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1. МОСКВА – ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

По основным показателям социально-экономического развития  
Москва демонстрирует устойчивый рост

Рис. 1. Сравнение Мо-
сквы с Российской Фе-
дерацией по основным 
социально-экономиче-
ским показателям,  
I кв. 2014 г. к I кв. 2013 г

* – в сопоставимых 
ценах

Рис. 2. Структура ВРП Москвы, %

Рис. 3. Отличие структуры ВРП Москвы от средне-
статистического европейского мегаполиса, п.п.

В структуре ВРП города Москвы снижается доля отраслей промыш-
ленности, растет доля сферы услуг. В результате Москва приближается 

по структуре экономики к крупнейшим мегаполисам мира

1. Москва – город устойчивого развития

Значительное превышение доли торговли обусловлено учетом в Москве до-
ходов от продажи энергоносителей. При этом финансовая сфера города
недооценена, поскольку значительная часть создаваемой добавленной 

стоимости в финансовом секторе Москвы учитывается Росстатом только 
на уровне страны и не распределяется между регионами
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3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По данным "Мосэнергосбыт" наблюдается снижение общего энергопотребления 
на 2% в связи с переходом ряда потребителей на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности. Снижение энергопотребления промышленными предприяти-
ями обусловлено переводом ОАО «Мосводоканал» во 2 квартале 2013 года из 

группы промышленных потребителей в категорию прочих потребителей

Устойчивое развитие эконо-
мики города подтверждают 
данные по потреблению 
электроэнергии
 
Потребление:

по сравнению  
с первым кварта-

лом 2013 года
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Рис. 5. Динамика энергопо-
требления в Москве

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии 
и мощностей рост энергопотребления в городе составил  

почти 60 млн. кВт*ч.
По категории прочие потребители – рост на 0,4%.

Снижение потребления промышленностью (1,5%) – результат повышения 
энергоэффективности производств в 2013 году
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Рис. 4 Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, I квартал
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4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Предпринимательская активность в городе остается на высоком  
уровне. Это подтверждается ростом количества регистраций 

и ограничений прав

Снижение количества сделок объясняется отменой с 1 марта 2013 года 
обязательной государственной регистрации договоров продажи, мены 
и дарения недвижимого имущества (изменения в Федеральный закон  

№302-ФЗ от 30.12.2012 г.)

Рис. 6. Регистрация прав, 
ограничений прав и сделок 
юридическими лицами, 
тыс. ед.

Рис. 7. Регистрация прав, 
ограничений прав и сделок 
физическим лицам,  
тыс. ед.
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Наблюдается положительная динамика количества индивидуальных 
предпринимателей (+2,8 тыс. ед.) – впервые за последние два года

Рис. 9. Измене-
ние количества 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, тыс. ед.

Рис. 8. Демография  
организаций, тыс. ед.
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Количество зареги-
стрированных пред-
приятий и органи-

заций в 1 кв. 2014 г. 
выросло на 52% по 
сравнению с 1 кв. 

2013 г. 

На демографию орга-
низаций существен-
ное влияние оказали 
активные действия 

налоговых орга-
нов по ликвидации 
"фирм-однодневок"
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5. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 6. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Рис. 10. Динамика оборота  
оптовой торговли

Рис. 11. Динамика оборота  
розничной торговли

Рис. 12. Оборот организованной  
торговли
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Рост оборота оптовой торговли составил 108,9%
Объем товарооборота составил 4,7 трлн рублей
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7. ТРАНСПОРТ 8. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Показатели перевозок пассажиров растут по всем видам городского 
транспорта. Всего за 1 кв. 2014 г. перевезено около 1,1 млрд человек. Лиди-
рует здесь метрополитен – 0,6 млрд человек. Прирост перевозок на 2,5% по 
отношению к 1 кв. 2013 года наблюдался как на наземном, так и на подзем-

ном видах городского транспорта

Грузооборот за I квартал 2014 г. 
вырос на

и составил Сокращение на:

7,3%

2,3 3,1% млрд  
т-км.

6,6
Перевезено грузов  
автомобильным транспортом

млн тонн

Доля транспорта 
и связи в ВРП города 

Москвы

10,9%

Рис. 12. Объем перевозок за 1 кв. 
2014 г. по видам транспорта, 
количество перевезенных пасса-
жиров, млрд чел.
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Наземный городской транспорт:

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций.
Рост инвестиций в Москве по сравнению с первым кварталом 2013 года со-
ставил 101,2% на фоне падения инвестиций по стране в целом почти на 5%.

