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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

  
Более 1 млрд долларов на широкополосный Интернет (инициатива 

ConnectALL)  
  

1 млрд долларов на поддержку малых предприятий штата Нью-Йорк  
  

450 млн долларов на оживление городских центров и стимулирование 
роста экономики  

  
350 млн долларов на поддержку усилий штата по развитию трудовых 

ресурсов  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об основных направлениях 
экономического развития, заявленных в бюджете на 2023 финансовый год. 
Исторический план предусматривает активные инвестиции для расширения 
экономических возможностей для всех жителей штата Нью-Йорк. Эти средства 
послужат, среди прочего, для предоставления подключения к Интернету для 
всех, поддержки и восстановления малых предприятий, оживления городских 
центров в разных регионах штата, существенного финансирования 
профессионального обучения и развития трудовых ресурсов и помощи 
предприятиям, принадлежащим представителям меньшинств и женщинам.  
  
«Этот уникальный бюджет поможет нам построить более надежную и 
справедливую экономику для всех жителей штата Нью-Йорк в условиях, когда мы 
выходим из пандемии, — сказала губернатор Хокул. — Мы инвестируем в 
отрасли будущего, в профессиональное обучение, которое потребуется жителям 
штата Нью-Йорк для успеха, в малые предприятия, которые образуют хребет 
нашей экономики, и в необходимую сегодня цифровую инфраструктуру. Я 
благодарю руководителей легислатуры за их усилия по стимулированию 
восстановления, которое отражает все разнообразие экономики штата Нью-
Йорк».  
  
Бюджет включает инвестиции, которые трансформируют цифровую 
инфраструктуру штата. Инициатива ConnectALL, на которую в бюджете выделено 



более 1 млрд долларов, является крупнейшей инвестицией в инфраструктуру XXI 
века в штате Нью-Йорк и предусматривает использование государственных и 
частных инвестиций для предоставления жителям сельских и городских районов 
штата Нью-Йорк широкополосного подключения к Интернету и создание первой в 
стране муниципальной программы широкополосного Интернета. 
Беспрецедентные инвестиции штата в эту важную инфраструктуру помогут 
обеспечить доступное широкополосное подключение к Интернету миллионам 
жителей штата Нью-Йорк и стимулировать экономический рост и инновации на 
местном уровне.  
  
Помимо передовых инвестиций в цифровую инфраструктуру, в бюджете штата 
заложена отмена сбора за прокладку высокоскоростных оптоволоконных кабелей 
вдоль штатных автомагистралей, что снижает стоимость развертывания 
высокоскоростных широкополосных сетей для расширения доступа к Интернету в 
населенных пунктах в северной части штата. В утвержденный бюджет включено 
разрешение корпорации New York Power Authority (NYPA) использовать 
избыточные ресурсы оптоволоконной сети, которая работает по линиям 
передачи, принадлежащим и эксплуатируемым NYPA, для предоставления 
высокоскоростного широкополосного подключения к Интернету в 
необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых населенных пунктах штата. 
Использование оптоволоконной инфраструктуры NYPA позволит снизить 
стоимость развертывания широкополосного Интернета в обслуживаемых 
населенных пунктах, расширить доступ к широкополосному Интернету с снизить 
стоимость услуг широкополосного Интернета для жителей этих регионов.  
  
В бюджете штата также предусмотрены инвестиции в размере 1 млрд долларов в 
малый бизнес штата, включая целевые программы, призванные обеспечить 
процветание разных типов предприятий по всему штату. Этот план включает 
следующие компоненты:  

• Стартовое финансирование для новых малых предприятий. Эта 
инициатива предоставляет гибкие субсидии для поддержки 
начинающих компаний, микрокомпаний и малых предприятий в 
условиях восстановления экономики штата Нью-Йорк. Программа 
призвана обеспечить средствами для работы и роста малые 
предприятия, открывшиеся незадолго до или во время пандемии 
COVID-19. Эта программа развивает успех штатной 800-миллионной 
Программы субсидий на восстановление малого бизнеса (Pandemic 
Small Business Recovery Grant Program), по которой на данный 
момент более 500 млн долларов были предоставлены почти 29 
тысячам малых предприятий, причем 90 % средств были выплачены 
предприятиям MWBE. Прием заявлений в эту программу 
продолжается.  

• Налоговый кредит для малых предприятий за капитальные 
затраты в связи с пандемией COVID. Эта инвестиция в размере 
250 млн долларов предоставляет малым предприятиям налоговый 
кредит в размере 50 % на сумму до 25 000 долларов для покрытия 
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непредвиденных расходов, которые малые предприятия были 
вынуждены понести в связи с пандемией COVID. Этот налоговый 
кредит покрывает такие расходы, как закупку чистящих средств, 
наружных обогревателей, очистителей воздуха, табличек с 
указанием правил в отношении вакцинации и масочного режима и 
оборудования для бесконтактной оплаты.  

• Налоговые льготы для малых предприятий. Штат предоставит 
налоговые льготы в размере 100 млн долларов для примерно 195 
тысяч малых предприятий, чтобы помочь им продолжить работу.  

