Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Калининградской
области на уровне ruBBB
Москва, 16 мая 2018 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Калининградской области
на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Калининградская область – субъект Российской Федерации, самый западный регион страны, граничащий с
Польшей и Литвой и не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны.
Ключевое влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокая отраслевая диверсификация структуры
экономики, высокий уровень долговой нагрузки и низкая стоимость фондирования.
Область характеризуется умеренно высокими социально-экономическими показателями и размерными
характеристиками: объем ВРП за 2017 год по оценке составил 410,7 млрд руб., ВРП на душу населения - 414,7 тыс.
руб., уровень безработицы – 5,2%. Среднегодовая численность населения составила 990,4 тыс. человек за 2017 год,
продемонстрировав прирост на 2,6% за последние три года. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает
невысокая инвестиционная привлекательность региона: объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) составил 94,9 млрд руб. за 2017 год, отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за
последние три года составило 17,4%.
В 2016 году в регионе перестал действовать закон, регулирующий особую экономическую зону в Калининградской
области. В этой связи были отменены таможенные льготы, которые предоставлялись калининградским
предприятиям на вывоз своей продукции за пределы области. В итоге было принято решение о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области из федерального бюджета в целях
обеспечения поддержки предприятий. Объем таких трансфертов за 2017 год составил 49,0 млрд руб., или около
49,7% совокупных доходов региона за 2017 год. Для целей анализа кредитоспособности региона, влияние таких
трансфертов были элиминированы из расчета всех показателей. Таким образом, после исключения трансфертов из
совокупных доходов, доля налоговых и неналоговых доходов региона в доходах бюджета за 2017 год составила
67,8%. Также аналитики агентства отмечают значительный объем капитальных расходов региона: доля
капитальных вложения в расходах составила 11,6% за 2017 год. Бюджет области по-прежнему остается
дефицитным, отношение дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 9,3%, что
оказывает негативное влияние на рейтинговую оценку.
Давление на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка: на 01.01.2018 размер долга составил 22,6
млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 70,9%. 49,7% совокупного
объема долга представлено бюджетными кредитами, 25,9% – кредитом от ПАО «Сбербанк», 12,4% - выданными
государственными гарантиями и 12,0% - облигациями. Такая структура долга обеспечивает региону низкую
стоимость фондирования: отношение расходов по обслуживанию долга к налоговым и неналоговым доходам по
итогам 2017 года составило 0,8%.
Объем доходов бюджета по итогам 2017 года составил 98,5 млрд руб., объем расходов бюджета за тот же период –
101,5 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 Калининградской
области, Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство экономического развития РФ,
Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 17.11.2017. Предыдущий релиз о

рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 17.11.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 11.05.2018. 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.

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 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.

