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«Эксперт РА» повысил рейтинг
Удмуртской Республики до уровня ruBBBМосква, 28 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Удмуртской
Республики до уровня ruBBВ-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у региона
действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей бюджетной сбалансированности,
долговых метрик, а также применением обновленной методологии присвоения рейтингов
кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации.
Удмуртская Республика (далее – регион, республика) входит в состав Приволжского
федерального округа, столицей региона является город Ижевск. Экономика региона является
высокодиверсифицированной, основными отраслями являются добыча полезных ископаемых и
обрабатывающая промышленность.
Размерные характеристики региона оцениваются агентством как невысокие. По итогам 2018
года объем ВРП составил 600 млрд руб., что на 3,1% превышает его значение по итогам
предыдущего года. Показатели благосостояния региона по-прежнему оцениваются на высоком
уровне: ВРП на душу населения вырос с 383,3 тыс. руб. до 398 тыс. руб. по итогам 2018 года,
уровень безработицы сохраняется на уровне 4,8% за 2018 год. Инвестиционная
привлекательность региона оценивается как невысокая. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) составил 91,9 млрд руб. за 2017 год, а их
отношение к ВРП за последние 3 года составило 14,3%, что немногим выше показателя
предыдущего года. В регионе планируются к реализации инвестиционные проекты в сфере
промышленности и торговли, в агропромышленном комплексе, запланировано строительство
нефтехимического комплекса.
Агентство отмечает сохранение позитивной тенденции в части бюджетной дисциплины: план
по поступлению налоговых и неналоговых доходов за 2018 был перевыполнен на 1%, а
фактические расходы составили на 1% меньше запланированных. Начиная с 2017 года бюджет
республики исполняется с небольшим профицитом. В соответствии с ожиданиями агентства,
бюджет региона по итогам 2018 года исполнен с небольшим профицитом – его значение
составило 3,2% от налоговых и неналоговых доходов. Тем не менее, по итогам 2019 года
республика ожидает незначительный дефицит в размере 426 млн руб. Регион также
характеризуется высокой бюджетной обеспеченностью: 75% совокупных доходов за 2018 год
приходится на налоговые и неналоговые доходы. Дополнительную поддержку бюджетной
сбалансированности оказывает оптимизированная структура и величина расходов региона:
доля капитальных вложений в расходах за 2018 год составила 7%.
Долговая нагрузка региона по-прежнему сохраняется на высоком уровне: по состоянию на

01.04.2019 совокупные обязательства республики составили 50,3 млрд руб., а их отношение к
налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 92%. Однако,
агентство отмечает постепенное снижение стоимости фондирования: отношение расходов по
обслуживанию долга к налоговым и неналоговым доходам снизилась с 6,4% за 2017 год до
4,1% за 2018 год. По итогам 2019 года значение этого показателя ожидается около 3,8%.
Одновременно с этим снижается доля краткосрочного долга – в течение следующих 12
месяцев планируется погашение 21% от совокупного долга, представленного
преимущественно бюджетными и коммерческими кредитами, а к погашению в 2020 году будет
приходится порядка 9% всех обязательств республики. Структура долга по-прежнему является
высокодиверсифицированной: 48% долговых обязательств представлены бюджетными
кредитами, 36% - кредитами от ПАО «Сбербанк», оставшаяся часть – облигационными
займами.
Объем доходов бюджета по итогам 2018 года составил 73,2 млрд руб., объем расходов бюджета
– 71,4 млрд руб.
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Кредитный рейтинг Удмуртской Республики был впервые опубликован 06.12.2017.
Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован
30.11.2018.
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 пресс-релиза 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 https://raexpert.ru/ratings/methods/current (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
Министерства финансов Удмуртской Республики, 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
Удмуртской Республики 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 Удмуртской Республике
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
интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

