ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA):
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Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил пятый компонент
«Программы перспектив на 2015 год» (2015 Opportunity Agenda) – инициативы списания долгов по
студенческим займам, призванной облегчить жизнь и обеспечить расширенные карьерные
перспективы в штате Нью-Йорк недавним выпускникам высших учебных заведений.
Не смотря на то, что Университеты SUNY и CUNY предлагают своим учащимся одни из самых
низких тарифов на образование в масштабах всей страны, на сегодняшний день
среднестатистический студент из штата Нью-Йорк на момент окончания четырехгодичного
университетского курса должен выплатить более 25 000 долларов, полученные в виде
студенческих займов. Фактически 60 процентов студентов в штате Нью-Йорк оканчивают учебу в
высшем учебном заведении под бременем студенческого долга, размер которого, в среднем,
составляет 25 537 долларов. Растущий студенческий долг усложняет для недавних выпускников
решение таких задач, как каждодневное обеспечение стоимости жизни, которая, зачастую,
увеличивает размер кредита и общую сумму задолженности, в частности, по кредитным картам,
формируемой студентами в стремлении обеспечить свое существование.
Окончание колледжа с неконтролируемой задолженностью по студенческим займам заставляет
выпускников, в частности, получивших низкооплачиваемые специальности, принимать трудные
решения, которые могут иметь затяжные последствия для них, членов их семей и экономики
штата Нью-Йорк. По причине наличия большой задолженности по студенческим займам
выпускники вынуждены брать новые кредиты под крупные проценты, чтобы как-то сводить концы
с концами, в результате чего формируется порочный долговой круг, из которого студенту
практически невозможно выбраться. В результате студентам сложнее обзавестись собственным
жильем, автомобилем или воспользоваться иными экономическими возможностями.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что студентам, которые заканчивают учебу с
задолженностью, имеют меньше шансов организовать малое предприятие или приобрести
собственное жилье, а последствия, которые предполагает неплатежеспособность по студенческим
долгам, может вообще сделать достижение ими определенных жизненных целей невозможным.
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Обеспечение контроля над задолженностью в первые годы по окончании учебы является важным
для того, чтобы начать жизненный путь с сильной позиции. В 2008 году немногим более 30 % 2730 летних лиц смогли приобрести собственное жилье; в 2014 году этот показатель снизился до 22
%. Аналогичным образом с 2008 году процентная доля лиц в возрасте 27-30 лет, которые
приобрели автомобиль, снизилась более, чем на 6 %. Помощь студентам в самом начале может
дать далеко идущие положительные результаты.
Программа списания задолженности по студенческим займам «Встать на ноги» (Get on Your
Feet Loan Forgiveness Program) призвана помочь жителям штата Нью-Йорк, имеющим
соответствующие права, которые заканчивают учебу в высших учебных заведениях и принимают
решение о своей дальнейшей жизни и деятельности на территории штата Нью-Йорк, получить
отсрочку по выплатам в течение первых двух лет по окончании учебы. Программа будет
дополнять федеральную программу возврата задолженности, исходя из размера дохода Pay As
You Earn (PAYE) («Плати по мере заработка»).
«Студенческие займы являются одной из самых существенных проблем, стоящих перед
сегодняшними выпускниками высших учебных заведений и колледжей, которые планируют
начать строительство профессиональной карьеры – и мы должны приложить больше усилий,
чтобы предложить им возможности достижения успеха, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —
Облегчив бремя студенческой задолженности, мы можем дать нашим недавним выпускникам
расширенные возможности для более выгодного старта в направлении построения полноценной
карьеры здесь, в Имперском штате. Я удовлетворен тем, что этот пункт включен в мою Программу
перспектив на 2015 год (2015 Opportunity Agenda), поскольку она представляет собой еще один
шаг вперед в направлении достижения наших целей в условиях развивающихся экономических
возможностей для ньюйоркцев».
Чтобы иметь право на участие в инициативе Губернатора, студент должен:
1. Посещать учебное заведение на территории штата Нью-Йорк и жить в штате Нью-Йорк
посте его окончания;
2. Быть участником федеральной программы PAYE; и
3. Иметь ежегодный доход, который ниже 50 000 долларов.

Для лиц, удовлетворяющих указанным выше условиям, штат Нью-Йорк обязуется оплатить
разницу между суммой, покрываемой федеральным правительством, и общей суммой выплат
лица по возвращению студенческого займа. Это означает, что штат обеспечит 100 процентную
выплату студенческого займа в течение двухлетнего периода, что позволит облегчить финансовое
бремя, связанное с возвратом средств займа, на период принятия лицом мер по трудоустройству
в условиях современного рынка труда.
В этом году участие в программе примут порядка 7100 выпускников. Эта цифра определена с
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учетом общего количества студентов, которые оканчивают учебные заведения в штате Нью-Йорк
каждый год, процентной доли выпускников, удовлетворяющих требованию программы в
отношении проживания (82%) и процентной доли студентов, удовлетворяющих условию
программы в отношении суммы задолженности и размера дохода (ниже 50 000 долларов) в
соответствии с общенациональными данными, экстраполированными на штат Нью-Йорк.
Предполагается, что количество участников программы в год до 2019-20 гг. будет превышать 24
000 человек. В результате полного поэтапного введения программа выйдет на бюджет порядка
41,7 миллионов долларов.
Помощь студентам в оплате учебы в колледже является важным условием достижения ими успеха
по окончании учебы. В комплексе с реализуемой на уровне штата эффективной Программой
пособий на обучение (Tuition Assistance Program, TAP), которая с избытком покрывает стоимость
обучения в общественных колледжах штата Нью-Йорк, эта программа позволит помочь большему
количеству студентов стать на ноги по окончании учебы.
Губернатор Куомо (Cuomo) отстаивает права студентов и выпускников, прикладывающих усилия
для выплаты задолженности по студенческим займам в течение целого ряда лет. Работая в
должности генерального прокурора (Attorney General), он изучал отношения между
колледжами/университетами и кредиторскими учреждениями, предоставляющими средства для
студенческих займов, в рамках расследования, которое, в конечном итоге, привело к
общенациональной реформе в этой сфере.
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