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Для немедленной публикации: 30 декабря 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ БОЛЕЕ 200 РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ОКАЗАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 

Начиная с 2011 года, административные и регулятивные реформы позволили предприятиям 

увеличить свой доход и создать новые рабочие места для ньюйоркцев 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что с 2011 года было 

проведено более 200 административных и регулятивных реформ, которые помогли 

предприятиям, расположенным в штате Нью-Йорк, увеличить свои доходы, расширить 

производство и стать лидерами в своей отрасли. 

 

«Когда наша администрация принялась за работу, в Нью-Йорке царил враждебный к бизнесу 

климат, из-за которого предпринимателям было трудно развивать свой бизнес и создавать новые 

рабочие места. В качестве совей приоритетной задачи мы поставили преодоление подобного 

положения дел, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что вести бизнес в Нью-Йорке стало 

гораздо легче и дешевле, чем когда бы то ни было», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Я 

горжусь тем, чего нам удалось достигнуть за последние четыре года: Имперский штат (Empire 

State) стал вновь открытым для бизнеса».  

 

Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) более 25 ведомств штата провели 

административные и регулятивные реформы, сняв барьеры, традиционно мешавшие 

предприятиям полностью развить свой потенциал. Ведомства штата разрабатывали и проводили 

эти затрагивающие бизнес реформы с учетом мнений представителей общественности, включая 

рекомендации и отзывы от сторонних заинтересованных лиц, таких как владельцы бизнеса, 

организации по защите прав предпринимателей, союзы представителей частного сектора и 

местные муниципалитеты. Цель губернатора — использовать комплексный подход к внедрению 

долговременных политик и мер, отвечающих на нужды представителей бизнеса штата Нью-Йорк. 

 

Новый опубликованный документ, в котором предоставлены многие реформы, которые помогут 

предприятиям добиться успеха на рынке, можно просмотреть по этой ссылке.  
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В число самых важных реформ, проведенных ведомствами штата, входят:  

•  Управление парка Адирондак (Adirondack Park Agency): Принятие политики по 

преодолению нарушений ведения бизнеса путем принятия соглашений об 

урегулировании споров, вместо требования о закрытии предпринимательской 

деятельности. 

•  Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets): 

Открытие веб-сайта «Гордость Нью-Йорка» (PRIDE of NEW YORK website), 

полнофункционального онлайн-магазина местных продуктов и сельскохозяйственной 

продукции.  

•  Департамент по охране окружающей среды (Department of Environmental 

Conservation): Принятие поправок, позволяющих рыболовецким предприятиям, занятым 

выловом морских гребешков, конкурировать с рыболовами Коннектикута (Connecticut) и 

Род-Айленда (Rhode Island). 

• Департамент труда (Department of Labor): Принятие регулятивных актов, направленных 

на внедрение установленных законом мандатов для обнаружения мошенничества и 

злоупотреблений, связанных со страховкой на случай безработицы. 

• Департамент налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance): 

Внесение поправки к требованию об обязательном предоставлении документов в 

цифровом виде для предприятий с ограниченным или отсутствующим доступом к сети 

Интернет, которым теперь разрешено предоставлять документы с помощью Почтовой 

Службы США (USPS) или факса. 

• Empire State Development: Упрощение и сокращение процесса участия предприятий в 

государственных закупках. 

• Служба общего назначения (Office of General Services) Снижение требований к наличию 

облигаций и аккредитивных писем для предприятий, подающих предложения о 

предоставлении финансовых услуг. 

• Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 

Предоставлены услуги по повышению энергоэффективности на сумму $465 млн, для 

представителей торговой и промышленной отрасли Нью-Йорка, а также для малых 

предпринимателей. 

• Управление штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) Запуск 

комплексного проекта выдачи электронных лицензий с целью упростить процесс выдачи 

разрешений на поставку напитков потребителям. 

• Совет по вопросам компенсаций работникам (Workers’ Compensation Board) Создание 

новой системы «eClaims», предоставляющей возможность подачи рабочими требований о 

возмещении ущерба в режиме онлайн. 

 

Хизер Бриккетти (Heather Briccetti), президент Совета штата Нью-Йорк по вопросам бизнеса (New 

York State Business Council) подчеркнул: «Губернатор Куомо (Cuomo) и его администрация 
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показали свою заинтересованность в экономическом росте и создании новых рабочих мест во 

всех регионах Нью-Йорка, наше бизнес-сообщество на долгие годы вперед продолжит 

пользоваться преимуществами, привнесенными администрацией Куомо (Cuomo)».  

 

Майкл Дюрант (Michael Durant), директор Нью-йоркского отделения Национальной федерации 

представителей независимого бизнеса (New York State Director of the National Federation of 

Independent Businesses) заявил: «Бессмысленные и дублирующие друг друга нормы увеличивали 

стоимость ведения нами бизнеса в Нью-Йорке на протяжении десятилетий, особенно это касается 

представителей малого бизнеса. Губернатор Куомо (Cuomo) на личном примере показал 

справедливость устранения ненужных помех, мы благодарим его администрацию за принятие 

этих важных и комплексных мер, которые позволят нам в будущем провести значительную 

регулятивную реформу». 

