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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ ОТЧЕТА, В 

КОТОРОМ ПРОАНАЛИЗИРОВАН ЭФФЕКТ ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДО 15 ДОЛЛАРОВ В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW 

YORK CITY) 
 

Губернатор рекомендует законодателям принять закон о поэтапном 
повышении ставки минимальной заработной платы до 15 долларов на 

текущей сессии работы органов законодательной власти 
 

Анализ: 927 400 рабочих в городе Нью-Йорке (New York City) будут 
получать повышенную заработную плату, благодаря чему 

покупательская способность населения повысится на 6,5 миллиарда 
долларов 

 
ВНИМАНИЮ ТЕЛЕКАНАЛОВ: ВИДЕОРОЛИК с выступлением Губернатора, 
объявляющего о соответствующем предложении в присутствии Вице-

президента страны Байдена (Biden), приведен на YouTube здесь и в 
телевизионном качественном формате (h264, mp4) здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о подготовке 
Департаментом труда штата (State Department of Labor) отчета (доступен здесь), в 
котором проанализирован эффект, который окажет повышение ставки 
минимальной заработной платы до 15 долларов, на возможности рабочих Нью-
Йорка и их семей. В общем и целом в результате повышения минимальной ставки 
оплаты труда размер заработной платы будет увеличен для 2,3 миллиона 
ньюйоркцев, что приведет к росту покупательской способности населения более 
чем на 15,7 миллиарда долларов на всей территории штата Нью-Йорк. 
Губернатор активно призывает членов органов законодательной власти штата 
принять предлагаемый им законопроект о поэтапном повышении ставки 
минимальной заработной платы уже на текущей сессии. 
 
«Если вы работаете на полный день, вы не должны жить в бедности – именно 
поэтому для Нью-Йорка настало время взять инициативу в свои руки и принять 
закон о повышении ставки минимальной заработной платы до 15 долларов, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Отчет, о котором я говорю сегодня, 
наглядно демонстрирует всем, что поднятие минимальной ставки заработной 
платы обеспечит новые возможности и восстановит экономическую 



Russian 

справедливость для миллионов ньюйоркцев. Наше предложение поможет 
трудолюбивым семьям подняться над чертой бедности и создать сильную 
экономику для всех, поэтому я призываю законодателей помочь нам в борьбе за 
более справедливые условия оплаты труда рабочих уже в текущем году». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) активно ведет борьбу за экономическую 
справедливость, в связи с чем он выступает за поднятие заработной платы для 
трудолюбивых ньюйоркцев. Под руководством Губернатора штат Нью-Йорк 
успешно оптимизировал условия оплаты работников, получающих чаевые и 
увеличил ставку минимальной заработной платы до 15 долларов для всех 
работников ресторанов экспресс-питания, 10 000 государственных служащих и 28 
000 работников Университета SUNY. В 2013 году Губернатор принял 
эффективные меры по повышению минимальной заработной платы в штате для 
всех работников до 9,00 долларов. В качестве следующего шага Губернатор 
Куомо (Cuomo) предлагает повысить ставку минимальной заработной платы до 15 
долларов, в результате чего минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк 
станет самой высокой в стране. 
 
В опубликованном сегодня отчете представлен положительный экономический 
эффект повышения ставки минимальной заработной платы до 15 долларов на 
индивидуальном уровне и на уровне общины.  
 
Ключевые результаты: 

• Миллионы ньюйоркцев будут получать повышенную заработную 
плату. В результате повышения минимальной ставки оплаты труда размер 
заработной платы будет увеличен для 2,3 миллиона ньюйоркцев — около 
четверти от общей численности трудовых ресурсов, — что приведет к росту 
покупательской способности населения более чем на 15,7 миллиарда 
долларов.1  

• Подавляющее большинство лиц, получающих минимальную 
заработную плату, являются совершеннолетними. Половина общего 
количества лиц, получающих минимальную заработную плату в штате Нью-
Йорк, являются лицами в возрасте 35 лет и старше, при этом возраст более 
70 процентов представителей целевой группы работников, проживающих за 
пределами города Нью-Йорк — старше 25 лет. Более 40 процентов 
пребывают в браке, являются родителями или же родителями, 
пребывающими в браке; для многих заработная плата является основным 
источником семейного дохода.2  

