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1-е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА НА 2016 ГОД: ПОВЫШЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ И АКТИВНАЯ БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ШТАТА ДО 15 ДОЛЛАРОВ В ЧАС 
 

Благодаря данной инициативе 28 000 работников системы Университета 
смогут с течением времени получать заработную плату по ставке 15 

долларов в час 
 

Куомо (Cuomo) вновь инициирует принятие мер, которые сделают Нью-
Йорк первым штатом в стране, где будет принята норма о повышении 

минимальной заработной платы до 15 долларов в час для всех 
работников; соответствующее заявление будет сделано в 

традиционном ежегодном обращении по вопросу о положении дел в 
штате (State of the State) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил свое первое 
ключевое предложение в рамках программы развития штата на 2016 год, 
заключающееся в мерах по восстановлению экономической справедливости 
которые сделают Нью-Йорк первым штатом в стране, где будет принята норма о 
повышении минимальной заработной платы до 15 долларов в час для всех 
работников. Представляя свое предложение, Губернатор объявил о том, что на 
уровне Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) принято 
решение о повышении ставки минимальной заработной платы для более чем 28 
000 своих работников. Повышение ставки минимальной заработной платы для 
работников Университета SUNY будет осуществлено в русле поэтапно 
принимаемых мер в направлении повышения минимальной заработной платы 
работников различных отраслей, в частности работников ресторанов экспресс-
питания, что было предусмотрено в прошлом году, и работников организаций в 
ведении штата, о чем было объявлено в октябре. 
 
Губернатор сделал данное заявление на встрече в городе Нью-Йорке, где к нему 
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присоединились Министра труда США Томас Е. Перес (Thomas E. Perez), актер 
Стив Бушеми (Steve Buscemi), президент профсоюза 1199 Джордж Грешам 
(George Gresham), президент профсоюза 32BJ Эктор Фигероа (Hector Figueroa), 
Генеральный прокурор Эрик Т. Шнейдермен (Eric T. Schneiderman), Главный 
контролер города Нью-Йорк Скотт Стринджер (Scott Stringer), общественный 
правозащитник города Нью-Йорка Летишиа Джеймс (Letitia James), более 40 
выбранных официальных лиц уровня штата и местного уровня, профсоюзные 
лидеры, представители духовенства и прочие общественные деятели, в 
присутствии которых было объявлено о начале кампании о переходе на ставку 
минимальной заработной платы на уровне 15 долларов для работников всех 
отраслей.  
 
«Наш штат процветает тогда, когда у каждого ньюйоркца есть возможность и все 
условия для успешного собственного развития. При этом правда заключается в 
том, что ставка минимальной заработной платы, действующая на сегодняшний 
день, все же оставляет слишком большое количество трудолюбивых работников 
на низком уровне благосостояния, в связи с чем они вынуждены жить в 
неприемлемых условиях бедности, работая при этом с полной занятостью, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В этом году мы намерены изменить эту 
практику. Мы собираемся повысит ставку минимальной заработной платы для 
того, чтобы вложить в руки миллионов трудолюбивых ньюйоркцев новые 
экономические возможности и возглавить нацию в борьбе за справедливую плату 
труда». 
 
«Не смотря на то, что мы находимся в середине самого продолжительного 
периода роста количества рабочих мест в частном секторе за всю нашу историю, 
все еще слишком большое количество американцев не могут себе позволить в 
полной мере насладиться преимуществами этого периода, который обеспечен 
благодаря и их стараниям, — сказал Министр труда США Перес (Perez), — 
«Президент Обама и я верим в базовый принцип, в соответствии с которым, если 
вы работаете с полной занятостью в Америке, вы не должны обрекать свою 
семью на существование в бедности. Именно по этой причине я аплодирую 
Губернатору Куомо (Cuomo), профсоюзной организации SEIU, а также всем 
работникам за объединение усилий в направлении повышения ставки 
минимальной заработной платы для всех ньюйоркцев. В отсутствие мер, 
принимаемых на уровне Конгресса, руководители уровня штата и местных 
органов власти по всей стране работают на повышение ставок минимальной 
заработной платы, обеспечивая достойную дневную оплату труда для всех, кто 
заслуживает полноценной компенсации за ежедневный качественный труд. 
Президент Обама и я будем и далее поддерживать работников, которые борются 
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за то, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжим борьбу за право 
принимать меры, которые помогут нам создать атмосферу всеобщего 
процветания, а также построить экономику, которая работает на благо всех, а не 
только для нескольких избранных».  
 