 

Кэти Уайлд (Kathy Wylde), президент организации Partnership for New York City, сказала: «Регулятивная реформа — главная задача для всех представителей 

бизнеса Нью-Йорка, проведенные реформы представляют собой еще один шаг, совершенный администрацией Куомо (Cuomo) на пути к улучшению 

нашей конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест». 

 

Гарри Дуглас (Garry Douglas), президент Торговой палаты Северного Региона (President of the 

North Country Chamber of Commerce), заявил: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его 

сотрудничество с работодателями со всего штата при принятии регулятивных изменений и 

реформ, большое количество которых было принято по итогам встреч и круглых столов, которые 

сотрудники офиса губернатора проводили с участниками нашей Палаты и с другими 

организациями. Мы надеемся, что эти меры вдохновят законодателей штата (State Legislature) 

взяться за проведение других очевидных реформ, ожидающих своего подтверждения в 2015 

году». 

 

Брайан Сэмпсон (Brian Sampson), президент компании Associated Builders & Contractors, 

подчеркнул: «За последние несколько лет мы указали на множество регулятивных актов в 

отношении работодателей, которые могут и должны быть устранены. Губернатор и его команда 

прислушались к нам и провели ощутимые реформы, которые помогут снизить помехи, стоящие 

перед работодателями Нью-Йорка. Это позитивные изменения, я надеюсь, что Законодательное 

Собрание последует этому примеру во время своей следующей законодательной сессии». 

 

Мэттью Коэн (Matthew Cohen), заместитель президента по связям с госучреждениями Ассоциации 

Лонг-Айленда (Vice President of Government Affairs for the Long Island Association) сказал: 

«Необязательные и зачастую дублирующие друг друга регулятивные акты и административные 

политики затрудняют успешное развитие бизнеса в нашем штате и поэтому мы аплодируем 

губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он дал своим ведомствам указание провести осмысленные 

реформы, которые пойдут на пользу бизнес-сообществу». 

 

Марша Гордон (Marsha Gordon), президент и генеральный исполнительный директор 

Вестчестерского Совета по делам бизнеса (Business Council of Westchester), заявила: «Губернатор 
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Куомо (Cuomo) достоин похвалы за то, что он смог расслышать жалобы представителей бизнеса и 

взялся за исправление существующего положения дел. На протяжении многих лет нам 

приходилось слышать от наших участников жалобы относительно регулятивных и 

административных помех на пути бизнеса в штате Нью-Йорк. Этот отчет говорит нам о том, что 

штат Нью-Йорк снимает барьеры на пути успешного ведения бизнеса».  

 

Грег Бирила (Greg Biryla), исполнительный директор организации Unshackle Upstate, отметил: 

«Экономический рост и развитие бизнеса были затруднены на всей территории штата Нью-Йорк 

на протяжении десятилетий: виной тому были витиеватые переплетения правил и нормативных 

актов, которые не отвечают требованиям современной экономики. Представители бизнеса 

Северной части штата благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он признал 

недействительными и отменил 200 устаревших регулятивных актов, благодаря чему 

существующие предприятия смогут гораздо легче добиться успеха в штате Нью-Йорк, а новые 

предприниматели захотят основать свой бизнес именно здесь. Комплексная регулятивная 

реформа должна стать приоритетной задачей для Олбани (Albany) в 2015 году, проведенные 

реформы являются в этом смысле успешным начинанием». 

 

Президент, генеральный исполнительный директор и управляющий Empire State Development 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams) подчеркнул: «С тех пор, губернатор Куомо (Cuomo) занял свое 

кресло, он поставил в качестве своей основной задачи побудить ведомства штата 

сконцентрироваться на выявлении и преодолении административных, регулятивных и 

бюрократических барьеров на пути к экономическому росту — проведенные реформы упрощают 

ведение бизнеса во всех территориальных общинах штата». 

 

Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David), заместитель секретаря и советник по вопросам 

гражданских прав (Deputy Secretary and Counsel for Civil Rights) заявил: «Губернатор Куомо (Cuomo) 

предоставил руководителям ведомств штата возможность провести значительные изменения 

своих политик, что окажет стойкий и позитивный эффект на предприятия Нью-Йорка, семьи и 

экономику штата. В целом, эти реформы предоставляют предпринимателям, занятым в любой из 

отраслей — будь то сельское хозяйство, строительство или информационные технологии — все 

необходимые инструменты для начала, роста и поддержания своего бизнеса». 

 

Количество рабочих мест в частном секторе штата Нью-Йорк составляет 7,6 млн — этот показатель 

является самым высоким за всю историю штата. С начала работы администрации губернатора 

Куомо (Cuomo) в экономике штата появились 506 100 новых рабочих мест в частном секторе, в 

течение 40 из последних 47 месяцев наблюдался рост занятости среди населения. 

 

Полный список ресурсов для представителей бизнеса в штате Нью-Йорк доступен на веб-сайте 

www.TheNewNY.com. 

### 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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