
 

 

Городу Томску подтверждены кредитные рейтинги на уровне «BB»,  

прогноз «Стабильный» 

  

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 02 сентября 2016 года в пятый раз под-

твердило на неизменном уровне долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Томска в ино-

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

тинг в иностранной валюте «B». Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг 

города на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Одновременно Fitch подтвердило рейтин-

ги 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 стабильные показатели бюджета, которые по-прежнему 

соответствуют базовому сценарию Fitch Ratings. «Стабильный» прогноз отражает ожидания рейтин-

гового агентства, что у города сохранятся умеренные уровни долга в среднесрочной перспективе, а 

операционный баланс будет достаточным для покрытия процентных платежей.  

 Рейтинги «BB» отражают исторически сильные, хотя и ухудшившиеся, операционные показа-

тели Томска, которые подкрепляются диверсифицированной местной экономикой и стабильными 

трансфертами от Томской области. Рейтинги также принимают во внимание умеренный уровень дол-

га, хотя и с концентрированным риском рефинансирования, и слабую институциональную среду для 

российских субнациональных образований. 

 По прогнозам Fitch, прямой долг города останется на умеренном уровне 35%-40% от текущих 

доходов в 2016-2018 гг. (в 2015 г.: 32%) на фоне ограниченных капитальных расходов. Взвешенная 

бюджетная политика, проводимая администрацией города, нацелена на сдерживание дефицита бюд-

жета в этом году и достижение профицита начиная с 2017 г. Fitch дает более консервативную оценку 

и прогнозирует небольшой дефицит бюджета на уровне 4% в среднесрочной перспективе (в 2015 г.: 

5,3%), что приведет к сдержанному росту долга. Условный риск, скорее всего, останется низким, по-

скольку город не имеет действующих гарантий, а муниципальный сектор имеет небольшой размер, и 

компании сектора преимущественно самостоятельно финансируют свои расходы.  

 Несмотря на умеренную долговую нагрузку, Томск подвержен риску рефинансирования, так 

как в 2016 г. ему необходимо рефинансировать 66% своего прямого риска. Для исполнения этих обя-

зательств город привлек несколько возобновляемых кредитных линий от банков, из которых 1,6 

млрд. руб. не были выбраны и являются доступными по первому требованию.  

 Корме того, Томск может провести эмиссию пятилетних облигаций на 1 млрд. руб. к концу 

2016 г., что обеспечит дополнительную ликвидность. Это позволит удлинить сроки погашения долга 

и снизить давление в плане рефинансирования в среднесрочной перспективе. Fitch полагает, что го-

род не столкнется с какими-либо трудностями при рефинансировании долга с наступающими срока-

ми.  

 Томск имеет хорошо диверсифицированную, ориентированную на сектор услуг экономику с 

существенным вкладом со стороны высших учебных и научно-образовательных учреждений. Кон-

центрация налоговых поступлений города является низкой: доля поступлений от 10 крупнейших на-

логоплательщиков составляла 13% (2014 г.: 8%) всех налоговых доходов в 2015 г.  

 Из 11 муниципальных образований, которым в настоящее время присвоены кредитные рей-

тинги, рейтинги «ВВ», прогноз «Стабильный» присвоены Томску и Новосибирску. 

 Кроме того, рейтинги «ВВ» прогноз «Стабильный» присвоены агентством таким субъектам 

Российской Федерации, как Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край, Липец-

кая область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Марий Эл, Ставропольский 

край, Тульская область. 

 

 Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и 

www.fitchratings.ru  

Справочно: Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, нацеленное на предоставление 

независимых и ориентированных на перспективу рейтингов, оценок кредитоспособности, аналити-

ческих исследований и данных. 
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