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Макроэкономическая ситуация 
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Инфляция в России

Инфляция в 2014 году составила 

рекордные с 2008 года 11,4%, превысив 

целевой показатель Банка России на 7,5%, 

несмотря на ужесточение регулятором 

денежно-кредитной политики. 

Изменение макроэкономической ситуации в 2014 

году значительно повлияло на российскую 

экономику: ограничение доступа к внешним 

рынкам, ограничение экспорта и импорта, 

девальвация национальной валюты, ускорение 

инфляции, сокращение инвестиций, снижение 

внутреннего потребительского спроса. 

По итогам прошлого года рост ВВП России 

составил всего 0,6%. 

За последние шесть месяцев 2014 года мировые 

цены на нефть марки «Brent» снизились на 60% до 

46 долларов США за баррель. 
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Российский денежный рынок 

Динамика ставок денежного рынка 

в 2014 – начале 2015 гг. 
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За 2014 год рубль потерял к 

доллару США свыше 40% 

стоимости и 34% по отношению 

к евро. 

Около 88 млрд. долларов  США 

из золотовалютных резервов 

Банк России потратил на 

поддержку рубля. 

Банк России в течение 2014 года 

поднимал ключевую ставку 5 

раз, в результате она выросла 

втрое - с 5.5% до 17.0% годовых 

=> резкий рост ставок МБК. 

Слабость рубля, волатильность 

курса, рост ставок = > снижение 

доверия к национальной валюте, 

отток вкладов, ухудшение 

качества активов и уменьшение 

чистой прибыли банков.  



С  начала 2014 года премия по СDS 

5Y на Россию выросла с 168 до 615 

б.п., в то время как у ряда 

развивающихся стран с 

сопоставимым кредитным 

рейтингом динамика была 

существенно менее волатильна. 

Основные риски дальнейшего 

роста премии CDS на Россию: 

 дальнейшее понижение 

кредитных рейтингов (прогнозы 

«негативные»); 

 сохранение/ужесточение 

санкций, 

 обострение геополитических 

рисков, 

 падение цены на нефть, 

 сохранения девальвационных 

настроений. 

Динамика CDS 5Y России, Бразилии, ЮАР, 

Турции, Египта и Португалии  
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Неблагоприятная конъюнктура  

внешнего долгового рынка 



Динамика индексов доходности  

российского долгового рынка 

  

По итогам 2014 года индекс 

государственных облигаций вырос 

на 652 б. п.,  корпоративных - 726 б. 

п., муниципальных – 722 б. п. 

 

Ключевые причины снижения 

привлекательности и роста 

доходностей рублевых долговых 

инструментов: 

 снижение мировых цен на нефть, 

 девальвация российского рубля, 

 рост индекса потребительских 

цен, 

 повышение ставок денежного 

рынка. 
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Внутренний долговой рынок 



Совокупный объем первичных 

размещений региональных эмитентов в 

2014 году снизился более чем в три раза 

(на 127,5 млрд. рублей) по сравнению с 

2013 годом.  

Структура эмитентов рынка региональных 

облигаций (на 01 января 2015 года) 

Город Москва сохраняет за собой статус 

крупнейшего  регионального заемщика, на 

долю которого в настоящее время 

приходится около 25% российского 

регионального долгового рынка. 
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Рынок регионального долга 

Объем первичных размещений региональных 

и муниципальных облигаций 



В начале 2015 года международные рейтинговые агентства после понижения суверенных 

рейтингов России провели симметричные рейтинговые действия в отношении ряда 

крупнейших российских эмитентов, в том числе города Москвы.  

Как отмечают агентства, «город Москва, являясь экономическим, финансовым и 

административным центром страны, имеет сильные экономические показатели и высокий 

уровень благосостояния, очень низкий уровень долга, очень сильные показатели 

ликвидности и очень низкий уровень условных обязательств». 

Текущие кредитные рейтинги города ограничены уровнем суверенных рейтингов РФ.    

Текущие рейтинги Москвы Динамика рейтингов города Москвы  
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Кредитные рейтинги города Москвы 

Прогноз
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Исполнение бюджета и инвестиции 

Сравнение плановых и фактических значений показателей 

бюджета города Москвы в 2010-2014 гг. 

Динамика расходов бюджета Москвы  

и инвестиций в основной капитал в 2010-2014 гг. 

Расходы бюджета Москвы в 2014 году, по 

предварительной оценке, выросли на 

4,7% и составили 1 601,2 млрд. рублей. 

Это обусловлено, в основном, 

увеличением расходов на развитие 

транспортной системы и социальную 

поддержку жителей города Москвы. 

Тенденция увеличения доли 

капитальных расходов в общем объеме 

расходов бюджета. 