Объем инвестиций составил 141 млрд рублей

Рис. 13. Дина-
мика инвести-
ций в основной 
капитал

Рис. 14. Струк-
тура инвести-
ций в основной 
капитал по 
видам экономи-
ческой дея-
тельности 
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Оптовая и розничная торговля, 
ремонт
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9. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ 10. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Арендные ставки 
в торговых центрах 
Москвы остались на 

прежнем уровне

прирост общего объема 
предложения площадей 
в торговых центрах  
в I квартале 2014 года

будет введено в эксплуата-
цию до конца 2014 года (более 
20 торговых центров)

119,7

1,92

тыс. м2

млн м2

Рис. 16. Ввод объектов 
торговой недвижимо-
сти в 1 квартале 2014 
года

Рис. 15. Дина-
мика ввода 
объектов 
коммерческой 
недвижимости

более 40 тыс. м²
20-40 тыс. м²
менее 20 тыс. м²

Торговые объек-
ты, введенные 
в эксплуатацию 
в I квартале 
2014 г.

Наиболее значи-
мые торговые 
объекты, плани-
руемые к вводу 
в эксплуатацию 
в 2014 г.

Источник Knight Frank 
Research, 2014

Торговые центры,  
арендуемая площадь:

Водный

Авиа Парк

Мозаика

Реутов Парк

Москворечье

Columbs

Бутово Молл

Ясенево

Кунцево Плаза

Весна

Вегас Крокус Сити

Профиль
Базовая аренд-

ная ставка,  
тыс.руб/м2/год

Доля,  
взимаемая  
с оборота

Гипермаркет 
(>7000 м²) 3,2-7,9 2-4%

Городской  
гипермаркет 
(3000-7000 м²)

4,7-11,0 2-4%

Источник: Knight Frank Research, 2014

527
тыс. кв. м 

жилья введено на терри-
тории Новой Москвы

296
тыс. кв. м 

жилья введено на терри-
тории Старой Москвы

Ввод жилья составил 822,8 тыс. кв.м., за счет бюджета города Москвы – 
28,7 тыс. кв. м. Рост ввода жилья в I квартале 2014 г. к соответствующему 

периоду 2013 г. составил 129,2%. Объем работ в строительстве вырос на 
5,4% в сопоставимых ценах и составил 117,7 млрд рублей

Сохраняется высокая активность в строительстве, что подтвержда-
ется положительной динамикой ввода объектов коммерческой 

недвижимости и жилья. Всего в 1 квартале 2014 года введено 2052 
тыс. кв. м. недвижимости. Рост на 27,9%

Доля строительства в ВРП 
города Москвы

3,9%

200

400

600
тыс. кв. м.

 объекты  
торговлии услуг

многофунк-
циональные 

объекты
производствен-

ные объекты
административно-
деловые объекты всего, шт.

1 кв. 2013 16 4 5 8 33
1 кв. 2014 13 8 12 5 38

34,6 88,8

586,0

11,8 41,9100,5 68,3 68,2
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11. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 12. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

На офисном рынке Москвы продолжается активная  
децентрализация – 82% офисов строится за пределами  

Садового кольца, разгружая центр города

Рис. 17. Структура 
строительства 
офисной недвижи-
мости в Москве

Рис. 18. Структура 
арендованных офи-
сных площадей

Рис. 20. Распределение обще-
го объема сделок по профи-
лю арендаторов  
и покупателей складов82%

12%

15%

7%

9%

7%

2%

4%

12%

4%
8%

18%

33%

41%

25%

21%

Внутри  
Садового кольца

За пределами 
Садового кольца

введено в эксплуатацию  
площадей офисов классов  
А и В, что на

Активно развивается рынок 
складской недвижимости. 
В первом квартале введено 

Объем сделок аренды  
и покупки – 

прошлого года

прошлого года

Более половины офисных площадей в I квартале 
2014 г. было арендовано и куплено компаниями IT 
и телекоммуникационной индустрии, а также ком-
паниями, реализующими потребительские товары

16,3% – Доля вакантных 
площадей в офисных 

зданиях класса А.
Арендные ставки для 

офисов класса А снизи-
лись на 3% и составили 

24,4 тыс.руб./м²/год.
12,3% – Доля вакантных 

площадей в офисных 
зданиях класса В.