• Расширение доступа к капиталу и инвестиции для создания 
рабочих мест. Благодаря этим средствам будут предоставляться 
доступ к капиталу, низкопроцентное финансирование и возможности 
венчурного инвестирования в малые предприятий штата Нью-Йорк с 
особым акцентом на поддержку социально и экономически 
непривилегированных владельцев малых предприятий. Инициатива 
«Кредиты штата малому бизнесу» (State Small Business Credit 
Initiative, SSBCI) призвана поддержать начинающие и существующие 
малые предприятия посредством ряда программ, которые 
поддерживают инновации, расширяют возможности малых 
предприятий при заключении контрактов со штатом и обеспечивают 
долгосрочную жизнеспособность малых предприятий.  

Другие компоненты принятого бюджета на 2023 год предусматривают инвестиции 
в отрасли, которые будут обеспечивать рост экономики штата:  

• Программа субсидирования «FAST NY» предусматривает 
подготовку в штате участков для высокотехнологичных производств 
(особенно производства полупроводников), чтобы обеспечить 
повысить привлекательность штата для крупных компаний.  

• Стандартизация и централизация венчурных конкурсов, которые 
обеспечивают стартапам контакты с инвесторами и упрощают 
доступ к финансированию предприятиям из нового инновационного 
сектора.  

• Расширение и увеличение налогового кредита города Нью-
Йорка за музыкальные и театральные постановки (NYC Musical 
and Theatrical Production Tax Credit) для дополнительной 
поддержки этого сектора и преодоления последствий заболевания 
штаммом «омикрон».  

• Историческое финансирование Совета по искусству штата Нью-
Йорк (New York State Council on the Arts) выделено после 
рекордно высоких субсидий на общую сумму 100 млн долларов, 
выделенных в 2022 финансовом году на поддержку искусств в 
штате.  

В бюджете штата выделены средства в размере 350 млн долларов для 
поддержки широкомасштабных, исторических и координированных инвестиций в 
развитие трудовых ресурсов в ведомствах и государственных корпорациях 
штата.  



• Отдел по трудовым ресурсам и экономическому развитию 
(Office of Workforce and Economic Development) корпорации 
Empire State Development будет использовать связи Empire State 
Development с работодателями, чтобы определять потребности 
работодателей, разрабатывать адаптированные региональные 
стратегии подготовки трудовых ресурсов и поддерживать программы 
обучения жителей штата Нью-Йорк навыкам, необходимым для 
успеха в востребованных областях. Отдел будет разрабатывать 
координированные стратегии обучения и развития трудовых 
ресурсов, работая во взаимодействии с Региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), 
Департаментом труда (Department of Labor), Университетом штата 
Нью-Йорк (State University of New York) и Городским университетом 
Нью-Йорка (City University of New York).  

• Гибкое субсидирование и капитал, находящиеся в ведении нового 
Управления по развитию трудовых ресурсов (Office of Workforce 
Development), предназначены для поддержки мер по обучению 
современным навыкам в различных регионах штата Нью-Йорк.  

• Целевые инвестиции для поддержки программ обучения и 
стажировок и подготовки учителей, медицинских работников, 
специалистов по психическому здоровью и специалистов по уходу за 
пациентами.  

Бюджет штата демонстрирует, что штат Нью-Йорк занимает передовые позиции 
в обеспечении равноправия, принимая меры для развития новой индустрии 
каннабиса и для поддержки предприятий MWBE, в том числе:  
  

• Фонд в размере 200 млн долларов, пополняемый за счет сборов и 
доходов от индустрии каннабиса и существенных инвестиций 
частного капитала, призван помогать социально и экономически 
ущемленным предпринимателям создавать свои предприятия, 
связанные с каннабисом для взрослых.  

• 11 млн долларов планируется вложить в ускорение сертификации 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), обработку не рассмотренных заявлений на 
сертификацию и обеспечение равноправного доступа к 
низкопроцентным кредитам для предприятий MWBE.  

Бюджет штата также предусматривает выделение более 1 млрд долларов ряду 
полезных программ для поддержки экономического развития и развития 
населенных пунктов, в том числе для 12-го раунда конкурса Региональных 
советов экономического развития (REDC) и проведения шестого тура популярной 
Инициативы оживления городских центров (Downtown Revitalization Initiative), 
которая дополняется инициативой «Нью-Йорк вперед» (NY Forward) для 
расширения поддержки небольших сельских общин. В бюджете штата также 
предусмотрены и другие инвестиции: местные субсидии для поддержки 
прибрежных районов; Фонд экономического развития штата Нью-Йорк (New York 
Works Economic Development Fund) для создания новых и сохранения имеющихся 



рабочих мест; программа «RESTORE NY», которая помогает восстанавливать 
заброшенные объекты недвижимости, и дополнительное финансирование 
корпорации Olympic Regional Development Authority для продолжения обновления 
и модернизации спортивных объектов и горнолыжных курортов.  
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