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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг надежности
облигационного займа Краснодарского края серии 34004
по национальной шкале на уровне А++ и по международной
шкале на уровне ВВ+
Москва, 23 декабря 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности облигационного займа
Краснодарского края серии 34004 (ISIN: RU000A0JTBA3) по национальной шкале на уровне А++
«Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» и по международной шкале на уровне ВВ+
«Удовлетворительный уровень надежности».
К ключевым факторам, оказавшим позитивное влияние на уровень рейтинга были отнесены умеренно высокий
объем инвестиций в экономику (за 2015 год объем инвестиций в экономику составил 106,3 тыс. руб. на душу
населения при медиане 62,5 тыс. руб.), низкая доля расходов на обслуживание долга в расходах региона (за 2015
год доля расходов на обслуживание долга в расходах региона составила 3,1%), невысокая доля трансфертов в
структуре доходов бюджета региона (по итогам 2015 года в структуре доходов краевого бюджета доля
трансфертов составила 19,8%; прогнозное значение по итогам 2016г. составляет 15,9%) и диверсифицированная
структура трансфертов из федерального бюджета (за 2015 год на долю дотаций пришлось 29% трансфертов, 28%
на субсидии, 27% на субвенции). Помимо этого позитивное влияние оказали высокая диверсификация
экономики региона (по итогам 2015 года структура ВРП сбалансирована: на долю строительства приходится 9,9%,
на оптовую и розничную торговлю - 17,0%, на транспорт и связь - 16,4%, на обрабатывающие производства 12,8%, сельское хозяйство - 11,4%, операции с недвижимым имуществом - 10,8%), сбалансированная структура
расходов (по итогам 2015 года доля расходов в бюджете на образование составила 20,6%, национальную
экономику - 16,7%, здравоохранение - 20,6%, социальную политику - 18,6%). Аналитики агентства также
выделяют высокий уровень инвестиционного климата (по итогам 2015 года рейтинг от RAEX (Эксперт РА) 1А
Высокий потенциал - минимальный риск), высокое качество стратегического развития региона и высокий
уровень информационной прозрачности.
«Край характеризуется высокими размерными характеристиками ВРП и ВРП на душу населения. По итогам 2015
года показатели составили 2048,7 млрд руб. и 375,5 млн. руб. соответственно. По итогам 2016 года регион
прогнозирует увеличение ВРП на 7,1% в результате роста промышленного производства, объемов продукции
сельского хозяйства, а также сохранение положительной динамики в отраслях потребительской сферы и
туриндустрии. Это оказывает положительное влияние на уровень рейтинга», - отмечает управляющий директор
по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены умеренно высокий уровень долговой нагрузки (на 01.01.2016
отношение долговых обязательств региона к доходам за вычетом безвозмездных поступлений по итогам 2015г.
составило 98,1%, при медиане 71,6%; прогнозное значение на 01.01.2017 составит 88,7%), умеренно низкие объемы
доходов бюджета на душу населения (по итогам 2015г. объем доходов бюджета на душу населения составил 33,8
тыс. руб., при медиане 40,7 тыс. руб.) и умеренно низкие объемы налоговых поступлений в бюджет на душу
населения (по итогам 2015г. объем налоговых поступлений в бюджет на душу населения составил 26,1 тыс. руб.,
при медиане 26,6 тыс. руб.). Также сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали исполнение бюджета
субъекта по итогам года с дефицитом (дефицит бюджета региона составил 6,7% в доходах субъекта по итогам
2015 года, при медиане 6,1%; прогнозируемый объем дефицита по итогам 2016г составляет 1,3%), невысокий
размер средней заработной платы (по итогам 2015г. объем средней заработной платы в регионе составил 26,8
тыс. руб., при медиане 26,7 тыс. руб.) и невысокая диверсификация структуры долговых обязательств (по
состоянию на 01.10.2016 крупнейшим кредитором является Минфин (47,3%), Сбербанк (34,8%), Банк ВТБ (5,4%),
облигации в обращении (4,9%), выданные гарантии и поручительства (7,6%).
Объем ВРП Краснодарского края по итогам 2015 года составил 2048,7 млрд руб., объем доходов бюджета составил
184,7 млрд руб., объем расходов бюджета - 196,9 млрд руб. Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом

кредитоспособности эмитента Краснодарского края.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности облигационных
займов http://raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/. Ключевые источники информации: Министерство
финансов Краснодарского края, Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство
экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности облигационного займа впервые присваивается объекту рейтинга. Рейтинговый комитет
в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 20.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности 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 международной 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. 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.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

