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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОПРОСИЛ ФИНАНСОВОГО ИНСПЕКТОРА ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК ТОМА ДИНАПОЛИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РАСЧЕТЫ ДОХОДОВ В
СВЯЗИ С ВЛИЯНИЕМ НОВОГО КОРОНАВИРУСА НА СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня выпустил письму с просьбой к финансовому
инспектору штата Нью-Йорк Тому ДиНаполи пересмотреть расчеты доходов в
связи с влиянием нового коронавируса на состояние рынков
Полный текст письма приведен ниже:
Уважаемый инспектор ДиНаполи!
Спасибо за всю работу, которую вы проделали в рассмотрении сметы доходов
нашего штата в рамках подготовки бюджета штата.
Как вы знаете, мы недавно завершили прогноз доходов, в котором участвовало
ваше ведомство, а также независимые эксперты, которые высказали мнение о
неопределенности в отношении развития экономики, и с тех пор перспективы
ухудшились. Сейчас мы основываем наш бюджет на прогнозах доходов,
основанных на консенсусном экономическом прогнозе на текущий и предстоящий
финансовый год. Прогнозы доходов являются исходной предпосылкой всего
государственного бюджета. Если прогноз доходов неверен, то все, что следует,
неверно.
Как вы знаете, мир изменился за последние несколько дней и недель.
Волатильность мирового финансового рынка, без сомнения, повлияет на наш
прогноз экономического роста на следующий год и доходы финансового сектора.
Эпидемия COVID 19 может повлиять практически на все слои общества: закрытие
школ, срывы в поездках, пустые рестораны и гостиницы, а также отмены деловых
встреч.
Мы находимся на завершающей стадии переговоров по бюджету, и я бы попросил
вас провести анализ рисков наших прогнозов доходов в свете последних событий.
Наш бюджет опирается на два прогноза: прогнозы доходов на текущий год и
следующий год и прогнозы экономического роста. Я могу видеть, как прогнозы
текущего государственного финансового года могут быть в значительной степени
безопасными, но я хотел бы воспользоваться вашими соображениями. Я вижу

возможные серьезные последствия для прогноза на следующий год и хотел бы
узнать ваше мнение о прогнозах доходов на следующий год и о том, что мы
должны сделать, если что-нибудь, в бюджете на этот год, чтобы подготовиться к
следующему году.
Я понимаю, что никто не может предвидеть будущее, но я также понимаю, что
прогнозы доходов - это необходимая и важная функция, и многие экономические
советники на федеральном уровне выдвигают теории о влиянии на глобальный
рынок и делают безумные изменения в краткосрочных экономических прогнозах.
Я прошу вас проанализировать вероятности и представить мнение что касается
штата Нью-Йорк. Поскольку времени мало, хотелось бы получить ваш совет в
течение 7 дней. Большое спасибо".
С уважением,
Губернатор Эндрю М. Куомо
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