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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ИЗЛОЖИЛ ДЕТАЛИ ПЛАНА ЭКОНОМИИ $1,2 МЛРД. ЗА 

СЧЕТ МАСШТАБНЫХ РЕФОРМ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ПО 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (WORKERS’ 

COMPENSATION AND UNEMPLOYMENT INSURANCE SYSTEMS), КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

НЕДАВНО ПРИНЯТЫМ БЮДЖЕТОМ ШТАТА 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня изложил детали плана экономии $1,2 

млрд. для работодателей, который будет реализован в результате масштабных реформ системы 

компенсационных выплат работникам по нетрудоспособности и системы страхования по 

безработице (Workers’ Compensation and Unemployment Insurance systems), которые были 

включены в недавно принятый бюджет штата. 

 

«В течение многих лет предприятия бизнеса Нью-Йорка страдали от обременительных 

требований и затрат, связанных с функционированием наших систем компенсационных выплат по 

нетрудоспособности и страхования на случай безработицы», – заявил Губернатор Куомо (Governor 

Cuomo). «Два года назад мы дали обещание вновь открыть двери Нью-Йорка для бизнеса и 

изменить наш экономический климат с тем, чтобы сделать штат более дружественным к тем, кто 

создает рабочие места, а также сократить бюрократизм и облегчить бремя, возложенное на 

предприятия бизнеса. Хотя еще предстоит много сделать, радикальные реформы системы 

компенсационных выплат по нетрудоспособности и системы страхования по безработице 

(workers’ comp and unemployment insurance system), включенные в бюджет на 2013–14 гг., 

являются крупной победой для предприятий бизнеса нашего штата, как больших так и малых, и 

позволят сэкономить свыше одного миллиарда долларов тем, кто создает рабочие места». 

 

Реформа системы компенсационных выплат по нетрудоспособности принесет экономию в 

объеме $800 млн. с одновременным увеличением размера пособий для работников: 

 

Реформы закона о компенсационных выплатах работникам сократят расходы работодателей, 

повысят минимальный уровень пособий для работников и кардинально изменят порядок 
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контроля за функционированием системы компенсационных выплат работникам. Реформы 

принесут немедленную экономию для предприятий бизнеса за счет следующего: 

• Облегчение бремени, возложенного на самозастрахованные предприятия бизнеса: 

Штат разработает единый метод сбора ежегодных взносов с работодателей, что позволит 

самозастрахованным работодателям сэкономить примерно $500 миллионов. Это 

изменение устранит чрезмерно сложную и забюрократизированную систему, которая 

была дорогой не только для штата, но и для работодателей. Новая система позволит 

обеспечить административную эффективность и прогнозируемость для работодателей.  

 

Ниже приведены суммы экономии по регионам, которую принесет эта реформа 

самозастрахованным предприятиям: 

Регион 
Прогнозируемая 

экономия 

Столичный район (Capital)  $18 748 413 

Центральный Нью-Йорк (Central 

New York) 

$25 788 853 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) $99 940 865 

Долина Гудзона (Hudson Valley) $14 695 105 

Лонг-Айленд (Long Island) $1 528 248  

Долина р. Мохок (Mohawk Valley) $4 672 260 

Город Нью-Йорк $258 378 618 

Северный регион (North Country) $6 959 474 

Южные регионы штата (Southern 

Tier) 

$38 947 703 

Западная область штата Нью-Йорк 

(Western New York) 

$30 340 462 

Итого $500 000 000 

 



Russian 

• Упразднение «Фонда для вновь открываемых дел»: Предыдущий закон позволял 

производить выплаты по страховым искам по некоторым категориям старых и вновь 

открываемых дел из специального фонда, именуемого «Фонда для вновь открываемых 

дел» (Fund for Reopened Cases). Реформы Губернатора упраздняют этот фонд, устраняя для 

предприятий бизнеса штата Нью-Йорк необходимость делать отчисления в фонд, который 

является ненужным. 

• Повышение конкурентоспособности на рынке страхования компенсации: Реформы 

Губернатора включают ряд мер, направленных на повышение конкурентоспособности 

системы штата на рынке страхования компенсации работникам, которые помогут снизить 

расходы и обеспечить бремя, возложенное на предприятия бизнеса.  

