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ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA): 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ВОСПРИЯТИИ И В РЕАЛЬНОСТИ 

 

Касательно: 10-шаговый План по борьбе с бедностью и экономическим неравенством 

 

Дата: 18 января 2015 г. 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о восьмой части своей «Программы 

перспектив 2015» («2015 Opportunity Agenda»): ею стала Программа перспектив борьбы с 

бедностью (Anti-Poverty Opportunity Agenda), 10-шаговый план по борьбе с бедностью 

экономическим неравенством. 

 

Согласно данным переписи населения США в 2012 году, уровень бедности в Нью-Йорке составил 

15,9%. Штат находится на 21-м месте по количеству малоимущих от общего числа населения.  

 

Доля малоимущих семей на территории всего штата составляла в 2012 г. 12,2%, увеличившись с 

10,3% в 2007 г., согласно данным Института финансово-бюджетной политики (Fiscal Policy 

Institute). По состоянию на 2013 г., 23% детей в штате Нью-Йорк жили за чертой бедности, 

согласно данным фонда Annie Casey Kids Count.  

 

По данным Бюро переписи населения США, доход на душу населения в Нью-Йорке в 2012 г. 

составил $31 290, по сравнению с $27 315 в среднем по стране, а средний доход семьи в штате 

составляет $56 357, по сравнению с $51 937 по стране.  

 

В число пяти округов Нью-Йорка с самым высоким процентом малоимущего населения входят 

Бронкс (Bronx) (30.7%), Кингс (Kings) (23.3%), Сент-Лоренс (St. Lawrence) (21.4%), Франклин 

(Franklin) (22.2%) и Салливан (Sullivan) (19.4%), согласно данным переписи населения США. 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) защищает принятие множества прогрессивных политик, направленных 

на обеспечение равенства при аренде жилья и трудоустройстве, им также были начаты 

программы по защите социально незащищенных слоев населения. Сегодня он объявил о новых 

предложениях:  

 

Повышение минимального размера оплаты труда до $10, 50 в час 

 

Федеральный минимальная почасовая оплата труда составляет в настоящее время $7,25, в Нью-
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Йорке этот показатель составляет $8,75. В 2013 г. губернатор Куомо подписал закон, 

увеличивающий в 2015 г. минимальный размер оплаты труда с $7,25 до $9,00, с целью привести 

заработную плату в соответствие со стоимостью проживания.  

 

Сегодня губернатор предложил вновь поднять минимальный размер почасовой заработной 

платы, до $10,50 к концу 2016 г. Кроме того, учитывая тот факт, что стоимость жизни в г. Нью-

Йорке — одна из самых высоких в мире, губернатор предложил довести минимальную оплату 

труда в городе до $11,50. 

 

Разумный уровень минимальной заработной платы повышает качество жизни работников, 

стимулирует справедливые и более эффективные методы ведения бизнеса и гарантирует 

возможность внесения своего вклада в экономику наиболее уязвимыми представителями 

трудовых ресурсов.  

 

Расширение действие Ударной группы по борьбе с безработицей (Unemployment Strikeforce) на 

десять районов с самым высоким уровнем безработицы 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) продолжит работать над тем, чтобы каждый житель Нью-Йорка, 

желающий работать, смог найти себе работу: он предложил расширить действие Ударной группы 

по борьбе с безработицей, созданной в 2014 г., путем налаживания партнерства, расширения 

числа территориальных сообществ, на территории которых действует группа, а также выделяя 

дополнительные средства на проведение обучения.  

 

Ударная группа представляет собой комплексную кампанию, нацеленную на регионы штата с 

самой высокой процентной долей безработных, благодаря ей увеличиваются показатели 

занятости в этих местах. Всего лишь с мая по сентябрь 2014 г. Ударная группа по борьбе с 

безработицей (Unemployment Strikeforce) помогла примерно 4 000 жителей Бронкса (Bronx) в 

поиске работы, благодаря услугам по трудоустройству и развитию карьеры. 

 

После своего расширения, ударная группа начнет работу в следующих округах: Бронкс (Bronx), 

Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), Кингс (Kings), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Осуиго (Oswego), 

Орлеан (Orleans), Монтгомери (Montgomery), Франклин (Franklin) и Стьюбен (Steuben). 

