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4-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ГУБЕРНАТОРА НА 

2016 ГОД: РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ ВО ВСЕМ ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
В программу действий губернатора на 2016 год входят снижение налогов 

для малого бизнеса, финансирование объектов в сфере водной 
инфраструктуры, новая программа экономического оживления 

центральных городских кварталов и проведение 6-го раунда инициативы 
Региональных советов (6th round of Regional Council initiative) 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) обнародовал сегодня четвертое ключевое 
предложение своей программы на 2016 год: серию инвестиций и инициатив, 
разработанных с целью продолжить развитие экономики и укрепление 
территориальных сообществ во всем штате Нью-Йорк. Эти предложения 
включают в себя значительные налоговые послабления для малых предприятий, 
повышение финансирования муниципальных проектов по улучшению водной 
инфраструктуры, новую программу экономического восстановления и 
преобразования центральных городских кварталов во всех регионах штата, а 
также проведение шестого раунда инициативы Региональных советов по 
вопросам экономического развития (Regional Economic Development Council). 
Губернатор обсудил эти предложения, которые представляют собой ключевые 
пункты его программы на 2016 год, на сегодняшней встрече в Рочестере 
(Rochester).  
 
«На протяжении последних пяти лет мы перестраиваем экономику Нью-Йорка и 
создаем возможности для экономического роста в территориальных сообществах 
на Севере штата. Теперь мы продолжим этот позитивный импульс и совершим 
изменения, которые повлияют на будущие поколения, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы собираемся вложить критически важные инвестиции в 
инфраструктуру, снизим налоги для малого бизнеса и вложим средства в 
региональный подход к решению проблемы экономического развития, который 
показал свою эффективность на Севере штата. Вместе мы собираемся 
продолжить продвигать наш штат вперед». 
 
Снижение налогов для малого бизнеса 
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Малый бизнес является опорой экономики штата: на его долю приходятся 43% 
всех рабочих мест в частном секторе Нью-Йорка. В течение последних пяти лет 
губернатор Куомо (Cuomo) неустанно трудится над повышением 
конкурентоспособности малого бизнеса, снижая налоговое бремя для владельцев 
малых предприятий. С момента своего вступления в должность в 2011 году, он 
утвердил несколько понижений ставок налогообложения малого бизнеса, в 
результате чего малые предприятия на всей территории штата сэкономят в общей 
сложности $3,8 млрд к 2021 году. Самое недавнее предложение губернатора, как 
ожидается, позволит сэкономить дополнительные $298 млн ежегодно, в 
результате чего общая сумма сэкономленных средств в рамках новой программы 
составит около $1,2 млн к 2021 году. 
 
Чтобы продолжить развитие малого бизнеса и помочь дальнейшему росту 
экономики Нью-Йорка, ставки налогообложения будут снижены как для малых 
предприятий, уплачивающих корпоративный налог, так и для подобных 
предприятий, уплачивающих налог на доходы физических лиц.  
 
Для предприятий малого бизнеса, уплачивающих корпоративный налог, 
губернатор предлагает снизить налог на чистую прибыль с 6,5% до 4%, начиная с 
1 января 2017 года. Для целей этого снижения налоговой ставки, «малым 
бизнесом» считаются предприятия с менее чем 100 служащими и с чистой 
прибылью не более $390 000. Малые предприятия традиционно облагались более 
низкой ставкой, чем крупные корпоративные налогоплательщики, однако по 
итогам снижения налогов в 2015 году, ставка корпоративного налога сравнялась с 
налоговыми отчислениями малых предприятий. Губернатор Куомо (Cuomo) 
предлагает сохранить преимущества для малого бизнеса, путем дополнительного 
снижения их ставки налогообложения. Чтобы избежать резкой разницы в сумме 
налогообложения, сниженная налоговая ставка будет доступна для малых 
предприятий с чистым доходом менее $290 000, в то время как предприятия с 
чистым доходом от $390 000 и выше будут выплачивать стандартный налог.  
 