 

Эти изменения сократят ежегодные взносы предприятий бизнеса штата Нью-Йорк по страхованию 

компенсации работникам на $300 млн. Ниже приведены объемы сбережений по регионам: 

Регион Процент 

экономии 

Объем 

экономии 

Столичный район 

(Capital) 

4,4 % $13 132 845 

Центральный Нью-

Йорк (Central New 

York) 

2,8 % $8 257 898 

Фингер-Лейкс 

(Finger Lakes) 

4,5 % $13 441 707 

Долина Гудзона 

(Hudson Valley) 

9,2 % $27 495 102 

Лонг-Айленд (Long 

Island) 

12,5 % $37 371 306 

Долина р. Мохок 

(Mohawk Valley) 

1,4 % $4 071 596 

Город Нью-Йорк 57,4 % $172 109 053 

Северный регион 

(North Country) 

1,1 % $3 244 915 
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Южные регионы 

штата (Southern Tier) 

2,1 % $6 372 360 

Западная область 

штата Нью-Йорк 

(Western New York) 

4,8 % $14 503 218 

В масштабе штата 100,0 % $300 000 000 

Источник: Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), 

«Ежеквартальные данные о занятости и заработной плате» (Quarterly Census of Employment 

and Wage), раздел «Среднегодовые данные за 2011 г.» 

• Разрешение кризиса, связанного с неплатежеспособностью трастового фонда Group 

Trust: Помощь компаниям, оказавшимся вовлеченными в кризис, связанный с 

неплатежеспособностью трастового фонда самострахования Group Self Insurance Trust, 

облегчит положение 10 000 предприятий бизнеса штата Нью-Йорк, которые в настоящее 

время обременены долговыми обязательствами на общую сумму $850 млн. Кризис возник 

в результате нечестной коммерческой практики нескольких страховых компаний, 

предложивших предприятиям недорогие страховые программы, но оказавшихся не в 

состоянии обеспечить адекватный объем средств для компенсационных выплат 

работникам. Когда обман был обнаружен и неплатежеспособность трастовых фондов 

стала очевидной, тысячи предприятий бизнеса Нью-Йорка оказались в тисках высоких и 

зачастую неконтролируемых расходов. Благодаря реформам Губернатора была учреждена 

программа выпуска облигаций, которая поможет самозастрахованным работодателям 

выполнить свои обязательства.  

• Увеличение размера льгот для работников: Реформы Губернатора помогут наиболее 

уязвимой категории работников, получивших травмы, за счет повышения минимального 

размера пособия с $100 до $150. 

 

Кроме того этим летом Совет по страхованию компенсаций работникам (Workers’ Compensation 

Board) начнет принимать сообщения от страхователей о травмах в электронном виде с 

использованием общегосударственных стандартов. Это позволит сократить расходы по обработке 

бумажных заявлений, значительно улучшит систему контроля и обеспечит своевременную 

выплату пособий пострадавшим работникам. В результате реформ Губернатора штат Нью-Йорк 

проведет модернизацию электронной процедуры подачи заявок и будет активно осуществлять 

прогрессивные структурные изменения в системе компенсационных выплат работникам.  

 

 

Реформа страхования по безработице сэкономит работодателям $400 млн. при одновременном 

увеличении размера льгот для претендентов на пособия 
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Утвержденные реформы в системе страхования по безработице штата включают в себя 

следующее: 

• Значительная экономия для работодателей за счет снижения процентных ставок: В 

результате реформ работодатели смогут погасить свой долг перед федеральным 

правительством на сумму $3,5 млрд. к концу 2016 года, то есть на два года раньше, чем 

планировалось, за счет сокращения процентных платежей на $200 млн. 

• Новые меры по обеспечению платежеспособности трастового фонда: Будет обеспечена 

беспрецедентная прогнозируемость расходов работодателей за счет стабилизированного 

трастового фонда страхования по безработице (stabilized UI (Unemployment Insurance)Trust 

Fund), что снизит риск принятия Нью-Йорком на себя долговых обязательств для выплаты 

пособий. 

• Решительные меры по борьбе с мошенничеством: Реформы улучшат признанные в 

общегосударственном масштабе превентивные меры по борьбе с мошенничеством, 

принимаемые в штате Нью-Йорк. С 1 октября 2013 г. лица, незаконно получившие 

пособия, будут облагаться штрафами. Реформа также обеспечит справедливость по 

отношению к предприятиям бизнеса за счет снятия с них обязательств по выплатам по 

будущим искам работников, уволенных за неисполнение должностных обязанностей и 

добровольно ушедших с работы. 

• Помощь безработным в скорейшем возвращении к работе: В рамках реформы 

Департамент труда выпустит новые инструкции, направленные на содействие 

безработным в поиске новой работы. Эти инструкции будут включать использование 

новых электронных инструментов поиска работы, которые обеспечат еженедельный 

контакт с работодателями и ведение сопроводительной документации, позволяющей 

претенденту на работу отслеживать прогресс рассмотрения своих заявок. 

• Повышение минимальных и максимальных пособий для безработных: С октября 2014 

года максимальный размер еженедельного пособия для безработных, занимающихся 

поиском работы, повысится с $405 до $420; повышение пособий продолжится и в 

дальнейшем и будет индексировано к 50 % средней еженедельной ставки заработной 

платы в штате. Минимальный размер еженедельного пособия возрастет с $64 до $100. 

Последний раз пособия повышались в 1999 году. 