Арендные ставки для 
офисов класса В снизи-
лись на 7% и составили 

14,4 тыс.руб./м²/год

Стремительный рост курса доллара по отношению 
к рублю, а также рост предложения на северном 

и юго-восточном направлениях Подмосковья при-
вели к снижению средних запрашиваемых ставок 

аренды – почти на 9%

IT-индустрия

Розничная торговля

Нефть/газ/добыча

Производство

Фармацевтика

Online торговля

Банки/финансы/инвестиции

Другие

Транспорт/Логистика

Другое

Потребительские товары

Логистика

Консалтинг

Дистрибуция

209
200

203
20%

60%

23%

Рис. 19. Объем 
сделок аренды 
и покупки склад-
ских площадей, 
тыс.м2

I кв. 2013 г.

I кв. 2014 г.

200

250
тыс. ед.

Объем нового пред-
ложения (введено 
в эксплуатацию), 

тыс. м2

Объем сделок 
аренды и покупки 

складских площадей, 
тыс. м2

150

100

50

125

(+60%) (+23%)

165
200 203

Рис. 21. Динамика средних  
арендных ставок

135-140
120-130$/м²/год
$/м²/год

I квартал  
2013 г.

I квартал  
2014 г.

Источник Knight Frank 
Research, 2014

тыс. м2

тыс. м2,

тыс. м2,

что на

на

больше

больше

меньше
1 квартала 
предыдущего 
года
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13. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ 14. РЫНОК ТРУДА

Ослабление курса рубля стало одним из факторов  
снижения прибыли предприятий

В обрабатывающей промышленности предприятия потеряли 27 млрд ру-
блей прибыли, причем почти весь объем приходится на переработку не-

фтепродуктов. Еще 40 млрд рублей убытков пришлось на оптовую торговлю 
газом. Вместе с тем, если смотреть по прибыли прибыльных предприятий, 

то результат немного лучше, чем в прошлом году

Рис. 21. Финансо-
вый результат 
деятельности 
предприятий 
Москвы

Рис. 23. Рынок труда 

Рис. 22. Финан-
совый резуль-
тат прибыль-
ных организаций 
Москвы

2012

2013

2013

2014

2014
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%

%
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янв.-фев.
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янв.-сент.
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140
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20

20

148,6

102,6

131,3

88,3

112,8

82,7

101,1 93,8 95,4 94,0 97,4 102,8 123,4 116,6 115,0

71,1

73,5

102,6

43,8 58,9

60,3

64,4

61,7

75,3

60,8

73,7

70,2

80,0

67,3

79,5

71,5

81,0

75,8

84,9

80,7

86,4

82,0

86,8

81,6

87,8

79,0

98,8

Наблюдается положительная динамика на рынке труда. Общая среднеспи-
сочная численность занятых в экономике увеличилась на 254 тыс. чел. (5,6% 
занятых) при росте заработных плат во всех отраслях городской экономики

I квадрант – это сектора, которые оптимизируются – снижение 
численности при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной 
численности занятых.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
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13
14
15

16

17
18
19

Производство пищевых 
продуктов
Издательская и полиграфи-
ческая деятельность
Производство  
нефтепродуктов
Химическое производство
Металлургическое  
производство 
Производство машин  
и оборудования

Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг
Государственное  
управление
Образование
Здравоохранение
 Предоставление  
социальных услуг

Производство электро-, 
электронного и оптическо-
го оборудования
Производство транспорт-
ных средств и оборудования
Производство и распреде-
ление электроэнергии,  
газа и воды
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля

Средний темп роста заработной 
платы – 112,0%
(Среднемесячная зарплата - 55,9 
тыс. рублей)

Средний темп роста среднесписочной 
численности работников – 105,6%
(Среднесписочная численность - 4,8 млн. человек)

Темп инфляции – 106,8%
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15. ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Начало года сопровождалось активной скупкой валюты населением и сняти-
ем средств со счетов в банках, но сейчас ситуация стабилизировалась

Состояние экономики города определяет уровень жизни населения, кото-
рый характеризуется положительной динамикой расходов москвичей 

