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14-е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) НА 2016 

ГОД: РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ И ЖЕНЩИНАМ 

(MWBE) 
 

Губернатор выступает за достижение 30 процентной доли участия 
предприятий MWBE в рамках выполнения всех договоров, финансируемых 

штатом, — не только в рамках договоров, реализуемых ведомствами и 
органами власти, — в этой связи предусмотрена дополнительная 

статья расходов размере 65 миллиардов долларов, которые пойдут на 
обеспечение самой большой в национальном масштабе доли участия 

предприятий MWBE в выполнении работ по государственным 
контрактам 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Аndrew M. Cuomo) сегодня представил 14-е 
ключевое предложение в рамках собственной программы развития на 2016 год: 
расширение возможностей для предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам, на всей территории штата Нью-Йорк.  
 
В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) определил цель на уровне доли занятости 
предприятий MWBE, действующих в штате Нью-Йорк, в реализации работ по 
государственным контрактам, которая должна составлять 30 процентов и станет 
самой амбициозной цифрой в это связи в масштабе всей страны. Однако, в 
соответствии с законодательством штата такая цифра на сегодняшний день 
применима только к контрактам, реализуемым государственными ведомствами и 
органами власти штата; она неприменима к контрактам с финансированием из 
бюджета штата, переданным на реализацию городам, округам, поселкам, 
населенным пунктам и школьным округам, общая стоимость которых составляет 
порядка 65 миллиардов в год. В этом году Губернатор намерен внести поправки в 
действующее законодательство в связи с этой особенностью и расширить 
диапазон привлечения предприятий MWBE за счет административных единиц и 
организаций, сотрудничающих с этими административными единицами в качестве 
субподрядчиков. Соответствующие меры будут способствовать формированию 
крупнейшего пула государственного финансирования в истории штата, что будет 
способствовать устранению практик системной дискриминации и создаст новые 
возможности для участия предприятий MWBE в контрактных работах.  
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«Мы должны вывести нашу программу привлечения предприятий MWBE на 
уровень всех договоров с государственным финансированием, чтобы обеспечить 
справедливость распределения экономических возможностей, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Данное предложение поможет предприятиям, 
принадлежащим представителям меньшинств и женщинам, которые смогут 
принимать участие в конкурсных мероприятиях в рамках распределения 
государственных контрактов из дополнительного пула общей стоимостью 65 
миллиардов долларов. Речь идет об укреплении позиций Нью-Йорка как 
национального лидера в вопросах экономической справедливости, и я рад 
возможности снова возглавить эту борьбу в наступившем году». 
 
С момента вступления в должность в 2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) принял 
ряд мер по реформированию программы MWBE и увеличению доступа к 
перспективным возможностям выполнения работ по контрактам. В том же году в 
рамках своего первого обращения о положении дел в штате Губернатор Куомо 
(Cuomo) поднял целевую планку участия предприятий MWBE в работах по 
государственным контрактам с 10 до 20 процентов по всему штату и подписал 
исполнительное распоряжение, учреждающее группу по контролю деятельности 
MWBE (MWBE Team), действующую в рамках поиска способов устранения 
препятствий и расширения участия таких предприятий в деятельности по 
контрактам.  
 
К 2014 году целый ряд инициатив, реализованный по рекомендациям группы 
MWBE Team, в частности улучшенная система сетевой отчетности, 
оптимизированный процесс сертификации, меры по усилению воздействия 
механизмов и режимов взаимодействия с целевыми предприятиями, а также 
финансируемая штатом «программа стыковки» заказчиков и исполнителей, 
обеспечила рост доли участия предприятий MWBE в деятельности по контрактам 
свыше установленного Губернатором в 2011 году 20-процентного уровня. 
 
По мере того, как 20-процентный целевой уровень участия предприятий MWBE в 
деятельности по контрактам был преодолен, Губернатор снова поднял планку и 
установил новую цель в масштабе штата, теперь составляющую 30 процентов. 
 
Под руководством Губернатора более 4 300 предприятий MWBE прошли 
необходимую сертификацию, более 3 600 предприятий такого типа прошли ее 
повторно, а совокупная стоимость работ по контрактам, порученных 
предприятиям, которые принадлежат женщинам или представителям меньшинств, 
превысила 6,3 миллиарда долларов. Таким образом показатели сертификации и 
привлечения предприятий MWBE к работам по государственным контрактам всего 
за пять лет выросли вдвое.  
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