 

В каждом регионе наблюдаются сниженные показатели безработицы, средний уровень по всему 

штату составляет 5,9%, что является самым низким показателем с 2008 г. В прошлом году 

наблюдалось самое крупное снижение уровня безработицы в Северном Нью-Йорке (Upstate New 

York) за всю его историю, однако многие территориальные сообщества в штате все еще страдают 

от высокой безработицы. 

 

Удвоение финансирования Программы по предоставлению работы для городской молодежи 

(Urban Youth Jobs Program) 
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В 2012 г. губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил новую программу по 

предоставлению работы для молодежи, с целью борьбы с неприемлемо высоким уровнем 

безработицы среди городской молодежи в различных территориальных сообществах Нью-Йорка. 

Первый раунд программы предусматривает предоставление налоговых льгот на сумму $25 млн 

для компаний, принимающих на работу безработных молодых людей из неблагополучных и 

малоимущих семей, а также выделение $62 млн на поддержку программ профессионального 

обучения. В 2012 г. программа инициировала трудоустройство 12866 молодых людей из группы 

риска 1270 предприятиями на всей территории Нью-Йорка.  

 

В 2014 г. губернатор расширил объем предоставляемых налоговых льгот до $10 млн ежегодно на 

протяжении четырех лет, до 2018 г. В том году в программе приняли участие 2 039 предприятий, 

трудоустроив при этом 18 261 молодых людей. 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает прикладывать свои усилия, направленные на то, чтобы 

предоставить рабочие места для молодежи в городах, так как он уверен: молодежь может сыграть 

ключевую роль в экономике Нью-Йорка. Чтобы и дальше развить успех программы, губернатор 

будет работать над предоставлением дополнительного финансирования городской молодежи из 

группы риска, чтобы обеспечить все необходимое для достижения успеха участниками 

Программы по предоставлению работы для городской молодежи (Urban Youth Jobs Program).  

 

Ежегодный размер финансирования был удвоен до $20 млн на протяжении 2015—2018 учетных 

годов налогообложения, причем средства будут выделяться в первую очередь для районов с 

самым высоким уровнем безработицы среди молодежи. 

 

Инвестиции на сумму свыше $486 млн на строительство жилья для социально незащищенных 

ньюйоркцев 

 

Около трех миллионов домохозяйств Нью-Йорка являются незащищенными в финансовом 

положении, уплачивая свыше 30% своего дохода в качестве платы за жилье.  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о том, что он намерен инвестировать более $486 млн 

для предоставления жилья для наиболее уязвимых в социальном отношении жителей Нью-Йорка. 

Финансирование включает в себя: 

• $229 млн в виде капитальных инвестиций в 2015-16 гг., как продолжение пятилетней 

программы House NY, что на $32 млн превышает средства, доступные в 2014-15 гг.; 

• $257 млн из фонда застройки на поддержку следующих программ на протяжении 

нескольких последующих лет: строительство и восстановление доступного жилья, 

экономическое оживление жилых кварталов, а также поощрение работ по их 

обновлению; внесение улучшений в жилой фонд, предназначенный для сдачи в аренду 

социально-незащищенным жителям, пенсионерам и ветеранам; а также 

финансирование и предоставление капитала с низкой процентной ставкой через 
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Финансовое управление по застройке жилья (Community Development Financial 

Institutions).  

 

В 2013 г. губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу House NY, предусматривающую 

инвестирование $1 млрд на протяжении пяти лет, с целью создать и сохранить 14 300 единиц 

доступного жилья. В 2014 г. финансирование программы было увеличено на дополнительные 

$130 млн. Эта инициатива стала крупнейшим вложением инвестиций в жилье властями штата за 

последние 15 лет. 

 

Кроме того, выделенные губернатором средства на восстановление разрушений, причиненных в 

результате урагана, которые также были направлены на строительство доступного жилья, служат 

катализатором для привлечения частных инвестиций в этот сегмент рынка, что позволяет снижать 

кредитную ставку и делает арендную плату за жилье более доступной. 

 

Инвестирование дополнительных $220 млн на предоставление услуг для бездомных  

 

Количество бездомных в Нью-Йорке — 80 590 человек, что составляет свыше 14% всех бездомных 

в стране, штат занимает второе место по численности жителей без жилья, согласно переписи 

бездомных, проведенной Департаментом жилья и городского развития (HUD) в 2014 г. В 

настоящее время штат тратит примерно $780 млн на программы по предоставлению услуг для 

бездомных, управляемые или контролируемые Ведомством по вопросам временной помощи и 

помощи по инвалидности (Office of Temporary and Disability Assistance), включая финансирование 

приютов для экстренных случаев, постройку нового жилья для бездомных, проведение мер по 

предотвращению потери жилья, а также помощь с арендной платой.  