Генеральный прокурор Шнейдермен (Schneiderman) сказал: «Ни один человек 
из тех, кто работает с полной занятостью, не должен мириться с бедностью, и ни 
одна компания не должна игнорировать права своих работников. Однако, если мы 
допускаем заработную плату на уровне бедности, мы говорим об обратном. 
Повышение ставки минимальной заработной платы — это реальный, 
эффективный и непосредственный способ улучшить жизни миллионов 
ньюйоркцев». 
 
В результате утверждения решения о повышении заработной платы для 
работников Университета SUNY более 28 000 работников, получающих почасовую 
оплату труда, работающих студентов, а также участников программ совмещения 
учебы и работы отметят повышение ставки заработной платы до 9,75 долларов в 
час, начиная с февраля этого года; в конечном итоге ставка оплаты труда выйдет 
на уровень 15 долларов в час к 31 декабря 2018 года в городе Нью-Йорке и к 1 
июля 2021 года во всем штате, что соответствует графику повышения ставки 
оплаты труда, определенному для работников сферы экспресс-питания и 
организаций в ведении штата. Благодаря данной инициативе штат Нью-Йорк 
станет одним из первых штатов страны, в котором работники государственной 
сферы высшего образования также будут, с течением времени, получать 
заработную плату в соответствии с минимальной ставкой, равной 15 долларов в 
час. Ожидается, что Совет попечителей Университета SUNY примет 
утвердительное решение по вопросу повышения ставки минимальной заработной 
платы на своем январском заседании. Прогнозируется, что стоимость проекта 
повышения минимальной ставки заработной платы в результате окончательного 
внедрения составит порядка 28 миллионов долларов; все расходы в этой связи 
будут покрыты Университетом SUNY.  
 
«Университет штата Нью-Йорк гордится тем, что на его уровне будут приняты 
меры для того, чтобы работники университетского городка SUNY, управление 
которым находится в ведении штата, имели право на достойную минимальную 
заработную плату, в том числе весь персонал, работающий с полной занятостью, 
а также студенты, участвующие в программах совмещения учебы и работы, — 
сказал председатель Совета попечителей Университета SUNY Х. Карл 
МакКолл (H. Carl McCall), — Мы надеемся, что и в дальнейшем будет оказывать 
поддержку Губернатору Куомо (Cuomo), который подает пример для других 
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организаций уровня штата и прочих университетских систем в масштабе всей 
страны». 
 
«Курс, взятый Губернатором Куомо (Cuomo) на повышение ставки минимальной 
заработной платы в масштабе всего штата Нью-Йорк, является достойной 
инициативой, в реализации которой Университет SUNY имеет честь принимать 
участие, — сказала ректор Университета SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher), — Университет штата Нью-Йорк признает важность и незаменимость 
труда профессорско-преподавательского состава, персонала и студентов на 
территории наших университетских городков и кампусов, а также значимость 
вклада, который они вносят в развитие общин уровня кампусов, а также в 
развитие местных экономик в каждом регионе». 
 