 

Ниже приведены объемы предполагаемой экономии для работодателей в связи с реформой 

системы страхования по безработице по регионам: 

Регион Предполагаемая 

экономия 

Столичный район (Capital) $21 000 000 
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Центральный Нью-Йорк (Central New York) $16 000 000 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) $24 000 000 

Долина Гудзона (Hudson Valley) $41 000 000 

Лонг-Айленд (Long Island) $60 000 000 

Долина р. Мохок (Mohawk Valley) $8 000 000 

Город Нью-Йорк $183 000 000 

Северный регион (North Country) $6 000 000 

Южные регионы штата (Southern Tier) $11 000 000 

Западная область штата Нью-Йорк (Western 

New York) 

$30 000 000 

В масштабе штата $400 000 000 

 

 

Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (Department of Labor Commissioner) Питер М. 

Ривера (Peter M. Rivera) сказал: «Благодаря руководству Губернатора Куомо (Governor Cuomo) 

наши программы имеют огромный успех; они помогают людям найти работу, а тем, кто рискует 

потерять работу, помогают ее сохранить. Эти столь необходимые меры, предпринимаемые в 

рамках реформы, будут тесно увязаны с существующими программами борьбы с мошенничеством 

в сфере занятости и с уравнением правил игры для предприятий бизнеса во всех регионах нашего 

штата». 

 

Как отметила президент и главный исполнительный директор корпорации The Business Council of 

New York State Хезер Бричетти (Heather Briccetti), «реформы, предложенные Губернатором Куомо 

(Governor Cuomo) и утвержденные законодательным собранием штата, обеспечат столь 

необходимую стабильность системы и предоставят предприятиям бизнеса более четкий метод 

контроля за своими расходами на страхование по безработице. Это будет достигнуто путем 

погашения $3,5 млрд. долга федеральному фонду страхования на случай безработицы и 

восстановления долгосрочной платежеспособности трастового фонда страхования по безработице 

штата (Unemployment Insurance Trust Fund). Восстановление платежеспособности фонда снизит 

вероятность того, что штату в будущем потребуется заимствовать средства из федерального 

трастового фонда, при одновременном повышении размера пособий для безработных. Мы также 

высоко ценим неизменную приверженность Губернатора делу исправления системы 
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компенсационных выплат работникам, улучшения механизмов оценки и разрешения кризиса 

неплатежеспособности группового трастового фонда самострахования и даем высокую оценку 

приверженности Совета по вопросам страхования продолжению реформ его нормативной базы». 

 

Президент Ньюйоркского отделения Американской федерации учителей (New York State AFL-CIO) 

Марио Силенто (Mario Cilento) сказал: «Мы благодарим Губернатора Куомо за разработку этого 

исторического законодательства, касающегося страхования по безработице, и обеспечение его 

утверждения в рамках бюджета нынешнего года. В первый за 14 лет будет поднят удручающе 

неадекватный лимит пособий, который распространяется на ошеломляюще высокую пропорцию 

получателей – 40 %; и впервые за всю историю размер пособий будет индексирован к росту 

зарплаты. Никогда больше размер пособий сравнительно со средним размером зарплаты не 

упадет в нашем штате на низший в стране уровень. Кроме того за счет повышения минимального 

пособия на 56 % низкооплачиваемые работники получат давно просроченную надбавку, которая 

примет во внимание уровень их дохода, уже достигший опасно низкой отметки. Эта 

модернизация системы поможет безработным удовлетворить основные потребности своих 

семей, остаться в своих домах и сосредоточиться на поиске новой работы. Мы также благодарим 

Губернатор Куомо за включение 50 % повышения минимального размера компенсационных 

выплат в свой проект бюджета и за его принятие в рамках окончательного соглашения. Это 

повышение, которое является первым за последние шесть лет, поможет работникам, получившим 

травмы на работе, свести концы с концами. В сочетании с повышением минимальной заработной 

платы и уровня минимального пособия по безработице это знаменует реальные шаги штата Нью-

Йорк по признанию трудностей, с которыми каждый день сталкиваются низкооплачиваемые 

трудящиеся». 

 

Исполнительный директор организации Unshackle Upstate Брайан Сэмпсон (Brian Sampson) сказал: 

«Мы многие годы выступали в поддержку проактивных изменений в системе страхования по 

безработице, которые могли бы сделать его доступным, предсказуемым и справедливым как для 

работодателей, так и для работников. Благодаря руководству Губернатора и его сотрудников у нас 

теперь есть план, который сбалансирует систему страхования и снизит расходы работодателей. Не 

менее важно и то, что получатели пособий по безработице увидят надбавку к своим 

еженедельным выплатам. Нам нужно больше законов, подобных этому, которые помогут нашим 

предприятиям бизнеса успешно конкурировать в глобальной экономике за счет сокращения 

расходов и привлечения капитала в государственную систему, которая столь долгое время 

обращалась с ними несправедливо». 

### 
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