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22 декабря 2006 г. Standard & Poor's объявило о присвоении
Нижнему Новгороду долгосрочного кредитного рейтинга «BВ-» по
международной шкале и рейтинга «ruAA-» по национальной шкале.
Прогноз изменения рейтинга — «Стабильный».

Рейтинги
Нижнего
Новгорода,
административного
центра
Нижегородской области (нет рейтинга), расположенной в
Поволжском регионе Российской Федерации (рейтинг по
обязательствам в иностранной валюте: BBB+/Стабильный/A-2;
рейтинг по обязательствам в национальной валюте: A/Стабильный/A-2; рейтинг по национальной шкале: ruAAA),
отражают низкую финансовую гибкость и предсказуемость его
доходов и расходов, а также высокие потребности в финансировании
инфраструктуры.
Стремление администрации удержать долг города на низком уровне,
высокая ликвидность, стабильные финансовые показатели и
растущая экономика поддерживают уровень рейтингов.
Гибкость и предсказуемость финансов города ограничены из-за
жесткого федерального регулирования в части процедур исполнения
бюджетов и структуры доходов муниципальных образований,
необходимости увеличивать расходы на социальные нужды и
инфраструктуру, а также нестабильных перечислений из бюджета
Нижегородской области. Проходящая муниципальная реформа
подвергает рискам последовательность финансовой политики города.
Высокие потребности города в финансировании инфраструктуры
могут привести к росту его долга. Тем не менее он, вероятно, будет
постепенным — в соответствии со стремлением города к сохранению
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долговой нагрузки на низком уровне после реструктуризации
просроченной задолженности Нижнего Новгорода перед областью и
Российской Федерацией в 2003-2004 гг. С 2002 г., когда произошла смена
городской администрация, долг города постепенно сокращался с 28,5%
всего доходов до ожидаемых 3,1% в 2006 г.
С 2003 г. бюджетные показатели города остаются высокими. В 2006 г.,
благодаря незапланированным доходам и медленному прохождению
тендеров, исполнение бюджета будет исключительно высоким — с
текущим профицитом около 20% текущих доходов и общим профицитом
бюджета более 10% доходов. Открытость города в сфере финансового
планирования выше среднего по стране. В соответствии с первым
трехлетним финансовым планом города и ожидаемой стабилизацией
структуры его налоговых доходов в 2007-2009 гг. финансовые показатели
Нижнего Новгорода ожидаются на неизменно высоком уровне со
сбалансированным бюджетом и текущим профицитом в 7-10% текущих
доходов.
Экономика города растет и диверсифицируется: снижается зависимость от
сектора машиностроения, быстро растет сектор услуг. В 2005-2006 гг.
объем отгруженной продукции города вырос на 10-15%. Похожие темпы
роста, вероятно, сохранятся на протяжении следующих двух-трех лет.
Ликвидность
Финансовая ликвидность города высокая. На конец октября 2006 г. городу
удалось накопить 2,7 млрд руб. остатков на счетах, что намного
превышает расходы на обслуживание и погашение долга.
Прогноз
Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Standard & Poor's, что
растущее благосостояние города и ограниченный рост расходов позволят
сдержать негативное влияние низкой финансовой гибкости и зависимости
от финансовых перечислений из бюджета Нижегородской области.

Способность
города
реализовать
комплексный
среднесрочный
финансовый план в сочетании с ростом внебюджетных инвестиций в
местную инфраструктуру будут оказывать позитивное влияние на
кредитоспособность
города.
Напротив,
ухудшение
бюджетных
показателей в результате более низких темпов экономического роста и
высоких расходов на персонал или значительный рост долга могут оказать
негативное влияние на уровень рейтинга.
Рейтинг-лист
Кредитный рейтинг ВВ-/Стабильный/—
Рейтинг по национальной шкале ruAA-
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