• Минимальная оплата труда, действующая на сегодняшний день, не 
обеспечивает достойного уровня жизни. На сегодняшний день размер 
минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк не превышает 18 720 
долларов в год. Для семьи, которая состоит из матери с двумя детьми, 
указанная сумма является ниже официально установленного порога 
бедности.  
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• Предложение Губернатора призвано положить конец 40-летнему 
периоду экономической несправедливости. Повышение ставки 
минимальной заработной платы до 15 долларов к 2021 году долларов 
обеспечит ее соответствие ставке минимальной заработной платы в штате 
Нью-Йорк в 1970 году с поправкой на инфляцию и разницу в стоимости 
жизни.3  

• Это важно для дальнейшего экономического роста штата Нью-Йорк. В 
штате Нью-Йорк повышение минимальной ставки заработной платы имело 
место восемь раз в период с 1991 по 2015 гг., при этом в шести из восьми 
этих случаев, в соответствии с данными, вслед за повышением ставки 
минимальной заработной платы в штате наблюдался всплеск занятости.4 

 
Что ставка минимальной заработной платы в размере 15 долларов означает 
для города Нью-Йорк (New York City ): 

 Количество 
работников, 
получающих 

минимальную 
заработную плату 
по текущей ставке 

9,00 долларов 

Количество 
работников, 
получающих 

минимальную 
заработную плату 

по ставке 15,00 
долларов 

Сумма, 
реинвестируемая 
в региональную 

экономику 

Город Нью-
Йорк 261 900 927 400 $6 500 000 000 

 
Общая разбивка по штату приведена на четвертой странице отчета по 
минимальной заработной плате. 
 
Возможности планирования для работодателей 
 
Экономические преимущества повышения минимальной заработной платы 
превосходят издержки. При этом, чтобы дать бизнес-сектору возможность 
планировать деятельность, а также для того, чтобы учесть особенности 
местных/региональных экономик на уровне адаптации к новым правилам игры, 
предусмотрено поэтапное внедрение инициативы по повышению минимальной 
заработной платы с различной интенсивностью для города Нью-Йорка и 
остальной территории штата Нью-Йорк по следующему графику: 

Город Нью-Йорк (New York 
City) 

На остальной территории 
штата (без города Нью-Йорк) 

Мин. ставка 
заработной 

платы 

Действует 
с 

Мин. ставка 
заработной 

платы 

Действует 
с: 

$10,50 
01/07/2016 

г. 
$9,75 

01/07/2016 
г. 
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$12,00  
31/12/2016 

г. 
$10,75  

31/12/2016 
г. 

$13,50  
31/12/2017 

г. 
$11,75  

31/12/2017 
г. 

$15,00  
31/12/2018 

г. 
$12,75  

31/12/2018 
г. 

  
$13,75  

31/12/2019 
г. 

  
$14,50  

31/12/2020 
г. 

  
$15,00  

01/07/2021 
г. 

 
Анализ: Отчет «Повышение ставки минимальной заработной платы в штате 
Нью-Йорк до 15,00 долларов» (Raising New York’s Minimum Wage to $15) 
подготовлен Управлением исследований и статистики (Office of Research and 
Statistics) Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Labor). 

 

1.  Согласно результатам анализа данных Текущего обзора населения (Current Population Survey) 
Бюро переписи населения США (US Census Bureau) и Ежеквартального анализа занятости и 
заработной платы (Quarterly Census of Employment and Wages) Бюро статистики труда США (US 
Bureau of Labor Statistics) специалистами Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor). 

2.  Согласно результатам анализа данных Текущего обзора населения (Current Population Survey) 
Бюро переписи населения США (US Census Bureau) и данных, представленных Дэвидом 
Купером (David Cooper) (2013 г.); дополнительные данные: Штат--‐Подготовлено--‐
Параметры по штатам в отношении работников, которых коснется повышение ставки 
минимальной заработной платы на федеральном уровне до $10.10 доллара до июля 2016 
года (State Characteristics of Workers Who Would Be Affected by Increasing the Federal Minimum 
Wage To $10.10 By July 2016). Справочный документ 371. Институт экономической политики 
(Economic Policy Institute): Город Вашингтон (Washington), округ Колумбия (DC)  

3.  По данным Бюджетного управления штата Нью-Йорк (NYS Division of the Budget) Ставка 
минимальной заработной платы в 1970 году, скорректированная с учетом инфляции и на 
разницу стоимости жизни в различных регионах и спроецированная на 2021 год, составит 16,05 
доллара для города Нью-Йорк и 14,41 доллара для остального штата.  

4.  По данным анализа Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor). 
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