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"Эксперт РА"
Консорциум «Эксперт РА – AK&M» подтвердил рейтинг г.
Москве
22 апреля 2008 г.
Консорциум «Эксперт РА – AK&M» вновь подтвердил г. Москве рейтинг кредитоспособности по национальной
шкале: «А++» с позитивными перспективами. Первоначально рейтинг г. Москве был присвоен Консорциумом
«Эксперт РА – AK&M» в начале 2004 года и подтвержден в 2005, 2006 и 2007 годах.
Рейтинг "А++" означает, что Москва относится к категории самых надежных российских заемщиков с
минимальным риском несвоевременного выполнения обязательств. При этом вероятность реструктуризации
долга или его части минимальна, а в течение срока действия рейтинга уровень кредитоспособности будет
повышаться.
«Подтвердить кредитный рейтинг позволил анализ ряда показателей, характеризующих социальноэкономическую ситуацию в городе, устойчивость бюджетной системы и динамики погашения долга г.
Москвы», - отмечает директор регионального направления, руководитель отдела региональных и
муниципальных рейтингов "Эксперта РА" Григорий Марченко. Аналитики в ходе исследования выявили
значительный рост налоговых поступлений в бюджет города, превышающий запланированный уровень. Что
касается экономической динамики развития города, то на сегодняшний день она превышает среднероссийские
показатели. В перспективе стратегическая задача правительства Москвы - обеспечить на период до 2010 года
рост экономики города с темпами не ниже 7-7,5% в год.
За рассматриваемый период (с 01.01.2007 г. по 01.12.2007 г.) объем совокупного долга Москвы уменьшился с 94
820,6 млн. руб. до 92147,3 млн. руб. Обязательства по погашению за 2007 год полностью выполнены. Кроме того, в
2007 году отсутствовала неурегулированная задолженность. Таким образом, Москва и в 2007 году отличалась
высокой платежной дисциплиной и неукоснительным выполнением взятых на себя долговых обязательств.
Согласно предварительным результатам исполнения бюджета города Москвы за 2007 год, бюджет города
Москвы 2007 года по доходам исполнен в сумме 956 196,3 млн. руб. при уточненном плане 862 695,3 млн. руб.
Дополнительные поступления составили 93 501,0 млн. руб. или 10,8%, в том числе собственно по бюджету – 90
077,8 млн. руб. или 11,7% и по целевым бюджетным фондам – 3 423,2 млн. руб. или 3,6%.

