бюджетным прогнозом Ставропольского края в 2018 году бюджет также будет исполнен с профицитом.
Помимо профицита бюджета значительное положительное влияние на рейтинговую оценку оказало снижение
объема долговых обязательств региона. Так, на 01.04.2018 совокупный долг края снизился до 30,5 млрд руб. с 36,9
млрд руб. по состоянию на 01.01.2018, отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие
12 месяцев составило 50,5%. Регион досрочно погасил банковские кредиты, что оказало влияние не только на
общую величину долга, но также и на величину расходов на его обслуживание. По итогам 2017 года наблюдалось
существенное снижение отношения расходов на обслуживание долга к налоговым и неналоговым доходам до
1,9%. Агентство ожидает дальнейшее снижение показателя, что также позитивно сказывается на уровне
рейтинга. Кроме того, долг региона является высокодиверсифицированным с комфортным графиком погашения.
54,8% долговых обязательств представлены бюджетными кредитами, 22,3% - государственными облигациями,
оставшаяся часть представлена казначейскими кредитами и выданными государственными гарантиями. Такая
структура долга обуславливает невысокую долю краткосрочных обязательств: так, в течение 12 месяцев
погашению подлежит 12,8% совокупного объема долга.
Объем доходов бюджета по итогам 2017 года составил 94,9 млрд руб., объем расходов бюджета – 92,9 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации
http://www.raexpert.ru/ratings/regioncredit/method/ (применяемая версия методологии вступила в силу
06.06.2018). Ключевые источники информации: Министерство финансов Ставропольского края,

Министерство экономического развития Ставропольского края, Федеральная служба государственной
статистики РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 29.12.2017. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 29.12.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 25.06.2018. 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. 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 пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

