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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ 12-ГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

    
Региональные советы определят потребности работодателей в кадрах 

и порекомендуют приоритетные проекты, способствующие 
достижению экономических целей каждого региона   

Объединенная заявка на финансирование от штата Нью-Йорк 
сейчас открыта    

  
Руководство для членов REDC с описанием актуального процесса можно 

прочитать здесь   
   
    

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начала 12-го раунда Инициативы 
региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 
Council Initiative). 12-й раунд предусматривает сочетание субсидий на основной 
капитал и налоговых кредитов с широким набором программ, предлагаемых 
10 ведомствами штата, которые предоставят финансирование для перспективных 
проектов. Как и в 11-м раунде, для проектов на постоянной основе будут 
предоставлены субсидии на общую сумму 150 млн долларов для удовлетворения 
насущных потребностей сообществ.   
 
«Региональные советы экономического развития привнесли огромные изменения 
в населенные пункты по всему штату, и мы будем продолжать поддерживать 
важные проекты, соответствующие стратегическим целям штата, — сказала 
губернатор Хокул. — В рамках 12-го раунда мы решаем одну из самых сложных 
проблем — она же одновременно и возможность — стратегии экономического 
развития штата, помогая жителям штата Нью-Йорк приобрести навыки, 
необходимые для успеха сегодня и в будущем. Советы REDC определят 
стратегии, которые обеспечат работодателям из развивающихся отраслей доступ 
к квалифицированным кадрам, которые нужны им для поддержания 
конкурентоспособности. Это поможет нам сделать штат Нью-Йорк процветающим 
для всех».  
   
В этом году региональные советы экономического развития будут заниматься 
развитием трудовых ресурсов, делая особый акцент на разработку и 
финансирование программ профессиональной подготовки и трудоустройства, 
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удовлетворяющих текущие и будущие потребности в кадрах работодателей штата 
и каждого региона. Сосредотачивая внимание на равноправном росте, каждый 
региональный совет будет совместно с ESD и новым Управлением 
стратегического развития трудовых ресурсов (Office of Strategic Workforce 
Development) разрабатывать адаптированную региональную стратегию, 
определяющую конкретные профессии и навыки, востребованные 
работодателями в данном регионе штата. Затем региональные советы и ESD 
будут финансировать программы, помогающие удовлетворить эти конкретные 
потребности.   
   
Штат под руководством губернатора Хокул постоянно улучшает процесс работы 
региональных советов, чтобы максимально увеличить эффективность работы в 
каждом регионе. Сюда относятся меры по повышению прозрачности, оптимизации 
работы советов REDC и акцент на квалифицированные кадры как основу 
равноправного экономического роста.   
     
Региональный реестр трудовых ресурсов   
Ранее в этом году губернатор Хокул создала новое Управление стратегического 
развития трудовых ресурсов (Office of Strategic Workforce Development) в рамках 
корпорации ESD. Задача управления заключается в том, чтобы использовать 
опыт работы ESD с предприятиями штата Нью-Йорк при создании программ 
подготовки кадров и трудоустройства. Управление призвано помогать жителям 
штата Нью-Йорк получать навыки и возможности достижения успеха в динамично 
развивающихся отраслях. Обеспечивая работодателям из этих отраслей доступ к 
высококачественным квалифицированным кадрам, штат Нью-Йорк улучшит свое 
конкурентное положение и поможет жителям штата получить больше 
возможностей для процветания.   
 
Управление будет использовать экспертные знания региональных советов, 
которые обладают информацией о местных потребностях, трендах и 
возможностях трудовых ресурсов. Региональные советы создадут «Региональный 
реестр трудовых ресурсов» (Regional Workforce Inventory) для определения 
постпандемийных потребностей в трудовых ресурсах для каждого региона. Этот 
реестр будет использоваться в качестве руководства, когда ESD и региональные 
советы будут рассматривать заявления в новые программы субсидирования, 
которые будут запущены позднее в этом году.   
   
Чтобы получить информацию для этой работы, штат Нью-Йорк в партнерстве с 
Business Council of New York State запустил комплексный интернет-опрос, чтобы 
получить от предприятий важную информацию о навыках, необходимых 
работникам для успеха в условиях сегодняшней сложной экономики, и мнения о 
том, как штату Нью-Йорк нужно готовить и позиционировать трудовые ресурсы, 
чтобы лучше отвечать потребностям компаний. Благодаря такому подходу, 
основанному на спросе, штат Нью-Йорк будет иметь в реальном времени 
информацию о востребованных квалификациях и навыках, чтобы корректировать 
усилия по развитию трудовых ресурсов в масштабе штата и регионов.    
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Консолидированная заявка на финансирование   
Региональные советы выполнят оценку проектов, отправленных через 
консолидированную заявку на финансирование (Consolidated Funding Application, 
CFA), которая представляет собой единую заявку на ресурсы штата и включает 
программы различных ведомств. Такая заявка создана для того, чтобы дать 
заявителям проектов ускоренный и оптимизированный доступ к объединенному 
пулу субсидий и налоговых кредитов, предлагаемых в рамках десятков 
существующих программ. Региональные советы будут рассматривать проекты и 
присваивать оценки, отражающие, насколько проект соответствует целям и 
стратегиям региона.   
   
Чтобы помочь региональным советам в решении этой задачи, корпорация ESD 
подготовила ежегодное издание руководства для членов REDC.   
   
Руководство для REDC на 2022 год и список дополнительных ресурсов, доступных 
членам REDC, можно прочитать здесь. CFA размещена здесь; заявления 
принимаются до 16:00 пятницы 29 июля. Для программ с открытой 
регистрацией срок 29 июля не действует; такие программы продолжают 
принимать заявления в текущем режиме до исчерпания средств.   
   
Процесс REDC создан для того, чтобы помочь региональным заинтересованным 
сторонам разработать стратегические планы и приоритеты финансирования, 
соответствующие местным экономическим потребностям. На данный момент в 
рамках инициативы REDC было выделено субсидий на общую сумму более 7,5 
млрд долларов для более 9200 проектов создания новых рабочих мест и развития 
сообществ, соответствующих стратегическому плану каждого региона.  
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