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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (WORKFORCE 

DEVELOPMENT INITIATIVE) СТОИМОСТЬЮ 175 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Консолидированная заявка на финансирование (Consolidated Funding 
Application) через Региональные советы экономического развития 

(Regional Economic Development Councils) направлена на создание новых 
экономических возможностей для всех жителей штата Нью-Йорк  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале 
реализации Инициативы по подготовке трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative), в рамках которой будет выделено 175 млн долларов на 
подготовку трудовых ресурсов по всему штату в поддержку стратегических 
региональных усилий, направленных на удовлетворение краткосрочных кадровых 
потребностей предприятий, совершенствование региональных кадровых 
резервов, повышение гибкости и адаптивности местных трудовых организаций, 
расширение возможностей прохождения производственной практики и 
удовлетворение долгосрочных потребностей растущих отраслей 
промышленности. Эти средства также пойдут на поддержку мер по улучшению 
экономической безопасности женщин, молодежи и других групп, которые 
сталкиваются со значительными препятствиями на пути карьерного роста.  
  
«Мы должны обеспечить готовность сегодняшней рабочей силы не только к 
работе, которая у нас есть сейчас, но и к рабочим местам завтрашнего дня, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инициатива по подготовке трудовых 
ресурсов (Workforce Development Initiative) является еще одним важным шагом 
для обеспечения будущего роста штата и оказания помощи жителям штата Нью-
Йорк в достижении успеха в экономике 21-го века».  
  
«Инвестиции в подготовку трудовых ресурсов необходимы для обеспечения 
людей навыками, необходимыми для им работы в различных отраслях 
промышленности штата, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), председатель Региональных советов экономического развития 
(Regional Economic Development Councils, REDCs) штата. — Чтобы не 
отставать от нужд рынка труда, штат Нью-Йорк должен идти в авангарде и 
готовить работников в таких отраслях, как технологичное производство, 
здравоохранение и энергетика, чтобы повысить их квалификацию до требуемого 
уровня и создать резерв талантливых кадров для работодателей. Гранты в 
рамках Инициативы по подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development 
Initiative) будут направлены на обеспечение ресурсов для подготовки кадров для 
занятия хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших населенных пунктах, 
которые будут стимулировать нашу экономику».  
  



 

 

В январе 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале реализации 
Инициативы по подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative), 
направленной на повышение квалификации кадров в штате Нью-Йорк. Эта новая 
Консолидированная заявка на финансирование (Consolidated Funding Application, 
CFA) будет служить единой точкой входа при финансировании подготовки 
трудовых ресурсов. Кроме того, 10 Региональных советов экономического 
развития (REDCs) штата будут играть важнейшую роль в выработке 
рекомендаций по проектам, согласующимся с планами экономического развития 
и подготовки трудовых ресурсов в их регионе. При выделении средств на 
экономическое развитие через Региональные советы экономического развития 
(REDCs) используется проверенная и успешная модель, объединяющая 
руководителей в области высшего образования, промышленности и 
правительства для планирования будущего регионов. По итогам восьми раундов 
процесса с участием Региональных советов экономического развития (REDC) 
было выделено более 6,1 млрд долларов на создание более 7300 рабочих мест и 
финансирование проектов развития муниципалитетов, которые согласуются со 
стратегическими планами каждого региона и предусматривают создание и 
сохранение более 230 000 рабочих мест. Создание новой Консолидированной 
заявки на финансирование (CFA) для инвестиций в трудовые ресурсы основано 
на успехе этой модели, построенной по принципу «снизу вверх».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «По 
мере дальнейшего развития нашей экономики Инициатива по подготовке 
трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) позволит создать модель 
для всей страны и даст жителям штата Нью-Йорк необходимые инструменты для 
успешной конкуренции на постоянно меняющемся и все более конкурентном 
рынке труда».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Технологические 
достижения и новые поколения потребителей быстро меняют характер 
востребованных профессиональных навыков. Благодаря губернатору штат  
Нью-Йорк будет готовится к решению проблем, связанных с этими переходными 
процессами, используя новые идеи в области подготовки трудовых ресурсов».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Предоставление высококачественного образования и подготовка студентов к 
конкуренции на рынке рабочей силы будущего является основой деятельности 
университета SUNY, и эта инициатива будет способствовать дальнейшему 
усилению и без того передовых трудовых ресурсов штата Нью-Йорк. Я еще раз 
благодарю губернатора за его инвестиции и руководящую роль в обеспечении 
того, чтобы каждый сегодняшний и завтрашний работодатель имел в своем 
штате самых лучших и высококвалифицированных работников».  
  
