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Сделка с компанией Amazon представляет собой исторический 
трансформационный момент для региона города Нью-Йорка. За время своей 
карьеры я немало занимался работой по проектам развития и знаю, что ни один 
крупный проект развития не может быть реализован без расхождений во мнениях, 
особенно в таком большом городе, как Нью-Йорк, и особенно в наше 
исключительно политизированное время, когда наблюдаются большие различия 
во мнениях. Хотя я ценю идеологические и политические точки зрения, в основе 
управления и анализа должны лежать факты. А с учетом сегодняшней 
политической нестабильности это важно, как никогда.  
  
Компания Amazon более года проводила открытый общенациональный конкурс, 
приглашая органы местного самоуправления по всей стране предлагать варианты 
размещения их головного офиса. Благоприятные последствия для 
налогоплательщиков были невероятные: от 25 000 до 40 000 прямых рабочих 
мест со средней заработной платой более 150 000 долларов, в среднем 1300 
вакансий в строительстве ежегодно в течение 15-летнего периода строительства, 
а также крупные достижения в технической отрасли в будущем. Чтобы 
реализовать эти планы по созданию рабочих мест, компания Amazon в течение 
следующих 10 лет будет закладывать на заработную плату 3,75 млрд долларов, 
что значительно превышает все крупнейшие экономические сделки в штате в 
современной истории. За право быть выбранными компанией Amazon для 
строительства головного офиса боролись несколько городов штата Нью-Йорк и 
более 238 городов в Северной Америке, а предложение Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City) стало единственным проектом штата Нью-Йорк, вышедшим в финал.  
  
Эта сделка стала молниеотводом для политической риторики со стороны обоих 
крайних фронтов. Крайние консерваторы и социалисты возмущенно протестуют 
против «стимулов» для Amazon, которая является одной из наиболее прибыльных 
компаний в стране. Ухудшает ситуацию еще и то, что Джефф Безос (Jeff Bezos) 
является собственником Washington Post и Amazon и представляет конкуренцию 
для многих заинтересованных лиц, участвующих в обсуждении.  
  
Газета New York Post, представляющая интересы крайних консерваторов, 
утверждает, что Нью-Йорк «выделил компании Amazon» 1 млрд долларов. Данное 
заявление не имеет фактического обоснования. Ни штат Нью-Йорк, ни город  



 

 

Нью-Йорк не выделили компании Amazon ни цента. В соответствии с 
действующей структурой налогообложения Amazon будет генерировать 
дополнительные налоговые поступления в размере 1 млрд долларов в год. Наше 
предложение состояло в том, что, когда и если эта цифра будет достигнута, 
администрация соответственно снизит размер их платежа в 1 млрд долларов 
примерно на 100 млн долларов, так что чистая сумма, подлежащая выплате 
штату Нью-Йорк, составит около 900 млн долларов. Так что это не штат Нью-Йорк 
дает Amazon 100 млн долларов. Это Amazon дает Нью-Йорку 900 млн долларов. 
Эти налоговые доходы формируются из налогов штата и городских налогов, 
включая подоходный налог [ставка которого в штате Нью-Йорк и городе Нью-Йорк 
она из самый высоких в стране], ставка которого для лиц с доходами, 
превышающими миллион долларов, вторая самая высокая в стране (выше только 
в Калифорнии (California)).  
  
Post использует этот факт, чтобы постоянно повторять, что нужно снижать налоги 
для всех компаний, а не просто предоставлять льготы. Их теория заключается в 
том, что в случае снижения налогов необходимость привлекать компании в наш 
штат отпала бы, поскольку налоги играли бы незначительную роль в их 
экономических расчетах. Звучит просто и заманчиво, но вместе с тем 
нереалистично и невозможно. Согласно их теории, за исключением случаев 
одинаковой налоговой ставки во всех штатах, у компаний всегда будут 
экономические льготы переезжать из одного штата в другой. Для частных  
лиц–владельцев крупного капитала или корпораций с большим количеством 
сотрудников налоги всегда будут важной составляющей экономических решений, 
и несколько процентных пунктов налоговой ставки играют большую роль. Она 
также отрицает тот факт, что штат снижает налоги в целом и сокращает расходы 
штата до рекордно низких значений — этот момент Post игнорирует как 
неудобный для нее в политическом плане.  
  
В сделке с Amazon нет ничего нового. Налоговые льготы, предлагаемые нами в 
рамках сделок с отдельными компаниями, вполне обычны и используются 
десятилетиями. Это давно существующие программы, поддерживаемые и 
демократами, и республиканцами как в городе, так и в штате. Такие программы 
налоговых льгот не уникальны для штата Нью-Йорк. Каждый штат предлагает 
льготы для привлечения компаний, и мы находимся в постоянной конкурентной 
борьбе с другими штатами и странами за привлечение и удержание хороших 
компаний. Можно утверждать, что в идеальном мире ни одному городу или штату 
не было бы на законодательном уровне разрешено использовать стимулы, в 
результате чего отсутствовала бы конкуренция для частных лиц или компаний. 
Это так. Но мы живем не в идеальном мире. Наш штат находится в острой 
конкурентной борьбе как с другими штатами, так и с другими странами. Штат 
Висконсин (Wisconsin) привлек компанию Foxconn Technology с 13 000 рабочих 
мест благодаря пакету льгот в размере 3 млрд долларов. Администрация штата 
Техас (Texas) заманила Exxon Mobil с 400 рабочими местами субсидией в размере 
1,2 млрд долларов. Штат Луизиана (Louisiana) смог заинтересовать DXC 
Technology, принесшую 2000 рабочих мест, льготами в размере 115 млн 
долларов. И этот список можно продолжить.  
  
