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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРОВЕДЕННОГО В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ДЕЛУ О ПРАКТИКЕ «КРАСНОЙ ЧЕРТЫ» В 
БУФФАЛО  

  
Это расследование проведено после предложения губернатора, 

внесенного во время обращения к Законодательному собранию штата 
2021 о расширении прав собственности на жилье в сообществах, в 

которых исторически сложилась практика «КРАСНОЙ ЧЕРТЫ», чтобы 
преодолеть расовый разрыв в благосостоянии  

  
Отчет Департамента финансовых услуг указывает на значительную 

нехватку кредитования в районах с преобладанием меньшинств и 
цветных покупателей спустя десятилетия после того, как практика 

«красной черты» была запрещена законом  
  

Отчет рекомендует принять законодательные меры, требующие от 
небанковских ипотечных кредиторов соблюдения правил CRA штата 

Нью-Йорк, и призывает федеральное правительство принять 
дальнейшие меры в отношении учреждений, на которые 
распространяется компетенция федеральных властей  

  
Департамент финансовых услуг заключил соглашение с компанией Hunt 

Mortgage, нацеленное на улучшение плохих показателей в области 
кредитования цветных общин и заемщиков; в настоящее время 

департамент проводит ряд других расследований  
  

После внесения во время обращения к Законодательному собранию штата 2021 
(State of the State) предложения о повышении доли домовладельцев в общинах, 
которые пострадали от практики «красной черты», губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о выводах нового отчета Департамента финансовых служб 
(Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк о применении этой 
практики в столичном округе Буффало. Буффало остается одним из наиболее 
расово сегрегированных городов в Соединенных Штатах спустя десятилетия 
после того, как практика «красной черты» и другие формы дискриминации в 
области жилья были законодательно запрещены. Отчет Департамента DFS 
выявил явный недостаток ипотечного кредитования у ипотечных кредиторов, 
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особенно недепозитарных, в некоторых районах Буффало, где большинство 
населения составляют меньшинства.  
  
К числу таких противозаконных действий относится отказ от ведения бизнеса в 
районе на основании расового или этнического состава населения района или 
введение более обременительных условий при выдаче кредитов на покупку жилья 
в конкретном районе на дискриминационной основе. Население города Буффало 
составляют около 47 процентов белого, 36,7 процента чернокожего и 11,6 
процента латиноамериканского населения, а население городского агломерации 
— около 77 процентов белого, 12 процентов чернокожего и 5 процентов 
латиноамериканского населения. Согласно недавнему отчету, в городе Буффало 
85 процентов людей, которые идентифицируют себя как чернокожие, живут в 
районах к востоку от Мейн-стрит (Main Street), где находятся районы, заново 
отстроенную в 1930-х годах.  
  
«Недостаточно обслуживаемые общины, особенно цветные семьи, продолжают 
сталкиваться с жилищной дискриминацией в виде ограниченного доступа к 
ипотечному кредитованию, сталкиваясь с препятствием на пути к осуществлению 
американской мечты, — сказал губернатор Куомо. — В докладе подтверждается 
важность предложения штата о расширении доступа к ипотечным кредитам в 
целях ликвидации разрыва в уровне расового благосостояния, с тем чтобы 
помочь нам лучше отстроиться для создания более справедливого Нью-Йорка».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Выводы этого доклада вызывают особую тревогу. Владение жильем 
— важнейший путь к построению богатства и экономической стабильности, и 
данные ясны: цветные семьи, особенно афроамериканцы, не имеют равного 
доступа к ипотечному кредитованию в Буффало по сравнению с белыми 
домохозяйствами. Теперь у нас есть возможность исправить некоторые ошибки 
прошлого, взглянув на всю проблему и сформулировав решения, чтобы наследию 
сегрегационной политики не было места в будущем».  
  
Рынок Буффало включает в себя банки всех размеров, от крупных глобальных 
банков до небольших местных и государственных банков. Значительно возросло 
значение небанковских ипотечных кредиторов, ориентированных только на 
ипотечное кредитование, при этом небанковские ипотечные кредиторы выдали 37 
процентов ипотечных кредитов в Буффало в период с 2016 по 2019 год. На 
национальном уровне небанковские кредиторы обогнали банки как источник 
большинства ипотечных кредитов.  
  
В ходе исследования, проведенного департаментом DFS, были 
проанализированы данные Закона о раскрытии информации об ипотеке (Home 
Mortgage Disclosure Act) для Буффало и его окрестностей.  
  
Среди прочего, анализ департамента DFS выявил следующее:  



 

 

• Только 9,74 процента от общего объема кредитов, выданных в районе 
Буффало, предоставляются меньшинствам, что составляет менее 
половины того, что можно было бы ожидать с учетом того, что меньшинства 
составляют около 20 процентов населения городской агломерации.  