Ректор CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): 
«Инициатива по подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) 
губернатора Куомо (Cuomo) станет мощным катализатором усилий университета 
CUNY в качестве важнейшего фактора экономической мобильности в штате  
Нью-Йорк. Этот масштабный план расширит возможности наших студентов, 
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способствуя развитию местного кадрового резерва и созданию более гибкой 
рабочей силы. В то же время, учитывая стратегические потребности растущих 
отраслей, эта инициатива поможет университету CUNY в обучении и подготовке 
выпускников, которые продолжат вносить значимый вклад в развитие штата  
Нью-Йорк».  
  
Мелинда Мак (Melinda Mack), исполнительный директор Ассоциации 
специалистов в области профессиональной подготовки и трудоустройства 
Нью-Йорка (New York Association of Training and Employment Professionals): 
«Нас обнадеживает смелый шаг губернатора к тому, чтобы сделать подготовку 
трудовых ресурсов (Workforce Development) одним из приоритетов штата  
Нью-Йорк. Около 40 % жителей штата Нью-Йорк имеют аттестат о среднем 
общем или ином образовании, и если мы хотим полностью реализовать 
экономический потенциал нашего штата, нам необходимо открыть доступ к 
возможностям карьерного роста для всех, кто хочет и может работать, в качестве 
одного из основных принципов нашего экономического развития».  
  
Список имеющихся ресурсов будет доступен здесь. Процесс подачи 
Консолидированных заявок на финансирование (CFA) будет открыт с 8 мая 2019 
г., заявки будут приниматься на постоянной основе. Финансирование, 
выделенное на эту инициативу, объединяет многочисленные программы, 
осуществляемые различными учреждениями и ведомствами штата.  
  
Гранты будут предоставляться в следующих трех категориях:  
  

·     Государственно-частное партнерство для развития 
профессиональных навыков XXI века: Эти программы расширяют 
инфраструктуру и возможности университетов SUNY и CUNY по 
подготовке квалифицированных кадров, отвечающих требованиям 
региональных работодателей. Эти ресурсы будут использоваться для 
финансирования учебных помещений, технологий и оборудования, а 
также разработки учебных программ с учетом интересов 
промышленности. Эти программы также будут способствовать 
установлению связей с региональными работодателями, создавая 
структурированные возможности обучения на рабочем месте, такие как 
стажировки, совместное обучение, ученичество и обучение 
непосредственно на рабочем месте в таких востребованных секторах, 
как медико-биологические науки, точные науки и перспективные 
производственные технологии. Средства, выделяемые в этой 
категории, предоставляются через университеты SUNY и CUNY и 
направлены на новые возможности капитала, ученичества, 
индивидуальных учебных программ и трудоустройства.  

  
·     Профессиональная подготовка по инициативе работодателей: Эти 

программы позволят расширить инвестиции работодателей в 
подготовку квалифицированной рабочей силы. Данные ресурсы 
обеспечат финансирование или налоговые льготы для подготовки 
существующих работников, а также для найма и обучения новых 
работников. Заявки, как правило, поступают непосредственно от 
работодателей. Средства, доступные в этой категории, 
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предоставляются Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Labor), Управлением по исследованиям и 
разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) и корпорацией 
Empire State Development для расширения возможностей 
профессиональной подготовки по инициативе работодателей.  