Ниже приведена таблица распределения по регионам общего количества 
работников системы Университета SUNY (более 28 000), ставка оплаты труда 
которых будет повышена:  

• Западный Нью-Йорк (Western New York): 5 833 

• Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 2 989 

• Южная группа округов (Southern Tier): 2 960 

• Центральный Нью-Йорк (Central NY): 4 106 

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 1 768 

• Северный регион (North Country): 2 196 

• Столичный регион (Capital Region): 1 985 

• Центральная часть долины Гудзона (Mid-Hudson Valley): 2 188 

• Город Нью-Йорк (New York City): 598 

• Лонг-Айленд (Long Island): 3 918 

 
Развитие ньюйоркских семей 
Поднятие ставки минимальной заработной платы до 15 долларов в час для 
работников всех отраслей принесет непосредственную пользу 2,3 миллиона 
работников штата Нью-Йорк, что составляет около четверти от общей 
численности трудовых ресурсов штата. По мнению критиков процесс повышения 
заработной платы сведется к наличию карманных денег у подростков, однако на 
самом деле возраст более половины этих работников — 35 лет или старше, а 
возраст более 70 процентов представителей целевой группы работников — 25 
лет. Более 40 процентов пребывают в браке, являются родителями или же 
родителями, пребывающими в браке; для многих заработная плата является 
основным источником семейного дохода. На сегодняшний день размер 
минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк не превышает 18 720 
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долларов в год; для семьи, которая состоит из матери с двумя детьми, указанная 
сумма является ниже официально установленного порога бедности.  
 
Повышение ставки минимальной заработной платы до 15 долларов также 
работает на выполнение обещания справедливости: 15 долларов составила бы 
ставка минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк в 1970 году с поправкой 
на инфляцию. 
 
Ниже приведена таблица распределения по регионам общего количества лиц, 
работающих во всех отраслях штата Нью-Йорк, которые на сегодняшний день 
зарабатывают менее 15 долларов в час:  

• Столичный регион (Capital): 144 415 

• Центральный Нью-Йорк (Central NY): 98 689 

• Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 166 398 

• Долина Гудзона (Hudson Valley): 281 104 

• Лонг-Айленд (Long Island): 382 236 

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 54 757 

• Северный регион (North Country): 43 423 

• Южная группа округов (Southern Tier): 77 291 

• Западный Нью-Йорк (Western NY): 187,187 

• Город Нью-Йорк (New York City): 927 400 

• Итого: 2 362 900 

 
Развитие экономики штата Нью-Йорк 
Повышение минимальной ставки заработной платы приведет к увеличению 
денежных сумм в карманах работающих людей, и эти деньги, в свою очередь, 
повысят их покупательскую способность. Департамент труда штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Labor) прогнозирует, что повышение ставки заработной платы 
до 15 долларов приведет к увеличению поступлений в экономику штата до уровня, 
превышающего 15,7 миллиарда долларов. Рост потребительских затрат является 
важным условием дальнейшего экономического роста; особенно в условиях, когда 
слабый потребительский спрос является ключевым фактором, сдерживающим 
расширение численности принимаемого на работу нового персонала. 
 
Оппоненты повышения ставки минимальной оплаты труда говорят о том, что оно 
проведет к появлению дополнительных условий для роста безработицы, однако 
независимое исследование 64 работ по изучению эффектов роста ставки 
минимальной заработной платы не обнаружили сколько-нибудь значимых 
негативных проявлений ее повышения на показатели трудоустройства; напротив, 
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аналитиками была установлена причинно-следственная связь между повышением 
ставки минимальной заработной платы и ростом занятости. Экономисты в 
финансовой организации Goldman Sachs пришли к выводу, что тринадцать 
штатов, в том числе Нью-Йорк, в которых повышалась ставка минимальной 
заработной платы в 2014 году, показали более высокие темпы роста занятости, 
чем зарегистрированные в национальном масштабе.  
 
Наш опыт говорит в пользу справедливости таких выводов: В штате Нью-Йорк 
повышение минимальной ставки заработной платы имело место восемь раз в 
период с 1991 по 2015 гг., при этом в шести из восьми этих случаев вслед за 
повышением ставки минимальной заработной платы наблюдался рост занятости. 
Повышение ставки минимальной заработной платы приводит к росту 
эффективности труда, а сокращение показателей текучести кадров 
обуславливает экономию работодателей на расходах, связанных с наймом и 
обучением новых работников. 
 
