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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Ямало-Ненецкого
автономного округа на уровне ruААА
Москва, 22 августа 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ямало-Ненецкого
автономного округа на уровне ruААА. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Ямало-Ненецкий автономный округ (далее – ЯНАО, регион, округ) – субъект Российской Федерации, входящий в
состав Уральского федерального округа. Регион занимает ведущее место по запасам природного газа и нефти,
крупнейшей отраслью в структуре ВРП округа является добыча нефти и газа. По итогам 2018 года на долю
региона приходится 81,3% добычи природного газа в России и 6,2% добычи нефти.
Размерные характеристики региона и показатели благосостояния по-прежнему оцениваются как высокие.
Объем ВРП по итогам 2018 года составил 3,2 трлн руб., что на 28,3% больше значения предыдущего года. ВРП на
душу населения по итогам года оценивается на уровне 5,8 млн руб. В регионе сохраняется низкий уровень
безработицы – ее значение по итогам 2018 года оценивается на уровне 2,1%. Высокий уровень социальноэкономических показателей оказывает положительное влияние на уровень рейтинга.
На территории региона реализуется 18 инвестиционных проектов в сфере разработки и обустройств нефтяных и
газовых месторождений, в том числе проект «Ямал СПГ», включающий в себя разработку и освоение запасов
Южно-Тамбейского месторождения и строительство завода по производству сжиженного природного газа. По
итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 1 007
млрд руб., а их отношение к ВРП за предыдущие три года оценивается на уровне 41,1%, что оказывает поддержку
уровню рейтинга.
Бюджетная обеспеченность округа сохраняется на очень высоком уровне, что положительно оценивается
агентством. Доля налоговых и неналоговых доходов (далее – ННД) в структуре доходов бюджета по итогам 2018
года составила 90,88%. Бюджет региона исполнен со значительным профицитом – его размер по итогам 2018
года составил 45,2 млрд руб. в абсолютном значении или 23,4% ННД. Профицит бюджета был обеспечен за счет
высоких цен на нефть и газ в течение 2018 года и, как следствие, значительного перевыполнения регионом плана
по поступлению налога на прибыль. Фактическое превышение всего объема ННД над плановым по итогам 2018
года составило 6,6 п.п., что позволяет высоко оценить дисциплину исполнения бюджета. Одновременно с этим
значение фактических расходов региона по итогам года было меньше запланированного на 3,95%, что также
позволило региону достичь высоко уровня профицита бюджета. Давление на уровень рейтинга оказывает
сохраняющаяся зависимость от крупнейшего налогоплательщика - ПАО «Газпром», чья доля в структуре
налоговых доходов бюджета составила 28,8% по итогам 2018 года.
Регион характеризуется низким уровнем долговой нагрузки, что позитивно влияет на уровень рейтинга: долг
округа по состоянию на 01.07.2019 составил 16,6 млрд руб., а его отношение к ННД за предшествующие 12 месяцев
составило 7,3%. В то же время, 78% долгового портфеля представлено облигационным займом, что не позволяет
высоко оценить диверсификацию долговых обязательств. Остальная часть долга (22%) представлена
государственной гарантией по облигационному займу ОООО «ЯмалСтройИнвест», средства которого были
направлены на реализацию программы жилищного строительства. Низкий уровень долга в совокупности с
высокой бюджетной обеспеченность определяют низкую стоимость фондирования – отношение расходов по
обслуживанию долга к ННД по итогам 2018 года составило 1,01%, что положительно оценивается агентством.
Поддержку уровню рейтинга также оказывает низкая доля краткосрочного долга – по состоянию на 01.07.2019
доля долга, подлежащая погашению в следующие 12 месяцев составила 7,15%
Регион продолжает поддерживать в значительном объем остатки денежных средств на счетах, что обеспечивает
ликвидность бюджета на высоком уровне. Дополнительную источником ликвидности также является
размещенные округом свободные денежные средств на депозитных счетах, что также позволяет получать
процентный доход.
Объем доходов бюджета субъекта РФ по итогам 2018 года составил 212,6 млрд руб., объем расходов – 167,4 млрд

руб.
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Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа был впервые опубликован 15.09.2016. Предыдущий
рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.02.2019.
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 03.12.2018).
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 Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, 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, кредитный рейтинг является
незапрошенным. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 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 Ямало-Ненецкому автономному округу
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.

