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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Саратовской области на
уровне ruBBВ
Москва, 9 ноября 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Саратовской области на уровне
ruBBВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Саратовская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа.
Ведущей отраслью экономики области является промышленность. По уровню и масштабам развития
промышленного производства Саратовская область занимает одно из ведущих мест в Приволжском федеральном
округе. Промышленный комплекс представлен 5 тыс. предприятий.
Область характеризуется умеренно высокими размерными характеристиками и социально-экономическими
показателями: объем ВРП за 2017 год оценивается на уровне 698,5 млрд руб., что на 6,6% выше результатов
предыдущего года в текущих ценах. ВРП на душу населения составил 282,6 тыс. руб., среднегодовой уровень
безработицы (по методике МОТ) – 4,8%. Уровень инвестиционной привлекательности региона оценивается как
невысокий. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств составил 133,8 млрд руб.
за 2017 год, отношение инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств к ВРП за последние 3
года составило 20,2%. В настоящее время на территории региона реализуется ряд инвестиционных проектов в
сфере металлургии, химической промышленности, проекты по модернизации существующих электростанций, а
также по строительству новых солнечных электростанций.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая сбалансированность бюджета области. Регион
характеризуется умеренно высокой долей собственных доходов: по итогам 2017 года доля налоговых и
неналоговых доходов составила 72,3% доходов бюджета. Начиная с 2016 года бюджет области исполняется с
профицитом, в 2017 году отношение профицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам достигло 4,0%. По
итогам 9 месяцев 2018 года профицит бюджета составил 4,7% налоговых и неналоговых доходов за период.
Дисциплина исполнения бюджета находится на высоком уровне: в 2017 году регион перевыполнил план по
поступлению налоговых и неналоговых доходов на 4,2%.
Долговая нагрузка региона находится на высоком уровне, это оказывает негативное влияние на рейтинговую
оценку. Отношение долга на 01.10.2018 к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев
составило 78,4%, совокупные обязательства региона на отчетную дату составили 50,3 млрд руб. 61,5% долговых
обязательств представлены бюджетными кредитами, 28,5% - кредитами от ПАО «Сбербанк», оставшаяся часть –
облигационным займом. Также агентство отмечает высокую стоимость фондирования: отношение расходов на
обслуживание долга к налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 3,9%. При этом график погашения
обязательств является умеренно комфортным, в течение 12 месяцев погашению подлежит 18,8% совокупных
обязательств региона. Основная часть выплат по долгу приходится на 4 квартал текущего года, в течение 3
кварталов 2019 года регион будет нести только расходы по обслуживанию долга.
Объем доходов бюджета по итогам 2017 года составил 83,6 млрд руб., объем расходов бюджета – 81,2 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг Саратовской области был впервые опубликован 16.11.2017. Предыдущий рейтинговый
пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.05.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр
кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее 182 дней с даты выпуска настоящего прессрелиза в соответствии с Календарем пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности
региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации

http://www.raexpert.ru/ratings/regioncredit/method/ (вступила в силу 06.06.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта
рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА»,
являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового
анализа, являлись данные Министерства финансов Саратовской области, Федеральной службы
государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, а
также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа,
являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Правительство Саратовской области
принимало участие в присвоении рейтинга.
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.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Саратовской области дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого
лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых
обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги
или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО
«Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность
за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА»
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или
отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную
информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями
законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