  
·     Кадровые решения: Программы кадровых решений (Workforce 

Solutions) обеспечивают гибкое финансирование инновационных 
проектов подготовки трудовых ресурсов. Средства будут направлены 
на поддержку стратегических региональных усилий, направленных на 
удовлетворение краткосрочных потребностей предприятий в рабочей 
силе и долгосрочных потребностей отрасли, совершенствование 
регионального кадрового резерва и расширение возможностей 
прохождения производственной практики. Основное внимание будет 
уделяться отраслям, имеющим региональное значение, в новых 
областях с растущим спросом на рабочие места. Эти средства также 
пойдут на поддержку мер по улучшению экономической безопасности 
женщин, молодых работников и других слоев населения, которые 
сталкиваются со значительными барьерами, препятствующими их 
карьерному росту. Успешные заявки могут включать секторальные и 
отраслевые кластерные стратегии, направленные на решение 
проблемы нехватки рабочей силы на региональном уровне, и проекты, 
способные обеспечить быстрое развертывание и удовлетворение 
существующего спроса на имеющиеся или ожидаемые вакансии. 
Источники финансирования со стороны участвующих учреждений и 
ведомств будут сопоставляться с заявками на основе информации о 
проектах.  

  
Принимая во внимание различные проблемы подготовки трудовых ресурсов, с 
которыми сталкивается штат, ряд проектов будет иметь право на получение 
финансирования. Основное внимание будет уделяться отраслям, имеющим 
региональное значение в новых областях с растущим спросом на рабочие места, 
в том числе в области чистой энергетики, медико-биологических наук, 
информатики и передовых технологий. Все проекты и мероприятия должны 
соответствовать планам развития трудовых ресурсов региона. Региональные 
советы (Regional Councils) будут уделять особое внимание поддержке 
стратегических региональных усилий, направленных на удовлетворение 
краткосрочных потребностей предприятий в рабочей силе и долгосрочных 
потребностей отрасли, повышение гибкости и адаптируемости местных трудовых 
ресурсов, совершенствование регионального кадрового резерва и расширение 
возможностей прохождения производственной практики.  
  
О Консолидированной заявке на финансирование (Consolidated Funding 
Application)  
В рамках работы губернатора Куомо (Cuomo) по совершенствованию модели 
экономического развития штата была разработана Консолидированная заявка на 
финансирование штата Нью-Йорк (NYS Consolidated Funding Application) для 
упрощения и ускорения процесса подачи заявок на гранты. Процесс запроса 
средств с помощью Консолидированной заявки на финансирование (CFA) вносит 



 

 

существенные изменения в процесс распределения ресурсов штата, поскольку 
снижает бюрократию и более эффективно удовлетворяет потребности 
в экономическом развитии на местах. Консолидированная заявка на 
финансирование (CFA) представляет собой единую точку доступа к средствам, 
выделяемым на экономическое развитие: она избавляет соискателей от 
необходимости обивать пороги различных агентств и ведомств без какого-либо 
механизма координации. В настоящее время Консолидированная заявка на 
финансирование (CFA) применяется в проектах экономического развития как 
вспомогательный механизм, который позволяет получить доступ к различным 
источникам финансирования от штата при помощи одной заявки, что делает 
процесс более быстрым, простым и эффективным. Форма Консолидированной 
заявки (CFA) доступна онлайн по адресу https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
О Региональных советах экономического развития (Regional Economic 
Development Councils)  
Инициатива создания Региональных советов экономического развития (REDC) — 
это ключевой элемент подхода губернатора Куомо (Cuomo) к инвестициям 
в экономическое развитие штата. В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил 
10 Региональных советов (Regional Councils), призванных разработать 
долгосрочные стратегические планы экономического роста для своих регионов. 
Советы представляют собой государственно-частные партнерства, состоящие из 
местных специалистов и заинтересованных представителей бизнеса, 
академических кругов, местных органов власти и негосударственных 
организаций. Региональные советы (Regional Councils) по-новому определили 
пути инвестирования в создание рабочих мест и экономический рост в штате 
Нью-Йорк, взяв за основу подход «снизу вверх» и создав состязательный 
процесс, в рамках которого ведется конкурентная борьба за ресурсы штата. 
Более полную информацию о Региональных советах (Regional Councils) можно 
найти на веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov.  
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