 
Расходы населения в целом составили 1,956 трлн рублей

Продолжается тенденция к «закредитованности» 
москвичей, что в ситуации замедления темпов 
роста экономики России и неопределенности 
на внешнеэкономическом фоне вызывает нас-

тороженность. Данная тенденция в ближайшем 
будущем должна закончиться. В прошлом году 
ЦБ повысил требования к резервированию под 
необеспеченные ссуды физическим лицам, уве-
личил коэффициенты по риску для проблемных 

кредитов и ограничил максимальную процентную 
ставку. В результате получить кредит человеку, 
имеющему уже несколько кредитов, стало прак-

тически невозможно. 
Так, объем задолженности по кредитам, предо-
ставленным кредитными организациями физи-
ческим лицам-резидентам за I квартал 2014 г. 

снизился по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. на 56,5% и составил 24,05 млрд рублей

Рис. 24. Денежные 
расходы населе-
ния 1.  Покупка товаров 

2.  Оплата услуг

3.  Обязательные платежи 
и добровольные взносы

4.  Покупка жилых помещений

5.  Платежи за товары с ис-
пользованием банковских 
карт за рубежом 

6.  Расходы населения на при-
обретение иностранной 
валюты

7.  Изменение средств на сче-
тах физических лиц – пред-
принимателей

200 400 600 800 1000 1200млрд руб.

963,7
(+9,0%)

(+6,0%)

(+1,5%)

(+33,6%)

(+25,9%)

(+100,1%)

(+10,8%)

1050,4

290,4

244,5

188,3

134,1

236,4

16,6

273,6

240,8

140,9

106,5

163,1

15,0

Рис. 25. Структура расходов 
населения по оплате услуг

Рис. 26. Структура расходов 
населения на обязательные 
платежи

Рис. 27. Объём задол-
женности по кредитам, 
предоставленным физи-
ческим лицам, включая 
ипотечные и жилищные 
кредиты (накопительным 
итогом)

I кв. 2014 г.
I кв. 2014 г.

I кв. 2014 г.

I кв. 2014 г.

I кв. 2013 г.

I кв. 2013 г.

I кв. 2013 г.

I кв. 2013 г.

Жилищные, 
коммунальные услуги 

и услуги гостиниц

Налоги  
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Транспортные 
услуги

Платежи 
по страхованию
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(+10,5%)

(+7,7%)

(+12,6%)

(+28,4%)

(+0,8%)

(+19,7%)

(+2,6%)

(+13,9%)



О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2014 года | апрель 2014 | №2(2)24 2516. Доходы бюджета

16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Рис. 28. Динамика 
налоговых доходов 
бюджета

Таблица 1. Поступление налогов от крупнейших 
налогоплательщиков по отраслям

Произошло сокращение поступления акцизов в городской бюджет 
(-20,5%), особенно от реализации алкогольной продукции (вследствие 
перерегистрации некоторых производств на территории Московской 

области (например, ОАО «Кристалл»), а также введения запрета на тор-
говлю пивом мелкорозничных магазинов площадью до 50 кв. м.)

Отрасли Объем,  
млрд руб.

Рост(+)/
Снижение(-)

доходов

Нефть 5,2 -47%

Газ 39,4 +11%

Алкоголь, табак,  
строительство, торговля 3,4 -21%

Электроэнергетика 4,1 +21%

Металлургия 0,2 -49%

Транспорт 2,8 -36%

Связь 5,5 +1 %

Машиностроение 2,6 -30%

Финансово-кредитные 
организации 9,9 -29%

Прочие 238,3 +4%

342,5 312,5 28,7
+2,1% 4,2% 16,5%

Всего доходы бюджета 

Рост доходов бюджета  
составил

Налоговые доходы составили Неналоговые доходы составили

и выросли на и выросли на

I кв. 2014 г.

I кв. 2013 г.

Налог на 
прибыль 

организаций

Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы Налог на 
имущество

Транспортный 
налог

20

40

60

80

100

120

140

160

180
млрд руб.

146,1
(+0,9%)

(+7,3%)

(-20,5%) (+14,6%)
(+20,4%)

113,8

6,9 15,2
4,7

147,4

122,1

5,5
17,4 5,6

млрд руб. млрд руб. млрд руб.

Ухудшение финансовой деятельности предприятий вызвало снижение нало-
говых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщи-
ков, однако динамика налоговых поступлений оставалась положительной
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