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Мы ожидаем, что показатели исполнения бюджета Нижнего
Новгорода будут лучше, чем мы прогнозировали.
Вновь избранное руководство города одобрило бюджет на
2011 г., который мы рассматриваем как консервативный.
Мы изменяем прогноз по рейтингам Нижнего Новгорода со
«Стабильного» на «Позитивный» и подтверждаем рейтинги
«ВВ-/ruAA-».
Прогноз «Позитивный» отражает наше мнение о том, что
Нижний Новгород, вероятно, продемонстрирует более
высокие, чем ожидалось, показатели исполнения бюджета в
2010-2011 гг., если новое руководство продолжит взвешенную
политику в отношении расходов и заимствований.

Рейтинговое действие
29 декабря 2010 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's
изменила свой прогноз по рейтингам Нижнего Новгорода со
«Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг
эмитента «ВВ-» и рейтинг по национальной шкале «ruAA-», ранее
присвоенные городу, подтверждены.
Обоснование
Пересмотр прогноза обусловлен нашим мнением о том, что Нижний
Новгород, вероятно, продемонстрирует более высокие, чем
ожидалось, показатели исполнения бюджета в 2010 г., а также нашей
оценкой бюджета на 2011 г., принятого руководством города, как
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консервативного. Уровень рейтингов отражает высокую концентрацию
экономики, низкие гибкость и предсказуемость российской системы
межбюджетных отношений, а также существенные потребности города в
капиталовложениях. В то же время город демонстрирует взвешенную
финансовую и долговую политику и невысокий уровень долга, что
оказывает позитивное влияние на уровень рейтингов.
Уровень финансовой предсказуемости и гибкости Нижнего Новгорода
ограничен вследствие контроля федерального правительства над
основными источниками доходов города, а также волатильности и
недостаточной предсказуемости объема межбюджетных трансфертов и
порядка
расщепления
налоговых
поступлений,
определяемых
Нижегородской областью. Негативное влияние на финансовую гибкость
оказывают также значительные долгосрочные потребности города в
капиталовложениях, обусловленные недостаточно высоким качеством
энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Наряду с этими проблемами, мы учитываем рост налоговых доходов,
некоторое увеличение межбюджетных перечислений и по-прежнему
взвешенную политику города в отношении расходов. Под влиянием этих
факторов бюджетные показатели Нижнего Новгорода в 2010 г., скорее
всего, будут выше, чем мы ожидали ранее, - в частности, текущий
профицит бюджета должен достичь 8-9% текущих доходов.
Несмотря на прогнозируемое отсутствие роста межбюджетных
трансфертов, обусловленного дефицитом бюджета Нижегородской
области, и существующее давление на расходы бюджета, наш базовый
сценарий предполагает, что небольшой рост доходов Нижнего Новгорода
в сочетании с его взвешенной финансовой политикой - которую мы
продолжаем
считать
фактором,
положительно
влияющим
на
кредитоспособность города, - будет, как и прежде, способствовать
поддержанию высоких значений текущего профицита в 2011-2012 гг.
Мы предполагаем, что существенные инфраструктурные ограничения
будут в среднесрочной перспективе способствовать поддержанию объема
инвестиционной программы города. В связи с этим в 2011-2013 гг.
городской бюджет может быть исполнен с умеренным (5-7% доходов
бюджета) дефицитом с учетом капитальных расходов. Консервативный
характер бюджета на 2011 г., недавно утвержденного вновь избранным
руководством Нижнего Новгорода, позволяет предположить, что в
среднесрочной перспективе город по-прежнему будет придерживаться
расходной дисциплины.
Прямой долг Нижнего Новгорода незначителен - к концу 2010 г. он
немного увеличится в сравнении с 2009 г. и составит 8% текущих доходов
бюджета. Поскольку остатки средств на счетах города ограничены, мы
ожидаем, что дефицит с учетом капитальных расходов будет покрываться
за счет средне- и долгосрочных заимствований, что приведет к некоторому
увеличению уровня совокупного долга в 2011-2012 гг. Тем не менее, на
наш взгляд, объем долга в 2011-2012 гг. не превысит низкий по
международным меркам уровень в 25% консолидированных текущих
доходов.
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Экономика города и ее ключевая группа компаний «ГАЗ» были затронуты
рецессией в 2009 г., но в 2010 г. продемонстрировали признаки
восстановления. Вместе с тем долгосрочные перспективы восстановления
группы «ГАЗ» по-прежнему неопределенны. Однако то обстоятельство,
что город является основным экономическим центром Поволжья и
характеризуется быстрорастущим сектором услуг, должно смягчить
проблему экономической стагнации и поддержать уровень денежных
доходов населения, который в настоящее время на 50% выше
среднероссийского показателя.
Ликвидность
Мы считаем, что Нижний Новгород имеет умеренные показатели
ликвидности, оказывающие нейтральное влияние на его рейтинги. Город
имеет гарантированный доступ к кратко- и среднесрочным банковским
кредитным линиям общим объемом 1,4 млрд руб. (46 млн долл. США).
Тем не менее остатки средств на счетах города, большая часть которых
состояла из остатков целевых трансфертов, незначительны и составляли в
среднем в 2010 г. 7-8% текущих расходов, предусмотренных бюджетом.
По нашей информации, невыбранный объем кредитных линий в сумме с
остатками средств бюджета на счетах с запасом покрывают расходы
города на обслуживание и погашение его долговых обязательств в 2011 г.

В декабре 2010 г. город планирует провести аукцион на открытие
среднесрочной возобновляемой кредитной линии в размере 3 млрд руб. В
случае подписания контракта , скорее всего, объема кредитной линии
будет достаточно для финансирования не только бюджетного дефицита, но
и расходов на погашение долга в 2011 г. и в первом полугодии 2012 г.
Прогноз
Прогноз «Позитивный» отражает наше предположение о том, что если
новое руководство города продолжит взвешенную политику в отношении
расходов и заимствований, показатели исполнения бюджета Нижнего
Новгорода в 2010-2011 гг., несмотря на давление на его расходную часть,
окажутся лучше, чем мы ожидали ранее.

Мы можем повысить рейтинги, если в соответствии с нашим
оптимистическим сценарием город сохранит дисциплинированный подход
к расходам бюджета и исполнит бюджет 2011 г. с высокими показателями.
Кроме того, положительное влияние на уровень рейтингов может оказать
способность города использовать средне- и долгосрочные заимствования и
банковские кредитные линии и таким образом удерживать расходы по
обслуживанию и погашению долга в пределах 10% текущих доходов
бюджета города.
Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный», если
бюджетные показатели города ухудшатся в результате снижения доходов
и (или) нежелания или неспособности нового руководства города
контролировать рост давления на расходную часть бюджета. Другой
причиной негативного рейтингового действия может стать быстрое
накопление краткосрочных долговых обязательств, сопровождающееся в
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среднесрочной перспективе существенным повышением уровня расходов
на обслуживание и погашение долга.
Критерии и статьи, имеющие отношение к данной публикации
Все приведенные ниже статьи опубликованы в RatingsDirect на Global
Credit Portal, если не указано иное.


Методология присвоения рейтингов региональным и местным
органам власти разных стран мира // RatingsDirect. 20 сентября
2010г.
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