 

Продолжая оказывать эту поддержку, губернатор также предложил инвестировать 

дополнительные $220 млн на предоставление услуг для бездомных в течение нескольких 

последующих лет, включая финансирование оказания поддержки при съеме жилья в г. Нью-Йорке 

(New York City rental assistance) и другие программы, направленные на оказание помощи 

растущему числу бездомных жителей города. В системе приютов в настоящее время проживают 

60 352 человека, включая 14 519 семей — а это самый высокий показатель бездомных семей во 

всей стране, согласно переписи бездомных, проведенной Департаментом жилья и городского 

развития (HUD). В 2014 г. количество лиц, проживающих в приютах, выросло на 20%, в том году 

также были открыты более 20 новых приютов. 

 

Инвестирование $183 млн для поддержки программы предоставления жилья NY/NY IV Housing 

Program 

 

Штат использует $183 млн из фондов по застройке жилья J.P. Morgan Chase на поддержку новой 

программы NY/NY IV, призванной создать 5 000 новых единиц доступного жилья для категорий 

населения, нуждающихся в поддержке; также на поддержку программы по оказанию поддержки 
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со съемом жилья г. Нью-Йорка LINC 1; кроме того, будет установлен предел для арендной платы 

за съем жилья для получателей государственных пособий, проживающих в г. Нью-Йорке и 

зараженных СПИД/ВИЧ, с целью сохранения за ними съемного жилья. 

 

Выделение $4,5 млн на продвижение деятельности Рабочей группы по борьбе с голодом (Anti-

Hunger Task Force)  

 

В настоящее время более 3 миллионов ньюйоркцев находятся в группе риска, связанного с 

возможностью голода: у них не всегда имеется возможность адекватно питаться, чтобы вести 

активную и здоровую жизнь. В 2013 г. губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу по 

борьбе с голодом (Anti-Hunger Task Force) — организацию, действующую на территории всего 

штата, в состав которой входят эксперты, адвокаты и государственные служащие. Целью рабочей 

группы является искоренение голода и расширение доступа к местным пищевым продуктам в 

штате Нью-Йорк.  

 

В качестве ответа на рекомендации, сделанные Рабочей группой по борьбе с голодом, губернатор 

объявил сегодня о выделении $4,5 млн на укрепление системы по экстренному обеспечению 

питанием в штате Нью-Йорк, благодаря чему 2 600 поставщиков экстренной продовольственной 

помощи смогут поддержать более 3 миллионов ньюйоркцев, которые ежегодно пользуются 

этими программами. Кроме того, губернатор также инвестирует $250 000 для программ по 

предоставлению помощи взрослым и детям, позволив им максимально увеличить федеральное 

финансирование, благодаря которому может быть оплачено предоставление бесплатной пищи 

для детей и взрослых, пользующихся подобными программами, а также $250 000 для программ, 

помогающих наладить связи между школами и фермерами Нью-Йорка, в результате чего школы 

получат доступ к здоровой местной пище.  

 

Помимо этого, губернатор позаботится о предоставлении федерального финансирования с целью 

полного пересмотра информационно-вычислительных систем Управления по предоставлению 

услуг населению (Human Services Information Technology Systems) штата, чтобы улучшить 

предоставление услуг и их координацию. Эти радикальные изменения упростят доступ к 

необходимым услугам для малообеспеченных ньюйоркцев, сталкивающихся с проблемами 

голода, они также смогут более эффективно связываться с ведомствами штата, оказывающими 

другие виды жизненно важной поддержки. 

 

Рабочая группа выявила несколько программ, которые в недостаточной мере используют 

предоставляемое для них федеральное финансирование: Программа продовольственной помощи 

детям и взрослым (Child and Adult Care Food Program, CACFP), которая предоставляет 

финансирование в виде возмещения стоимости пищи, потребляемой в местах присмотра за 

детьми в дневное время, причем приоритетным является возмещение расходов на пищу в школах 

и в приютах для предоставления экстренной помощи; Программа Community Eligibility Provision, 

возмещающая определенный процент средств, потраченных школами или школьными округами, 

предоставляющими бесплатное питание для всех учеников; а также Summer Food, еще одна 
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федеральная программа возмещения расходов на питание в жилых районах с низким доходом 

среди населения. 