Защита налогоплательщиков штата Нью-Йорк 
Оппоненты также говорят о том, что вместо повышения ставки минимальной 
заработной платы целесообразнее было бы увеличить налоговый кредит на 
трудовые доходы, действующий в штате Нью-Йорк (NYS Earned Income Tax 
Credit), который является возмещаемым налоговым кредитом, выплачиваемым 
семьям трудящихся с низким доходом с учетом их дохода, возраста и состава 
семьи. Однако, такая мера может рассматриваться как дополнительная, а не как 
основная. Без полноценной заработной платы налоговый кредит на трудовые 
доходы (EITC) будет выглядеть как ее заменитель, что позволит отдельным 
компаниям оплачивать труд по низким ставкам, а приемлемый жизненный уровень 
работников будет обеспечиваться за счет других работодателей и 
налогоплательщиков примерно по той же схеме, что и для работников сектора 
экспресс-питания, доход которых частично обеспечивался за счет социальной 
поддержки и помощи.  
 
Возможности планирования для работодателей 
Экономические преимущества повышения минимальной заработной платы 
превосходят издержки. При этом, чтобы дать бизнес-сектору возможность 
планировать деятельность, а также для того, чтобы учесть особенности 
местных/региональных экономик на уровне адаптации к новым правилам игры, 
предусмотрено поэтапное внедрение инициативы по повышению минимальной 
заработной платы с различной интенсивностью для города Нью-Йорка и 
остальной территории штата Нью-Йорк по следующему графику: 
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Город Нью-Йорк 
На остальной территории 

штата (без города Нью-Йорк) 

Мин. размер 
заработной платы 

Действует 
с: 

Мин. размер 
заработной платы 

Действует 
с: 

$12,00  
31/12/2016 

г. 
$10,75  

31/12/2016 
г. 

$13,50  
31/12/2017 

г. 
$11,75  

31/12/2017 
г. 

$15,00  
31/12/2018 

г. 
$12,75  

31/12/2018 
г. 

  
$13,75  

31/12/2019 
г. 

  
$14,50  

31/12/2020 
г. 

  
$15,00  

01/07/2021 
г. 

 
Пример для других штатов 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат Нью-Йорк подаст пример 
другим штатам, повысив ставку минимальной заработной платы для работников 
подконтрольных штату ведомств до 15 долларов в час. Сегодня ни в одном 
другом штате не принят план повышения минимальной заработной платы в 
государственном секторе экономики до 15 долларов. Прямую выгоду от 
повышения ставки заработной платы получат примерно 10 000 работников 
учреждений штата во всех отраслях; повышение заработной платы будет 
осуществляться по приведенному выше графику. В штате Нью-Йорк города 
Сиракьюс (Syracuse), Рочестер (Rochester) и Буффало (Buffalo) также объявили о 
повышении минимальной заработной платы для работников государственного 
сектора. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) успешно реализовал инициативу по повышению 
минимальной заработной платы для работников сферы экспресс-питания 
(решение утверждено 31 декабря 2015 года), а также для работников всех 
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отраслей в 2013 году (соответствующее решение впервые утверждено 31 декабря 
2013 года).  
 
Полный список университетских городков/кампусов/отделений 
Университета SUNY, на территории которых будет действовать инициатива 
по повышению ставки минимальной заработной платы:  

• Albany 

• Alfred State 

• Binghamton 

• Brockport 

• Buffalo State 

• Canton 

• Cobleskill 

• Cortland 

• Delhi 

• Downstate Medical Center 

• Empire State 

• ESF 

• Farmingdale 

• Fredonia 

• Geneseo 

• Maritime 

• Morrisville 

• New Paltz 

• Old Westbury 

• Oneonta 

• Optometry 

• Oswego 

• Plattsburgh 

• Potsdam 

• Purchase 

• Stony Brook 

• SUNY Poly 

• System Admin 

• University at Buffalo 

• University-wide Programs 

• Upstate Medical University 
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