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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПО ПОВОДУ  ОТЧЕТА ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ США (U.S.CHAMBER OF COMMERCE), В КОТОРОМ ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 

ОТМЕЧЕН СРЕДИ ДЕСЯТИ ШТАТОВ, ИМЕЮЩИХ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 
В отчете показано, что штат Нью-Йорк поднялся на 11 пунктов по сравнению с  

прошлым годом 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распространил следующее заявление по 
поводу того, что штат Нью-Йорк поднялся на 11 пунктов и занял место среди 10 ведущих штатов 
по оценкам показателей развития, производительности труда и жизнестойкости, согласно данным 
нового исследования Торгово-промышленной палаты США (U.S. Chamber of Commerce). 
Результаты исследования показывают, что «штаты, которые  стимулируют экспорт, поддерживают 
и помогают внедрению новых методов, обеспечивают деятельность предприятий стабильными и 
разумными налогами, добиваются совершенства в процессе образования и указывают развитие 
инфраструктуры в числе приоритетов, являются лидерами в создании рабочих мест и роста 
экономики». 
 
«Усилия администрации штата всегда были сосредоточены на том, чтобы способствовать 
созданию рабочих мест и развитию предприятий в каждом регионе штата, и сегодня 
администрация продолжает действовать в этом направлении. С поддержкой нашего 
предприимчивого правительства и с помощью наших инициатив «New York Works»  мы добились 
того, что штат Нью-Йорк стал партнером в частном бизнесе, что способствует инвестициям 
миллиардов долларов, вложенных в нанотехнологии и другие развивающиеся отрасли 
промышленности. Впервые мы инвестируем средства в новые региональные экономические 
стратегии, которые нацелены на уникальные свойства и силу каждой части нашего штата, кроме 
того, мы уменьшаем налоги для малых предприятий и проводим законопроект о самых низких за 
последние 58 лет налогах для семей с достатком на уровне среднего класса. Слишком долго 
правительство штата не способствовало процессу развития бизнеса, находясь на пути этого 
процесса. Это время истекает. Несмотря на то, что у нас еще есть много работы, этот отчет 
отражает некоторые замечательные шаги, сделанные правительством вместе с 
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законодательными органами, это достигнуто только благодаря такому сотрудничеству», - сказал 
губернатор Куомо ( Governor Cuomo). 

 
Отчет можно прочесть по адресу в сети: http://www.uschamber.com/press/releases/2012/june/new-
us-chamber-study-reveals-how-states-create-policies-produce-jobs (См. страницы 13-14 для 
информации о рейтинге штатов и стр. 67 для информации, касающейся штата Нью-Йорк). 
 
В отчете указано, что «большая и сложная экономическая система штата Нью-Йорк развивается 
хорошо по всем показателям, занимая верхние 25 мест в шести из семи (категорий). Штат 
поднялся на 11 пунктов на основании показателей этого года, это связано с быстрым ростом и 
увеличением показателей общего валового продукта штата (Gross State Product,GSP) и 
увеличением личного дохода в расчете на одного жителя штата». 
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Другие новости см. на вебсайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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