Городу Томску подтверждены кредитные рейтинги на уровне «BB»,
прогноз «Стабильный»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 04 марта 2016 года четвертый
раз подряд подтвердило на неизменном уровне долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
города Томска в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным»
прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Также агентство
подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне «AA-(rus)» со
«Стабильным» прогнозом. Одновременно Fitch подтвердило рейтинги находящихся в
обращении на внутреннем рынке облигаций города Томска на уровнях «BB»/«AA-(rus)».
Отметим, что первый раз рейтинги были присвоены агентством городу в марте
2014 года.
Подтверждение рейтингов отражает бюджетные показатели города, которые
соответствуют базовому сценарию Fitch, исходящему из умеренного ухудшения
операционного баланса, но по-прежнему достаточного для покрытия процентных
платежей, и из сохранения долга на умеренном уровне в среднесрочной перспективе.
Fitch ожидает, что Томск будет поддерживать умеренный долг на уровне менее
40% от текущих доходов в 2016-2018 годах, так как администрация города намерена
сдерживать рост расходов на уровне, существенно ниже инфляции, для достижения
бездефицитного бюджета в среднесрочной перспективе. Специалисты агентства полагают,
что дефицит бюджета умеренно снизится до уровня около 4% от всех доходов в 2016-2018
годах с 5,3% в 2015 году, в связи с сокращением капитальных расходов относительно
среднего уровня 2013-2015 годов, которые будут обусловлены, в основном
строительством новых школ и субсидиями по программам доступного жилья.
Администрация города сумела сохранить процентные расходы на низком уровне
менее 2% от операционных доходов в 2013-2015 годах. Это было обусловлено активным
использованием государственных краткосрочных казначейских кредитов с низкой
процентной ставкой (0,1% годовых) в 2015 году, что позволило городу частично заменить
более дорогостоящие рыночные заимствования.
Томск имеет хорошо диверсифицированную, ориентированную на сектор услуг
экономику, с существенным вкладом со стороны высших учебных и научнообразовательных учреждений. Концентрация налоговых поступлений города является
низкой: доля поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков составляла 13% всех
налоговых доходов, полученных городом в 2015 году. Fitch прогнозирует сокращение
ВВП страны на 1% в 2016 году и полагает, что негативный макроэкономический тренд
может отрицательно сказаться на экономике города, хотя и в меньшей степени, чем в
масштабе страны.
Специалисты агентства отмечают, что восстановление хороших бюджетных
показателей с операционным балансом на уровне около 20% от операционных доходов в
сочетании с удлинением профиля долга города было бы позитивным для рейтингов.
Из 12 муниципальных образований, которым в настоящее время присвоены
кредитные рейтинги, рейтинги «ВВ», прогноз «Стабильный» присвоены Томску,
Новосибирску и Красноярску.
Кроме того, рейтинги «ВВ» прогноз «Стабильный» присвоены агентством таким
субъектам Российской Федерации, как Белгородская область, Калужская область,
Краснодарский край, Липецкая область, Оренбургская область, Пензенская область,
Республика Марий Эл, Ставропольский край, Тульская область.
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Справочно: Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, нацеленное на
предоставление независимых и ориентированных на перспективу рейтингов, оценок
кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