 

Создание программы капитальных инвестиций в инфраструктуру некоммерческих предприятий 

с финансированием в размере $50 млн 

 

Предприятия некоммерческого сектора предоставляют услуги для многих ньюйоркцев, включая и 

наиболее социально-незащищенных. Множество из этих услуг, предоставляемых 

некоммерческими организациями по поручению властей штата, помогают избежать расходов в 

долгосрочной перспективе, сохраняя бюджетные средства путем прямой помощи, которая 

позволяет предотвратить развитие критических ситуаций. В качестве поддержки партнеров 

властей штата из числа некоммерческих организаций, губернатор создаст Программу по 

единовременной выплате $50 млн на капитальные инвестиции в инфраструктуру некоммерческих 

организаций (Nonprofit Infrastructure Capital Investment Program). 

 

Программа будет нацелена на совершение целевых инвестиций в капитальные проекты, которые 

позволят улучшить качество, эффективность, доступность и охват некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги населению Нью-Йорка. Гранты будут распределены га конкурсной 

основе, при этом наиболее приоритетными станут проекты некоммерческих организаций, 

получающих заказы со стороны штата и непосредственно предоставляющие услуги в 

нуждающихся районах, в особенности это касается малых некоммерческих организаций и тех из 

них, которые не могут получить доступ к другим источникам капитального финансирования. 

 

Увеличение возможностей ведения бизнеса представителями меньшинств и женщинами 

(MWBE) на 30% 

 

Когда губернатор впервые вступил в свою должность, количество предприятий, основанных 

представителями меньшинств или женщинами (Minority and Women-Owned Business Enterprises, 

MWBE) составляло 9%, что в количественном отношении равнялось контрактам, заключенным с 

властями штата на сумму $800 млн. В 2011 г. губернатор поставил в качестве своей цели 

повышение этого показателя до 20% — что и было достигнуто: контракты с властями штата 

достигли суммы в $1,6 млрд. В 2014 г. он принял решение о повышении этого показателя до 25%, 

что составило $2 млрд в виде контрактов с властями штата: самый высокий показатель в стране.  

 

Продолжая работу в этом направлении, власти штата намерены увеличить долю MWBE до 30%, 

что будет равняться $2,4 млрд в виде контрактов с властями штата и станет одним из самых 

амбициозных проектов во всей стране.  

 

Штат уже увидел результаты агрессивной политики губернатора по увеличению количества 

контрактов с MWBE: Упрощение процедур сертификации позволило Управлению по вопросам 

развития бизнеса представителей меньшинств и женщин (Division of Minority and Women’s 

Business Development) увеличить количество сертифицированных предприятий MWBE на 2123 
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фирмы за период с января 2011 г. по январь 2014 г. и устранить задержки в процессе обработки 

заявок. Представители малого бизнеса и подрядчики из числа MWBE получили $40 млн в виде 

поручительского гарантирования, в результате пройденного обучения, облегчения процедур 

получения кредитов и дополнительной поддержки в виде попечительских гарантий. 

 

Программа по списанию задолженностей «Встать на ноги заново» (Get on Your Feet Loan 

Forgiveness Program) 

 

Завершив учебу в колледже с неподъемной задолженностью по кредиту на образование, 

выпускники, особенно те из них, кто получают низкую зарплату, сталкиваются с трудными 

жизненными обстоятельствами, которые могут оказать в долгосрочной перспективе оказать 

негативное влияние на них самих, их семьи и экономику Нью-Йорка. Из-за больших 

задолженностей по кредиту на образование выпускники вынуждены брать кредиты с еще более 

высокой процентной ставкой, вступая в порочный круг, из которого они уже не смогут выбраться. 

В результате им становится труднее приобрести частный дом или машину, а также 

воспользоваться другими возможностями. 

 

В целях решения этой проблемы губернатор предложил начать Программа по списанию 

задолженностей «Встать на ноги заново» (Get on Your Feet Loan Forgiveness Program), которая 

поможет жителям Нью-Йорка, завершившим колледж и оставшимся работать в штате, не платить 

взносы на погашение задолженности в течение двух лет с момента завершения учебы, в 

дополнение к уже существующей программе по погашению долгов на основе дохода Pay As You 

Earn (PAYE). Более подробная информация об этом предложении приведена по этой ссылке.  

### 
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