Такое постоянное экономическое соперничество между штатами легло в основу 
подвергшегося широкой огласке конкурса Amazon. О проведении конкурса было 



 

 

широко известно, а СМИ целый год делали сенсации из поступающих 
предложений. Поскольку компания Amazon предлагала невероятные 
преимущества, местные органы власти, со своей стороны, прилагали все усилия, 
чтобы победить в конкурсе. По иронии судьбы, с точки зрения льгот конкурсное 
предложение штата Нью-Йорк было далеко не самым высоким в сравнении с 
предложениями других штатов. В процессе предоставления конкурсных заявок 
необходимо было сохранять конфиденциальность, однако теперь мы знаем, что 
штат Нью-Джерси (New Jersey) предлагал льготы в размере 7 млрд долларов, 
штат Мэриленд (Maryland) — в размере 8,5 млрд долларов, а штат Луизиана 
(Louisiana) — в размере 6 млрд долларов. Чикаго (Chicago) пообещал 
организовать отдельную электричку для сотрудников Amazon. Невзирая на свое 
богатство, компания Amazon действовала в личных экономических интересах. Как 
и штат Нью-Йорк, и город Вашингтон (Washington D.C.), и все остальные штаты и 
города, участвовавшие в конкурсе. Большинство корпораций действуют в 
собственных экономических интересах. Здесь нет ничего нового, а Post 
лицемерит. Компании, находящиеся под контролем Руперта Мердока (Rupert 
Murdoch), владельца канала Fox и Post, которая тоже является компанией штата 
Нью-Йорк, активно стремились и получили налоговые льготы от администрации 
штата Нью-Йорк на много миллионов долларов.  
  
Занимающие полярную позицию социалисты заявляют, что мы предоставили 
грант в размере 1 млрд долларов одному из богатейших людей в стране, а нужно 
было отдать эти деньги бедным и нуждающимся. Опять-таки, это 
привлекательный с политической точки зрения аргумент, который в корне 
неверен. Мы ничего не даем компании Amazon, в то время как ее доходы будут 
приносить нам около 900 млрд долларов ежегодно. Если Amazon не возьмет на 
работу 25 000 ньюйоркцев, мы потеряем 900 млн долларов. Также утверждается, 
что мы должны были позволить Amazon обосноваться в Нью-Йорке, не 
предоставляя при этом никаких льгот. Однако при отсутствии этих льгот Amazon, у 
которой есть обязательства перед своими акционерами (включая Пенсионный 
фонд штата Нью-Йорк (New York Pension Plan)), не пришла бы в Нью-Йорк и не 
принесла бы ни эти доходы, ни рабочие места. Суть объявленного Amazon 
конкурса заключалась в том, что компания искала для себя максимальные 
экономические выгоды. Amazon могла бы разместить всех своих сотрудников в 
Виргинии (Virginia) или отправиться в Ньюарк (Newark), расположенный на 
противоположном берегу реки, ради большего пакета льгот на сумму 7 млрд 
долларов, что для штата Нью-Йорк означало бы огромные потери в доходах.  
  
The New York Times также заявляет, что штат Нью-Йорк совершил ошибку. А сама 
The New York Times тоже абсолютно лицемерна. Я согласен со старой поговоркой 
«Не стоит спорить с учреждениями, покупающими чернила бочками», но также 
согласен с поговоркой «Говори правду власть имущим». The New York Times сама 
принимает такие же экономические решения и также получила значительные 
налоговые льготы от штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка, когда выбирала место 
дислокации. Фактически, когда Times объявила в 2001 году о намерении 
переехать в новое здание на Таймс-сквер (Times Square), она получила налоговые 
послабления от администрации города Нью-Йорка на десятки миллионов 
долларов. Более того, Times просила штат воспользоваться своими 
полномочиями для преодоления процесса городского зонирования, против чего 
протестовала местная оппозиция, а теперь использование тех же самых 



 

 

полномочий в сделке с Amazon подвержено критике. В ответ на критику компания 
заявила: «Наша обязанность по отношению ко всем нашим акционерам состоит в 
том, чтобы обеспечить свою максимальную конкурентоспособность. Мы намерены 
воспользоваться открывающимися здесь возможностями». Разве не следовало 
газете New York Times применять правила и теории, на основания которых она 
работает, и к компании Amazon? Непоследовательность просто поражает. Сделку 
подвергла критике и компания Warner Media, которой принадлежит канал CNN. 
Она тоже получила значительные государственные субсидии, в том числе в 
размере налоговых кредитов от штата на сумму более 1 млрд долларов, за 
ведение деятельности в штате Нью-Йорк.  
  
