Подт вержден инвест иционный уровень кредит ного рейт инга Москвы
13.08.2019
Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Москвы на
инвестиционном уровне.
По данным рейтингового агентства инвестиционный уровень кредитного рейтинга Москвы «BBB-» со
стабильным прогнозом определяется способностью реализовывать собственную стратегию в
отношении доходов и расходов и взвешенным подходом в управлении долгом и ликвидностью.
Эксперты агентства S&P Global отмечают высокую степень диверсификации экономики Москвы,
продолжающийся рост бюджетных доходов, высокий уровень ликвидности и низкий уровень
государственного долга, величина которого составляет 1,2% от объема собственных доходов
бюджета.
Выводы, приведенные международным рейт инговым агент ст вом, подт верждают ся
макроэкономическими показат елями Москвы за первое полугодие 2019 года. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года т емп прирост а налоговых доходов бюджет а
сост авил 16,8%. От мечу, чт о основные пост упления в бюджет обеспечивают ся за счет
налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц, доли кот орых в
налоговых доходах Москвы сост авляют 43,1% и 41,4% соот вет ст венно. Рост доходной
част и бюджет а свидет ельст вует об уст ойчивост и экономики города за счет
продолжающейся диверсификации ее ст рукт уры. Размер государст венного долга
ост ает ся на минимальном за последние 10 лет уровне. Москва располагает дост ат очными
ресурсами для реализации крупных сист емных инноваций в т ранспорт ной, инженерной,
социальной инфраст рукт уре. Инвест иционная акт ивност ь и благоприят ный деловой климат
способст вуют пост упат ельному увеличению валового регионального продукт а,
поддержанию высокого уровня занят ост и и доходов горожан, рост у привлекат ельност и
мегаполиса как для коммерческого сект ора, т ак и для граждан.
В заявлении рейтингового агентства указано, что кредитный рейтинг Москвы продолжает
ограничиваться долгосрочным суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации. Реальная
оценка собственной кредитоспособности города находится на уровне «BBB», то есть на ступень
выше.
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