Губернатор предложил новые и расширенные налоговые послабления в 
отношении малых предприятий, которые уплачивают налог на доходы физических 
лиц. В настоящее время индивидуальные предприниматели и малые фермерские 
предприятия могут вычитать 5% дохода, перед тем как рассчитать сумму 
причитающихся к уплате налогов. Губернатор предлагает увеличить такой вычет 
из дохода и поднять его до 15%. Кроме того, чтобы создать равенство в 
налогообложении различных типов малых предприятий, исполнительный бюджет 
(Executive Budget) распространяет действие этого налогового послабления на 
другие типы малых предприятий. Участники партнерств, корпорации типа «S» и 
общества с ограниченной ответственностью (LLC) смогут вычитать 15% от суммы 
дохода, если некоторая его часть образована предпринимательской структурой с 
общей полученной на территории штата Нью-Йорк валовой выручкой в объеме 
менее $1,5 млн, причем общий доход от их предпринимательской деятельности из 
таких источников не должен превышать $250 000. 
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Предложения губернатора на 2016 год пойдут на пользу около 1 091 000 
предприятий на всей территории штата. Ниже представлено количество таких 
предприятий по регионам:  

 
Западный 
Нью-Йорк 
(Western New 
York) 

65 600 

Фингер-Лэйкс 
(Finger Lakes) 55 478 

Южная 
группа 
округов 
(Southern 
Tier) 

27 558 

Центральный 
Нью-Йорк 
(Central New 
York) 

37 047 

Мохок 
(Mohawk) 21 121 

Северный 
регион (North 
Country) 

19 271 

Столичный 
регион 
(Capital 
Region) 

54 518 

Долина 
Гудзона 
(Hudson 
Valley) 

134 863 

Город Нью-
Йорк (New 
York City) 

483 912 

Лонг-Айленд 
(Long Island) 191 632 

ИТОГО ПО 
ШТАТУ 1 091 000 

Инвестиции в водную инфраструктуру 
 
Исполнительный бюджет губернатора Куомо (Cuomo) предусматривает 
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выделение $250 млн в виде финансирования проектов в сфере инфраструктуры 
для подачи питьевой воды и отвода сточных вод, причем половина этой суммы 
будет перечислена муниципальным властям в этом году, а вторая — в 2017 году. 
Финансирование будет находиться под управлением Корпорации 
природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation) и Департаментов 
здравоохранения и охраны окружающей среды (Departments of Health and 
Environmental Conservation).  
 
Это предложение добавит $100 млн в фонд, созданный в соответствии с Законом 
об улучшении водной инфраструктуры от 2015 года (Water Infrastructure 
Improvement Act), который был принят в рамках бюджета штата на 2015—2016 гг. 
с целью поддержать выплату грантов в течение трех отчетных лет. В прошлом 
году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что $50 млн были выделены для 
45 проектов на всей территории штата, что привело к притоку инвестиций в 
водную инфраструктуру на общую сумму свыше $440 млн. В целом, эти $300 млн 
инвестиций повлекут за собой более $1,5 млрд в виде местного финансирования 
проектов по улучшению водной инфраструктуры на всей территории штата.  
 
«Повсюду в штате местные власти отчаянно пытаются заменить устаревшую 
инфраструктуру, используя ограниченные ресурсы, — заявил исполняющий 
обязанности главы Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Губернатор Куомо 
(Cuomo) принял во внимание эти финансовые затруднения и показывает 
выдающееся руководство в деле защиты водных ресурсов Нью-Йорка, 
увеличивая объем грантов для проектов по обновлению водной инфраструктуры. 
Это увеличение финансирования пойдет на пользу множеству муниципалитетов: 
от Лонг-Айленда (Long Island) до Рочестера (Rochester), от Северного Региона 
(North Country) до округа Аллигейни (Allegheny County)». 
 
Центральные кварталы городов Нью-Йорка (Downtown NY): Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов 
 
Созданная губернатором Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) с 
бюджетом в $100 млн представляет собой комплексный и межведомственный 
подход к преобразованию давно забытых городских участков в динамичные 
кварталы, в которых трудящиеся жители смогут в будущем работать, жить и 
заводить семьи. 
 
Штат уже добился успехов в реализации подобных подходов к восстановлению 
жилых кварталов путем концентрированных капиталовложений: например, 
успешное вложение $2 млн в работы по экономическому восстановлению округа 
Гаффер (Gaffer District) в Корнинге (Corning), а также успешно выполненные 
проекты в других регионах. В Корнинге (Corning) эти средства были использованы 
для получения дополнительных частных инвестиций на сумму $8 млн, благодаря 
чему удалось восстановить недостаточно интенсивно используемые здания-
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памятники архитектуры, в которых будут расположены новые предприятия и 
расширяться уже имеющиеся, которые решили вести свой бизнес в этом районе. 
 
Эта инициатива предусматривает вложение $100 млн в 10 территориальных 
сообществ, с целью трансформационного создания жилья, развития экономики, 
транспорта и разработки проектов кварталов, которые смогут привлекать и 
удерживать жителей, посетителей и предприятия. Проекты будут отбираться в 
рамках стратегического процесса планирования застройки, который будет 
находиться под управлением сторонних экспертов в сфере планирования 
строительных работ, в партнерстве с проектировщиками из Департамента 
жилищного строительства и восстановления территориальных сообществ 
(Department of State and Housing and Community Renewal). 
 
