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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) ПО ПОВОДУ ПОВЫШЕНИЯ АГЕНТСТВОМ S&P 

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА НЬЮ-ЙОРКА ДО УРОВНЯ «АА+» 

 

S&P присваивает штату самый высокий с 1972 года рейтинг  

 

Принятая S&P мера вносит свой вклад в «тройственное решение» о повышении рейтинга 

штата; недавно аналогичные меры были приняты агентствами Moody и Fitch  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выпустил сегодня нижеприведенное заявление, 

касающееся повышения агентством Standard & Poor рейтинга обязательств штата Нью-Йорк по 

общим облигациям (general obligation (GO) bonds) c «AA» до «АА+» с прогнозом «стабильно»; это 

самый высокий с 1972 года рейтинг, присваиваемый агентством Нью-Йорку. За последние недели 

все три основных рейтинговых агентства повысили рейтинг штата, который теперь лишь на один 

пункт ниже их наивысших рейтингов. Решение S&P принято вслед за июньским повышением 

рейтинга штата инвесторской службой агентства Moody и агентством Fitch Ratings. 

 

«Решение S&P о повышении кредитного рейтинга Нью-Йорка является еще одним впечатляющим 

подтверждением прогресса, сделанного нами за последние четыре года. До вступления в 

должность нынешней администрации Нью-Йорк терял рабочие места, постоянно принимал 

бюджеты с опозданием и тратил больше денег, чем зарабатывали его жители. Теперь 

правительство работает в интересах населения: бюджетный процесс из крайне неупорядоченного 

стал образцовым и служит разумной основой для роста, налоги снижаются по всем направлениям, 

мы стали национальным лидером в создании новых рабочих мест после рецессии. Факты 

очевидны, стрелки указывают в правильном направлении, и лучшие времена для Нью-Йорка еще 

впереди». 

 

История: 

Рейтинговая служба Standard & Poor повысила рейтинг обязательств штата Нью-Йорк по общим 

облигациям (general obligation (GO) bonds) c «AA» до «АА+» с прогнозом «стабильно». 

В своем отчете S&P отмечает, что повышение рейтинга основано на «мнении агентства о том, что 

штат уверенно держит под контролем финансовые параметры бюджета, о чем свидетельствуют 
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недавние достижения штата в структурированном балансировании бюджета, с сильным акцентом 

на сдерживание расходов и своевременное принятие бюджетов». 

 

Принятый бюджет на 2014–15 гг. четвертый год подряд сдерживает рост расходов на уровне ниже 

двух процентов, сохраняя рекордную финансовую дисциплину, пришедшую на смену 

продолжавшейся десятилетиями практике, при которой темпы роста бюджетных расходов штата 

превышали темпы инфляции и рост доходов населения.  

 

«Стабильный прогноз, на наш взгляд, отражает достижения штата в почти идеальном структурном 

балансировании бюджета, благодаря четырехлетним усилиям по ограничению расходов в 

ключевых программных областях и преодолению расхождений в ходе обсуждения бюджета, что 

привело к своевременному утверждению бюджетов», — указано в отчете S&P.  

 

S&P также отмечает ряд не предусмотренных бюджетом доходов в результате судебных 

урегулирований с различными финансовыми учреждениями, консервативный подход к 

планированию бюджета, твердую политику штата в сферах управления долгами и планировании 

капиталовложений, а также стабильные бюджетные финансовые тенденции, обусловленные 

сокращением ведомственных бюджетов, позитивными экономическими тенденциями и 

сдерживанием роста расходов. 

 

В соответствии с терминологией и критериями S&P, штат Нью-Йорк проводит решительную и 

успешную ("strong") политику в сфере финансового управления. В отчете отмечается, что «штат 

имеет долгую историю устоявшихся бюджетных практик и финансового контроля». К ним 

относится составление бюджетным отделом штата комплексных многолетних планов и 

финансовых прогнозов, отражающих текущие экономические условия. «Мы также считаем, что в 

последние годы штат добился успехов в своевременном принятии бюджетов и сокращении 

расходов на социальное обеспечение и школьное образование, после многолетней практики 

утверждения бюджетов с опозданием и не всегда своевременным реагированием на нехватку 

бюджетных средств, выявляемую в середине года», — подчеркнуло агентство S&P в своем отчете.  

 

16 июня 2014 инвесторская служба агентства Moody присвоила штату кредитный рейтинг на 

уровне «Aa1» со стабильным прогнозом, ставший наивысшим кредитным рейтингом штата Нью-

Йорк с 1964 года. В своем отчете эксперты инвесторской службы агентства Moody отмечают: 

«Штату Нью-Йорк удалось обратить тенденцию использования традиционных финансовых 

алгоритмов, результатом чего стало устойчивое своевременное принятие бюджетов штата, 

ограничение роста затрат и снижение зависимости от внешних заимствований для обеспечения 

ликвидности. Сдвиг к более умеренным затратам является сигналом более рационального и 

взвешенного подхода к управлению финансами штата». 

 

20 июня 2014 года агентство Fitch Ratings повысило рейтинг штата Нью-Йорк по общим 

обязательствам с уровня «АА» до «АА+» со стабильным прогнозом, основываясь на «улучшении 

механизма финансового управления, достигнутого штатом за последние годы и на мнении 
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экспертов Fitch о том, что штат и в дальнейшем будет проводить твердую политику в сфере 

управления финансами». 

### 
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