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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 21-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К БЕЗОПАСНЫМ И НЕДОРОГИМ 

ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ  
  

Губернатор предложит создать банковскую сеть Excelsior для 
расширения доступа к недорогим финансовым продуктам в сообществах 

с недостаточным уровнем обслуживания  
  

Губернатор создаст новое Управление штата по вопросам охвата 
финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области 

финансов  
  

Это предложение опирается на усилия губернатора по расширению 
доступа к безопасным и доступным банковским услугам, кредитованию и 

финансовому образованию  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 21-ое предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), о 
расширении доступа к безопасным и недорогим финансовым услугам. В рамках 
этого предложения губернатор Куомо предложит создать банковскую сеть 
Excelsior, которая позволит расширить доступ к безопасным и недорогим 
банковским счетам и малым кредитам в общинах с недостаточным уровнем 
обслуживания и низким уровнем доходов на всей территории штата. Губернатор 
также предложит создать на уровне штата Управление по вопросам охвата 
финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области финансов 
(Office of Financial Inclusion and Empowerment) для удовлетворения потребностей 
жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода в финансовых услугах. 
Это предложение опирается на усилия губернатора по расширению доступа к 
безопасным и доступным банковским услугам, кредитованию и финансовому 
образованию.  
  
«Мы добились значительных успехов в расширении доступа к банковским услугам 
для жителей Нью-Йорка с низким уровнем доходов, но слишком много людей все 
еще живут в банковских пустынях, — сказал губернатор Куомо. — В результате 
эти ньюйоркцы часто обращаются к дорогостоящим службам обналичивания 
чеков или берут незаконные «хищные» займы, потому что они не могут получить 
доступные кредиты для малого бизнеса в общинных банках. Эти масштабные 
предложения обеспечат ньюйоркцам доступ к услугам, необходимым для 
формирования их кредитной истории, повышения финансовой грамотности и 
принятия на себя ответственности за их экономическое будущее и поможет нам 
построить более справедливый и сильный Нью-Йорк».  



  
Банковская сеть Excelsior  
По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC), примерно 25 процентов нью-йоркских домохозяйств 
не имеют банковских счетов или редко пользуются ими и при осуществлении 
своей финансовой деятельности полагаются на дорогостоящие небанковские 
услуги.  
  
Губернатор предложит создать банковскую сеть Excelsior, которая в течение пяти 
лет предоставит 25 млн долларов в виде нового стартового капитала для  
нью-йоркского Фонда финансовых институтов для развития общин (Community 
Development Financial Institutions Fund, CDFI) и будет использоваться в 
соответствии с критериями штата для расширения охвата финансовыми услугами 
и доступа к недорогим банковским счетам и кредитным продуктам. Институты 
CDFI являются местными поставщиками финансовых услуг, разбросанными по 
всему штату Нью-Йорк, и часто являются единственным поставщиком банковских 
и других финансовых услуг в сообществах с низким уровнем дохода, которые не 
обслуживаются традиционными банками и финансовыми учреждениями.  
  
В соответствии с предложением губернатора, участвующие институты CDFI 
используют это финансирование для привлечения в общей сложности 300 млн 
долларов в виде целевых инвестиций в общины Нью-Йорка с недостаточным 
уровнем обслуживания. Институты CDFI будут работать в тесном сотрудничестве 
с Департаментом финансовых услуг штата (Department of Financial Services) и 
другими государственными агентствами над созданием Банковской сети Excelsior 
— доступной по всему штату сети безопасных и доступных банковских услуг и 
программ финансовой грамотности. Эта сеть расширит доступ к недорогим 
банковским счетам для жителей Нью-Йорка с низким уровнем дохода, которые 
часто считают, что единственной доступной банковской услугой в их общинах 
являются высокозатратные сервисы обналичивания чеков, взимающие огромные 
финансовые сборы из зарплаты людей. Сеть будет также заниматься 
просветительской деятельностью и обучением финансовой грамотности лиц, не 
имевших ранее опыта работы с банками, а также расширять доступ к 
микрокредитам для предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (Minority- and Women-Owned Business Enterprises, MWBE), и других 
малых предприятий.  
  
Управление штата по вопросам охвата финансовыми услугами и 
расширения прав и возможностей в области финансов (Statewide Office of 
Financial Inclusion and Empowerment)  
Губернатор предложит создать на уровне штата Управление по вопросам охвата 
финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области финансов 
(Office of Financial Inclusion and Empowerment) для удовлетворения потребностей 
жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода на всей территории 
штата. В настоящее время в штате нет единого ресурса, где жители Нью-Йорка, 
где бы они ни находились, могли бы найти помощь для удовлетворения своих 
потребностей в доступе к финансам и расширению прав и возможностей в этой 
сфере. На базе Департамента финансовых услуг штата (State Department of 
Financial Services) Управление будет вести централизованный список 
поставщиков финансовых услуг: по вопросам жилья, студенческих займов, 
задолженности и общей финансовой грамотности — на всей территории штата и 



координировать работу служб штата и местных служб, направленную на 
расширение доступа к кредитам и финансовых возможностей. Бюро будет также 
создавать новые программы по расширению доступа к безопасным и доступным 
банковским услугам, кредитному и финансовому образованию, координировать 
партнерские отношения между государственным и частным секторами и 
содействовать предоставлению высококачественных и недорогих финансовых 
продуктов в масштабах всего штата.  
  
Губернатор Куомо является активным сторонником расширения доступа 
маргинализированных общин Нью-Йорка к важнейшим финансовым услугам, 
например, банковским и кредитным. Под руководством губернатора корпорация 
Empire State Development использовала Фонд возобновляемых займов на 
развитие малого бизнеса (Small Business Revolving Loan Fund) в размере 50 млн 
долларов для предоставления значительных займов финансовым учреждениям, 
занимающимся вопросами развития общин с недостаточным уровнем 
обслуживания на всей территории штата. Кроме того, программа «Район развития 
банковских услуг» (Banking Development District) Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services) штата позволила открыть кирпичные и 
ипотечные банки в более чем пятидесяти общинах с недостаточным уровнем 
обслуживания по всему штату Нью-Йорк.  
  
Несмотря на этот прогресс, слишком многие жители Нью-Йорка, особенно 
граждане с низким уровнем доходов, представители цветных сообществ и 
иммигранты, испытывают трудности с доступом к базовым банковским услугам и 
кредитам для малого бизнеса; кроме того, существует слишком мало 
возможностей для получения качественных финансовых услуг у общин с низким и 
умеренным уровнем доходов, которые больше всего в них нуждаются. В  
Нью-Йорке также есть банковские пустыни, когда в сельских общинах на многие 
мили нет традиционных банков, или городские центры с недостаточным уровнем 
обслуживания, где жители вынуждены пользоваться дорогостоящими услугами по 
обналичиванию чеков. В результате многие жители Нью-Йорка платят высокие 
операционные сборы только ради того, чтобы получить доступ к своей 
еженедельной заработной плате, и остаются уязвимыми перед хищнической 
практикой кредитования и финансовой незащищенностью. Недостаток услуг 
усугубляется трудностями с получением бесплатных финансовых консультаций 
или повышением финансовой грамотности. Даже в тех сообществах, где такие 
услуги доступны, потребителям трудно их идентифицировать и получить к ним 
доступ, поскольку информация распространяется на нескольких платформах и у 
разных поставщиков и не всегда доступна ньюйоркцам, для которых английский 
язык не является родным.  
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