Fitch подтвердило рейтинги города Москвы на уровне «BBB-»,
прогноз «Позитивный»
(перевод с английского языка)

Fitch Ratings-Москва/Лондон-20 апреля 2018 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Москвы в иностранной и национальной валюте
на уровне «BBВ-» с «Позитивным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте
«F3». Рейтинг находящегося в обращении приоритетного необеспеченного долга также
подтвержден на уровне «BBB-».
Подтверждение рейтингов отражает хорошую собственную кредитоспособность города,
поддерживаемую статусом Москвы как столицы страны, сильные показатели исполнения
бюджета и низкий прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации
Fitch) на среднесрочную перспективу. «Позитивный» прогноз отражает прогноз по
суверенным рейтингам.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
Экономика: оценка фактора «благоприятный», тренд «стабильный»
Согласно предварительным оценкам правительства Москвы, экономика города вернулась на
траекторию устойчивого роста на фоне увеличения валового регионального продукта (ВРП)
на 2% в 2017 г. к предыдущему году, в то время как на 2018-2020 гг. прогнозируется рост на
уровне 2,1%-2,3% к предыдущему году. Экономика города Москвы является сильной,
диверсифицированной и ориентированной на сектор услуг, что стабильно подкрепляет
хорошие бюджетные показатели и поддерживает показатели благосостояния города на
устойчиво высоком уровне.
Столичный статус Москвы и ее роль экономического и финансового центра страны
обусловливают высокую концентрацию добавочной стоимости и жителей с высоким
уровнем дохода. Доля Москвы в агрегированном ВРП регионов России в 2015 г. была равна
20,8% (2014 г.: 21,8%), а население города составляло 8,5% от всего населения России в
2017 г. Подушевые показатели города существенно превышают медианный уровень в стране
(ВРП на душу населения составляет 3,3х от медианы в 2015 г., по последним имеющимся
официальным данным).
Бюджетные показатели: оценка фактора «благоприятный», тренд «стабильный»
Мы ожидаем, что город сохранит сильную способность генерировать налоговые доходы в
среднесрочной перспективе, поддерживая хорошие бюджетные показатели и операционную
маржу на уровне около 20% (2017 г.: предварительно 21,1%). Налоговые поступления
находились на уровне 90% от операционных доходов города в 2017 г., что соответствует
среднему уровню в 2012-2016 гг. Преобладающими источниками являются налог на прибыль
организаций и налог на доходы физических лиц, на которые в 2017 г. приходились 83% от
налоговых поступлений за полный год (84% в 2015-2016 гг.).
Город продемонстрировал хорошие результаты исполнения бюджета за полный год,
несмотря на более низкий профицит до движения долга на уровне 1,6% от всех доходов в
2017 г. (2016 г.: профицит в 6,3%). Мы прогнозируем бюджеты с небольшим дефицитом,
начиная с 2018 г. и далее при дефиците на конец года на уровне около 1% от всех доходов,
принимая во внимание ожидаемое снижение темпов роста доходов и прогнозируемое
увеличение операционных расходов.