• Небанковские ипотечные кредиторы на рынке Буффало предоставляли 
кредиты по более низким ставкам в районах с преобладающим 
большинством меньшинств, чем депозитарные учреждения, несмотря на то, 
что ситуация в целом по стране и по стране была обратной; и  

• Несколько небанковских ипотечных кредиторов, в отношении которых 
проводилось расследование, не приложили практически никаких усилий для 
ведения бизнеса в районах с преобладающим большинством меньшинств, 
не имеют адекватных программ по соблюдению требований 
справедливости при кредитовании и не отслеживают, насколько хорошо они 
обслуживают цветное население.  

  
Рекомендации доклада включают в себя:  

• Законодательные действия штата: Закон штата о реинвестировании в 
сообщество (Community Reinvestment Act, CRA) не распространяется на 
небанковских ипотечных кредиторов; его требования должны выполнять 
только банки. Применение закона CRA к ипотечным кредиторам, не 
являющимся депозитариями, стало бы важным шагом в решении проблемы 
злоупотреблений, связанных со справедливым кредитованием на рынке 
жилищного кредитования в Нью-Йорке. Это становится все более важным, 
так как небанковские ипотечные кредиторы в настоящее время составляют 
большинство кредитов по всей стране. Соответственно, Департамент 
рекомендует внести поправки в Закон штата Нью-Йорк о банковской 
деятельности (New York State Banking Law) §28-b, закон CRA штата 
(который в значительной степени отражает федеральный закон CRA), 
чтобы он применялся к небанковским ипотечным кредиторам.  

• Действие федерального правительства: В докладе содержится призыв к 
федеральным агентствам, Управлению по валютному контролю США (U.S. 
Office of Comptroller of the Currency) и Бюро по защите потребительских 
финансовых прав США (U.S. Consumer Financial Protection Bureau) провести 
проверку федеральных учреждений как на уровне штатов, так и на 
федеральном уровне, на предмет выявления нарушений принципа 
справедливого кредитования в учреждениях Буффало, которые, как 
представляется, работают плохо, если судить по статистическим 
показателям. Юрисдикция Департамента в этой области ограничивается 
государственными банками и кредитными союзами, а также 
недепозитарными ипотечными кредиторами, имеющими лицензии 
департамента DFS  

• Обращение к Государственному департаменту штата Нью-Йорк (New 
York State Department of State): В докладе департамент DOS рекомендует 
провести расследование в отношении агентов по недвижимости, на которых 
несколько небанковских кредиторов в значительной степени полагались в 
своей деятельности, с тем чтобы определить их роль в этих нарушениях.  



 

 

  
Эти рекомендации своевременны и крайне важны в свете продолжающейся 
борьбы за расовую, социальную и экономическую справедливость. Население 
районов, в которых исторически применялась практика «красной черты», также 
продолжает испытывать экономические трудности, включая отсутствие доступа к 
качественным финансовым услугам, большую опасность для окружающей среды, 
более низкую ожидаемую продолжительность жизни и худшие показатели 
состояния здоровья по сравнению с населением в целом, что еще больше 
усугубилось во время кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.  

  
Расчеты с небанковским кредитором  
Губернатор также сообщил, что департамент DFS договорился с небанковской 
ипотечной корпорацией Hunt Mortgage Corporation. Расследование департамента 
DFS не выявило доказательств умышленной дискриминации со стороны компании 
Hunt Mortgage или нарушения законодательства о справедливом кредитовании. 
Тем не менее, департамент DFS обнаружил, что слабые стороны программ Hunt 
Mortgage по справедливому кредитованию и соблюдению законодательства, а 
также недостаточное внимание к вопросам справедливого кредитования 
способствовали низкой эффективности компании при кредитовании 
представителей расовых меньшинств и работе в районах с преобладающим 
большинством меньшинств. В духе доброй воли компания Hunt Mortage 
согласилась предпринять значительные шаги для улучшения своего служения 
всему сообществу, включая следующее:  
  

• Расширение маркетинговых мероприятий для цветных клиентов и в 
районах с преобладающим большинством меньшинств;  

• Разработка специальной программы финансирования, которая предоставит 
150 000 долларов в виде дисконтированного или субсидированного 
финансирования по кредитам на недвижимость, расположенную в районах 
с преобладающим населением из числа меньшинств;  

• Ежегодное обучение сотрудников и агентов Hunt Mortage, принимающих 
значительное участие в кредитовании, по вопросам справедливого 
кредитования; и  

• Проведение ежегодного аудита на соответствие требованиям 
добросовестного кредитования.  

  
Департамент DFS продолжает расследование в отношении нескольких других 
кредиторов и объявит о его результатах по мере урегулирования этих дел.  
  
Для ознакомления с полным отчетом, в том числе с графиками работы 
кредиторов, посетите веб-сайт DFS.  
  
Для ознакомления с договором об ипотечном кредитовании посетите сайт 
веб-сайт DFS.  
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