
Городу Томску подтвержден кредитный рейтинг на уровне «BB», 

прогноз «Стабильный» 

 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 марта 2014 года впервые 

присвоило долгосрочные рейтинги Городу Томску в иностранной и национальной валюте 

на уровне «BB», а также краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Кроме того, 

агентство присвоило национальный долгосрочный рейтинг городу на уровне «AA-(rus)». 

Прогноз по всем рейтингам - «Стабильный». 

06 марта 2015г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Томска, Россия, в иностранной 

и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный 

РДЭ в иностранной валюте «B». Также агентство подтвердило национальный 

долгосрочный рейтинг города на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. 

Кроме того, Fitch подтвердило рейтинги находящихся в обращении на внутреннем 

рынке приоритетных необеспеченных облигаций Томска (RU000A0JTDV5, 

RU000A0JV2H4): долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB» и национальный 

долгосрочный рейтинг «AA-(rus)». 

Fitch оценивает подверженность Томска риску рефинансирования как умеренную. 

Краткосрочный риск рефинансирования у Томска сглаживается за счет имеющихся 

возобновляемых кредитных линий и высоких остатков на счетах, которые вместе 

покрывают все потребности в заимствованиях на 2015 г.  

По прогнозам агентства, Томск будет поддерживать капитальные расходы на 

уровне выше 20% всех расходов в среднесрочной перспективе (2014 г.: 25%). 

Администрация города намерена продолжить инвестировать в экономику Томска. Данное 

решение подкрепляется высокой способностью города к самостоятельному 

финансированию (текущий баланс и капитальные доходы), которые в среднем покрывали 

95% всех капитальных расходов в 2012-2014 гг. Fitch ожидает, что способность города 

самостоятельно финансировать капитальные расходы останется высокой. 

Томск имеет хорошо диверсифицированную, ориентированную на сектор услуг 

экономику, с существенным вкладом со стороны высших учебных и научно-

образовательных учреждений. Концентрация налоговых поступлений города является 

низкой: доля поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков составляет менее 10% 

всех налоговых доходов, полученных городом в 2014 г. Fitch прогнозирует сокращение 

национального ВВП на 4% в 2015 г. и отмечает, что макроэкономический фон в стране, 

вероятно, окажет негативное влияние на экономику города, что приведет к 

потенциальному замедлению роста налоговых доходов. 

Из 15 городов, которым присвоены кредитные рейтинги, рейтинг уровня «ВВ», 

прогноз «Стабильный» имеют 3 города, в том числе Город Томск.  

Наряду с Городом Томском рейтинги уровня «ВВ», прогноз «Стабильный» имеют 

такие эмитенты, как Красноярск, Нижний Новгород, Свердловская область, Иркутская 

область, Московская область, Нижегородская область, Ставропольский край, Калужская 

область, Республика Хакасия, Ярославская область, Тульская область и др. 

Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и 

www.fitchratings.ru.https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=8

71854 

Справочно: Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, нацеленное на 

предоставление независимых и ориентированных на перспективу рейтингов, оценок 

кредитоспособности, аналитических исследований и данных. 
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