Москва начала расходовать аккумулированные резервы, ее очень высокая способность
самостоятельно финансировать капрасходы частично уменьшилась, и покрытие капитальных
расходов текущим балансом и капитальными доходами снизилось с 128% в 2016 г. до 107%
(согласно предварительным оценкам) в 2017 г. По нашей оценке, город продолжит
финансировать свои масштабные проекты по модернизации городской инфраструктуры и
проекты развития в среднесрочной перспективе, не прибегая к заимствованиям.
Долг и прочие долгосрочные обязательства: оценка фактора «благоприятный», тренд
«стабильный»
По прогнозам Fitch, прямой долг у города будет сдерживаться на уровне менее 5% от
текущих доходов в среднесрочной перспективе (2017 г.: 1,6%). Таким образом, город имеет
существенные возможности по увеличению долга, поскольку с 2020 г. он планирует
финансировать программу реновации жилья, предусматривающую строительство свыше
5 000 многоквартирных домов (взамен построенных в 1957-1968 гг.) в Москве. В настоящее
время город имеет низкий объем долга, который полностью состоит из внутренних
облигаций (34,3 млрд. руб. на конец 2017 г.).
Мы ожидаем, что город будет поддерживать существенные остатки денежных средств
(денежные средства и депозиты незначительно сократились до 289,7 млрд. руб. на конец
2017 г. с 313,7 млрд. руб. в 2016 г.) в среднесрочной перспективе. Поскольку плановое
погашение облигаций будет в ноябре 2018 г. (4,3 млрд. руб.) и в 2022 г. (30 млрд. руб.), мы
ожидаем низкий риск рефинансирования, так как город сохранит денежные средства,
значительно превышающие потребности в рефинансировании.
Условный риск у города является ограниченным, несмотря на прямой и косвенный контроль
над значительным числом компаний госсектора. По мнению Fitch, город осуществляет
адекватный надзор за сектором и ограничивает потенциальные риски для бюджета города.
Управление и администрация: оценка фактора «нейтральный», тренд «стабильный»
Правительство города придерживается взвешенной бюджетной политики и применяет
консервативный подход к управлению долгом. Хороший запас денежных средств,
аккумулированный на счетах города, инвестируется в модернизацию инфраструктуры,
главным образом транспортной. Долговой портфель существенно сократился, поскольку
город нацелен на минимизацию долга. Мы исходим из сохранения взвешенной политики и
практики в среднесрочной перспективе.
Институциональная среда: оценка фактора «неблагоприятный», тренд «стабильный»
Хорошие бюджетные показатели Москвы, включая высокую гибкость в плане
финансирования и сильные показатели долга, исторически поддерживаются ее столичным
статусом и концентрацией в городе национальной экономической активности. В то же время
рейтинги Москвы по-прежнему сдерживаются рейтингами Российской Федерации («BBB-»/
прогноз «Позитивный»), в частности слабой институциональной средой в стране для
местных и региональных органов власти. Частые перераспределения доходных и расходных
полномочий между бюджетами различных уровней негативно сказываются на возможностях
российских субнациональных образований по прогнозированию.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ
По мнению Fitch, рейтинги Москвы сдерживаются суверенными рейтингами, поэтому какоелибо рейтинговое действие по РДЭ Российской Федерации приведет к соответствующему
рейтинговому действию по РДЭ города.

Понижение рейтингов Москвы является маловероятным ввиду ее сильных позиций, если не
произойдет понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного
устойчивого ухудшения бюджетных показателей и показателей долга у города возможно
негативное влияние на его рейтинги.
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капитальные доходы.
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исследование фактической информации, на которую оно полагается в соответствии со своей рейтинговой
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Fitch, основаны на установленных критериях и методологиях, которые Fitch пересматривает и обновляет на
постоянной основе. Таким образом, рейтинги и отчеты являются коллективным продуктом Fitch, и никакое
физическое лицо или группа лиц не несут единоличной ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинги не
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проспектом эмиссии и не служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной
инвесторам эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или
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рейтингов Fitch не является разрешением агентства на использование его названия в качестве ссылки на
экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами, предоставляемыми согласно
законодательству США о ценных бумагах, Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. или
законодательству о ценных бумагах какой-либо другой страны. Вследствие более высокой эффективности
электронных средств публикации и распространения информации, аналитические отчеты Fitch могут поступать
подписчикам электронных версий до трех дней раньше, чем подписчикам печатных версий.
Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: Fitch Australia Pty Ltd имеет лицензию на
предоставление финансовых услуг в Австралии (Лицензия AFS №337123), которая дает право предоставлять
кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных рейтингах, опубликованная Fitch, не
предназначена для использования лицами, которые являются розничными клиентами в соответствии со
значением Закона о корпорациях 2001 г.
Fitch Ratings, Inc. зарегистрирована Комиссией США по ценным бумагам и биржам в качестве Национально
признанной статистической рейтинговой организации («NRSRO»). В то время как некоторые кредитные
рейтинговые дочерние организации NRSRO перечислены в пункте 3 Формы NRSRO и таким образом
уполномочены
присваивать
кредитные
рейтинги
от
лица
NRSRO
(см. HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY), другие кредитные рейтинговые дочерние
организации не указаны в Форме NRSRO (т.е. не являются NRSRO) и, как следствие, кредитные рейтинги,
присваиваемые этими дочерними организациями, не присваиваются от лица NRSRO. В то же время сотрудники
организаций, не являющихся NRSRO, могут принимать участие в определении кредитных рейтингов,
присваиваемых NRSRO или от лица NRSRO.