Власти штата будут сотрудничать с каждым из Региональных советов по вопросам 
экономического развития, чтобы выбрать территориальное сообщество, в котором 
в настоящее время убывает численность населения и/или в котором наблюдается 
упадок экономики и которое подаст проекты экономического восстановления 
центрального квартала, разработанные при участии экспертов в сфере политики и 
проектирования. Отбор проектов будет завершен в апреле, в территориальные 
сообщества, которые пройдут конкурс будут направлены команды сотрудников 
ведомств штата, в состав которых будут входить городские проектировщики из 
Департамента жилищного строительства и восстановления территориальных 
сообществ (Department of State and Housing and Community), а также независимые 
эксперты-планировщики, которые помогут в создании стратегического 
инвестиционного плана. Этот план будет направлен на рассмотрение в качестве 
одной из составляющих частей REDC на 2016 год. Каждый из проектов по 
экономическому восстановлению территориального сообщества будет включать в 
себя серию скоординированных друг с другом проектов, которые привлекут 
экономическую активность и создадут прирост населения в центральном 
городском квартале. 
 
В конкурсе смогут участвовать проекты, которые будут способствовать развитию 
малого бизнеса и трудоустройству, расширению жилого фонда, улучшению 
транспортных коридоров и привлекут ключевые учреждения, такие как 
университеты и больницы. Процесс REDC 2016 года также предоставит 
приоритетное финансирование в рамках консолидированного конкурса подачи 
заявок на получение финансирования (Consolidated Funding Application) для 
проектов по экономическому восстановлению центральных городских кварталов в 
других территориальных сообществах, которые поставят перед собой те же самые 
цели.  
 
Финансирование от DRI также повлечет за собой частные инвестиции и 
использование имеющихся ресурсов штата, включая: 
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• Программу восстановления местных прибрежных территорий от 
Департамента штата (Department of State Local Waterfront Revitalization 
Program) 

• Налоговые льготы и капитальное финансирование от корпорации Empire 
State Development 

• Кредиты на приобретение доступного жилья от Департамента жилищного 
строительства и восстановления территориальных сообществ (Housing and 
Community Renewal) и средства из блока грантов на развитие жилых 
районов (Community Development Block Grant) 

• Программа грантов для экологичных инновационных проектов от 
Корпорации природоохранных объектов (Environmental Facilities 
Corporation) 

• Финансирование «Целые улицы» от Департамента транспорта (Department 
of Transportation Complete Streets funding) 

• Финансирование «Здоровые городские районы» от Департамента 
здравоохранения (Department of Health Healthy Communities funding) 

• Средства из проекта Совета штата Нью-Йорка по вопросам искусства (New 
York State Council on the Arts) 

 
Региональные советы по вопросам экономического развития (Regional 
Economic Development Councils) и инициатива по экономическому 
восстановлению северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
 
В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) создал конкурс Региональных советов по 
вопросам экономического развития (Regional Economic Development Council 
competition) с целью разработки планов развития местной экономики по системе 
«снизу вверх», который смог бы объединить высшие учебные заведения, 
промышленность и лидеров государственных ведомств. Эта новая стратегия 
обеспечила инвестиции со стороны штата на сумму около $4 млрд, которые 
повлекли за собой $22 млрд в виде частных инвестиций, благодаря чему удалось 
обеспечить финансирование свыше 4 100 проектов и создать более 200 000 
рабочих мест во всем штате.  
 
В 2015 году губернатор учредил инициативу по экономическому восстановлению 
северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) с бюджетом в $1,5 млрд, 
которая должна была повторить успех программы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) и продолжить развивать экономический рост в других регионах на 
Севере штата. В рамках URI Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Южной группе регионов 
(Southern Tier) и Центральному Нью-Йорку (Central New York) удалось получить по 
$500 млн, эти средства будут выплачиваться регионам в течение пяти лет и 
предназначены для поддержки проектов и стратегий, которые смогут привести к 
созданию новых рабочих мест и укрепить и диверсифицировать экономику.  
 
Чтобы развить успех программ REDC и URI, губернатор предлагает продолжить 
этот подход к развитию экономики в регионах и выделить $950 млн из бюджета 
штата на 2016—2017 гг. для поддержки шестого раунда присуждения грантов от 
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REDC и грантов для соискателей финансирования в рамках URI. VI раунд 
инициативы REDC обеспечит финансирование на общую сумму в $750 млн, эти 
средства будут на конкурсной основе распределены между всеми десятью 
регионами штата. Кроме того, победившие соискатели финансирования в рамках 
прошлогоднего процесса URI получат $200 млн. 
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