С учетом поступления доходов в 

городской бюджет в объеме 1 545,7 млрд. 

рублей дефицит бюджета в 2014 году 

составил 55,5 млрд. рублей (3,6% 

доходов). 

Устойчивый рост инвестиций в экономику 

Москвы, объем инвестиций в 2014 году, 

по предварительной оценке, 1,5 трлн. руб. 

(+7,6%). 

Городские бюджетные инвестиции 

составляют четверть общего объема 

инвестиций в основной капитал. 
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Доходы бюджета города Москвы 

Динамика объема и структуры собственных  доходов бюджета города Москвы в 2010-2014 гг. 

 НДФЛ и налог на прибыль сохраняют роль основных налогов в доходах бюджета 

города Москвы. 

 введение института «консолидированной группы налогоплательщиков» => 

уменьшение объема поступлений налога на прибыль, в первую очередь, от ОАО 

«Газпром» и нефтяных компаний. 

 общее снижение прибыли предприятий в условиях сложившейся экономической 

ситуации в стране. 
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Результаты реализации консервативной 

долговой стратегии Правительства Москвы 

по состоянию на начало 2015 года: 

 объем долга города сократился на 137,6 

млрд. рублей (46%) до 161,7 млрд. рублей; 

 долговая нагрузка на городской бюджет 

снизилась до минимальных значений 

10,7% (требование БК РФ до 100%). 

Около 86% совокупного объема долга 

города Москвы приходится на долю 

рыночных инструментов.  

Доля нерезидентов в структуре владельцев 

облигаций Москвы не превышает 5%. 

Структура долга Москвы 

 (на 1 января 2015 года) 

Динамика объема долга Москвы (млрд. руб.)  

 и долговой нагрузки (%, правая ось) 
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Государственный долг города Москвы  
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Бюджет города Москвы 2015-2017 гг. 

Источники финансирования дефицита 

бюджета Москвы 

Динамика основных параметров  

бюджета Москвы 
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В соответствии с утвержденным 

бюджетом Москвы на 2015-2017 гг.  

запланировано последовательное 

сокращение дефицита в течение 

ближайших трех лет. 

Однако в случае реализации негативного 

сценария доходы бюджета могут быть 

«недополучены» вследствие сокращения 

собираемости налогов.  

Одним из источников финансирования 

дефицита бюджета являются заемные 

средства, но фактический объем 

заимствований будет определяться 

потребностью бюджета и конъюнктурой 

российского долгового рынка.  

В 2016 году Москве предстоит погасить 

значительный объем долга - 74 млрд. рублей, 

в том числе еврозайм в объеме 407,0 млн. 

евро. 



В течение 2015 года Правительство Москвы планирует размещать на внутреннем долговом 

рынке 3-х и 5-ти летние облигации  с постоянной либо плавающей ставкой в зависимости от 

потребностей городского бюджета в денежных средствах с учетом складывающейся 

конъюнктуры российского долгового рынка. 

 В случае реализации негативного 

сценария (низкие мировые цены на 

нефть, обесценение национальной 

валюты, высокие процентные ставки на 

денежном и фондовом рынках): 

        привлечение     23,5 млрд. руб. 

        погашение       23,5 млрд. руб. 

        чистое сальдо    0 

 В условиях восстановления 

благоприятной конъюнктуры рынка (рост 

нефтяных котировок, укрепление 

российского рубля, замедление инфляции, 

снижение рыночных процентных ставок): 

        привлечение     60,0 млрд. руб. 

        погашение        23,5 млрд. руб. 

        чистое сальдо   43,5 

Программа государственных внутренних 

заимствований города Москвы на 2015 год: 
 

    привлечение    112,7 млрд. руб. 

    погашение        23,5 млрд. руб. 

    чистое сальдо    89,2 

График погашения долга Москвы 

на 1 января 2015 г., млрд. руб.   
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Программа государственных 

заимствований города Москвы на 2015 год 

 



 Необходимо переориентировать региональную долговую политику от «латания 

бюджетных дыр» на развитие (финансирование капитальных расходов и 

расходов на социальную сферу, инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, 

транспорта, образования и т. д.).  

 

 Внутренние облигационные займы должны стать основной формой заемного 

финансирования потребностей бюджета (рыночный характер инструмента, 

возможности активного управления госдолгом, отсутствие валютного риска). 

 

 Расширение использования государственно-частного партнерства для 

финансирования инфраструктурных проектов: совершенствование 

законодательной базы, более эффективное использование региональными 

бюджетами собственных и привлеченных средств. 
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Реализация политики развития Москвы  

в условиях ограниченных ресурсов 