Что касается местных должностных лиц, которые против проекта, многие из них 
подписали письмо с поддержкой заявки, прекрасно зная, что речь идет об 
общенациональном конкурсе, в рамках которого штаты и города формировали 
пакеты льгот. Эти же должностные лица утверждали долгосрочные программы 
экономического развития, предусматриваемые сделкой с Amazon, и голосовали за 
них. Это чисто политические маневрирование.  
  
Запомните мои слова, что во время выборов, когда эти политические оппоненты 
будут представлять интересы компаний и жителей, получивших выгоды от 
прихода Amazon, те же самые политики найдут способ в очередной раз изменить 
свою позицию. Ветра политики сильны в штате Нью-Йорк, однако их направление 
быстро меняется.  
  
Я горячо благодарю мэра де Блазио (de Blasio) за осуществление ответственных 
действий в качестве представителя правительства, вместо того чтобы стараться 
добиться удобного в политическом плане решения.  
  
Я с пониманием отношусь к тревоге общественности. Любые крупные проекты 
развития приносят неудобства, если не принять меры к снижению таких проблем. 
Однако разумное общество не прекратит рост, а будет стремиться управлять этим 
ростом и его последствиями.  
  
Я политик, только что завершивший выборы. Я понимаю текущую политическую 
напряженность. Пришло время гнева, фрустрации и политических крайностей. 
Символика берет верх над реальностью. Тем не менее, результаты остаются 
результатами, а факты остаются фактами. На участке в Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City), который долгое время пустовал, начнется строительный проект 
стоимостью 3,6 млрд долларов, который принесет от 25 000 до 40 000 постоянных 
рабочих мест со средней заработной платой в 150 000 долларов. Расширится 
технический сектор, еще больше диверсифицируя экономику г. Нью-Йорка, 
которая все еще в значительной степени зависит от Уолл-стрит (Wall Street). Это 
укрепит регион в целом, а также принесет выгоды технической отрасли  
Лонг-Айленда (Long Island). В этом административном районе появятся новая 
школа и новые жилые здания, будут осуществлены инвестиции в общественный 
транспорт, технический инкубатор, в партнерстве с местным жилищным 
управлением будут созданы возможности трудоустройства, а также появятся 
многие другие преимущества для местных жителей.  
  



 

 

Единственной альтернативой был отказ от участия в конкурсе или проигрыш. В 
любом случае критика была бы еще более острой и ранила бы больше, потому 
что была бы справедливой. В этом случае штат Нью-Йорк потерял бы огромную 
возможность роста и развития экономики.  
  
Реакция крайних сил на сделку с Amazon представляет собой просто веяние 
времени — а время сейчас непростое. Политические разногласия разрывают 
наше общество. Однако когда стекла очков наших политиков затуманены 
политической уместностью, принимаются неверные решения. Когда лица, 
формирующие общественное мнение, прибегают к крайне односторонней 
идеологии и занимают лицемерную позицию, это мешает честному обсуждению.  
  
Я уверен, что, раз эти лица так остро критикуют концепцию «субсидий 
налогоплательщикам», мы увидим, что Руперт Мердок (Rupert Murdoch), Times, 
Warner Media/CNN возместят предоставленные им льготы, откажутся от их 
получения в будущем и останутся работать в штате Нью-Йорк. Когда мы получим 
от них возмещение, оно с лихвой покроет предоставленные Amazon льготы!  
  
Я также уверен, что выборные должностные лица на местах, выступившие против 
предоставления льгот налогоплательщикам, станут спонсорами закона, 
требующего выплаты этими компаниями возмещения. Кроме того, существует 
множество других пакетов льгот, например, налоговые льготы при производстве 
кинопродукции и программы для малого бизнеса, а целый ряд других компаний 
получают аналогичные льготы, которые, я уверен, они тоже отменят.  
  
Мой отец часто говорил: «Мы проводим избирательную кампанию в стихах, а 
руководим в прозе». Суть этого высказывания в том, что во время проведения 
избирательных кампаний политическая риторика обращается к высоким идеям и 
идеалам. Однако правительству приходится работать с фактами и реальностью.  
  
Вас возмущает то, что Amazon, The New York Times, Warner Media/CNN, Руперт 
Мердок (Rupert Murdoch) и другие прибыльные компании получают налоговые 
льготы? Да, конечно. В более совершенном мире у них бы их не было.  
  
Давайте бороться за нацию, которая создаст лучший мир со справедливым и 
прогрессивным Федеральным налоговым кодексом, в котором штатам не придется 
конкурировать друг с другом за компании, а высокий уровень благосостояния 
станет национальным активом. Однако мы живем здесь и сейчас. И сегодня 
давайте сделаем все, что в наших силах, для роста и процветания штата  
Нью-Йорк.  
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