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Основные положения 

Мировой финансовый кризис послужил стимулом к принятию более решительных мер – и на междуна-
родном, и на национальном уровне – по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг. Эти 
инициативы нацелены на поощрение ответственного финансирования, совместимого с обеспечением 
финансовой стабильности. Традиционно считалось, что защита прав потребителей и обеспечение финансо-
вой стабильности – это задачи, лишь косвенно связанные друг с другом, а иногда и потенциально несовме-
стимые, однако сейчас их всё чаще признают в значительной мере дополняющими друг друга

1
. Органы пру-

денциального надзора во всем мире руководствуются общей целью – укрепить или восстановить доверие 
потребителей и, в то же время, ужесточить пруденциальные требования в соответствии с новыми стандар-
тами, установленными Базельским комитетом по банковскому надзору. В некоторых странах с формирую-
щимся рынком и развивающихся странах (СФРРС)

2
 защита прав потребителей прямо возлагается на орган 

пруденциального надзора – чаще всего это орган банковского надзора, – однако в других случаях такой ор-
ган принимает на себя эти обязанности, даже если напрямую они не были на него возложены. Во многих 
СФРРС более пристальное внимание к защите прав потребителей стало одной из приоритетных задач в 
рамках программы мер по повышению финансовой доступности; это могло также оказаться реакцией на 
требования политиков, СМИ или ассоциаций потребителей. 

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг разрабатываются новые международные указания, 
издаются новые нормативные акты, создаются либо реформируются национальные ведомства. Эти пре-
образования происходят как в развитых странах, так и в СФРРС. Во многих СФРРС одну из важнейших ролей 
в защите прав потребителей играют ведомства, уполномоченные осуществлять банковский надзор (имену-
емые далее «органами банковского надзора», хотя сфера ведения таких организаций может распростра-
няться на небанковские финансовые учреждения и иные финансовые услуги, кроме банковских, – напри-
мер, на страхование или розничные платежные операции). До сих пор в международных рекомендациях по 
вопросам политики уделялось недостаточно внимания конкретным проблемам и возможностям этих орга-
нов пруденциального надзора, связанным с осуществлением ими надзора за защитой прав потребителей. 
Многим из них впервые приходится решать двойную задачу – обеспечивать стабильность и поощрять фи-
нансовую доступность.  

В то же время, особенно в СФРРС с низким уровнем дохода, человеческий и финансовый потенциал, 
нормативно-правовая база, а также системы судебного и альтернативного разрешения споров гораздо 
более ограничены, нежели в развитых странах

3
. В силу этого складываются менее благоприятные условия 

для осуществления финансового надзора в целом, а когда на органы банковского надзора, помимо их обя-
занностей по пруденциальному надзору, возлагаются и обязанности по защите прав потребителей, возни-
кают и другие проблемы, связанные с оптимизацией использования ресурсов и повышения эффективности 
надзора. 

Данная публикация содержит рекомендации для органов банковского надзора, осуществляющих надзор 
за защитой прав потребителей в СФРРС. Как правило, эти надзорные органы играют важную роль в защите 
прав потребителей в СФРРС (и способны сыграть такую роль даже там, где в настоящее время они ее не иг-
рают). В различных странах сфера полномочий органов банковского надзора существенно разнится, однако 

                                                                 
1 См. CGAP (2011), OECD (2011) и Duke (2009). Совет по финансовой стабильности (FSB 2011), например, отмечает, что «после мирового 
финансового кризиса в целях повышения финансовой стабильности на национальном и международном уровне активнее предприни-
маются усилия по совершенствованию политики защиты прав потребителей». 
2 Согласно докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики», к числу СФРРС относятся 120 стран, в том числе 10 стран-членов 
«Группы двадцати», а также 51 «страна с низким уровнем дохода». Источник: Financial Stability Issues in Emerging Market and Developing 
Economies. Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Prepared by a Task Force of the Financial Stability Board and 
staff of the International Monetary Fund and the World Bank. 
3 В этом документе понятие «страны с низким уровнем дохода» используется для обозначения СФРРС, чьи надзорные ресурсы и по-
тенциал относительно серьезно ограничены; эти страны и территории зачастую сталкиваются и с иными препятствиями, например, с 
несовершенством нормативно-правовой базы и неэффективностью судебной системы. 

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.17530
http://www.oecd.org/regreform/.../financialconsumerprotection.htm
http://www.bis.org/review/r090615d.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/G20_Report_Financial_Stability_Issues_EMDEs.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/G20_Report_Financial_Stability_Issues_EMDEs.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/G20_Report_Financial_Stability_Issues_EMDEs.pdf
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на розничных рынках она, как правило, охватывает широчайший круг участников и продуктов, имеющих 
непосредственное отношение к расширению охвата населения финансовыми услугами, включая вклады и 
кредит; в некоторых случаях она также распространяется на платежи и небанковских поставщиков услуг, иг-
рающих видную роль в расширении охвата населения финансовыми услугами, таких, как финансовые ко-
оперативы и поставщики микрофинансовых услуг

4
. 

Это Руководство не является ни обобщением передового опыта, ни попыткой внести изменения в дей-
ствующие международные стандарты банковского надзора. Оно скорее призвано привлечь внимание ор-
ганов банковского надзора к важнейшим возможностям, имеющимся у них для совершенствования защиты 
прав потребителей за счет использования существующих надзорных процедур и ресурсов, предусмотрен-
ных законодательством обязанностей, полномочий и целей в сфере политики, таких, как финансовая до-
ступность и финансовая стабильность. Руководство подготовлено на основе прежних исследований в обла-
сти нормативного регулирования защиты прав потребителей

5
, однако посвящено исключительно вопросам 

надзора. В рекомендациях сведены воедино итоги изучения практики надзора в 44 странах мира и исполь-
зованы в качестве иллюстрации некоторые примеры

6
. 

Режим надзора за защитой прав потребителей
7
 включает несколько компонентов, которые рассматри-

ваются в этом Руководстве последовательно: (1) институциональные механизмы и координация; (2) под-
ход к надзору; (3) планирование надзора; (4) внутреннее устройство; (5) инструменты и методики надзора; 
(6) типовые процедуры надзора; (7) виды, источники и качество информации; а также (8) использование 
опыта надзора для совершенствования регулирования. Хотя в Руководстве рассмотрены все эти компонен-
ты режима надзора, в нем не затрагиваются более фундаментальные аспекты, ответственность за которые 
несет не только орган банковского надзора, – например, обязанности, установленные законодательством, 
собственно регулирование, либо расширенные институциональные механизмы надзора в стране

8
. 

Краткое изложение рекомендаций по каждому из разделов приводится в конце настоящих Основных положе-
ний. В заключительной части Руководства содержатся советы, которые могут быть особенно актуальными для 
надзорных органов в странах с низким уровнем дохода: они касаются установления очередности ключевых 
компонентов надзора за защитой прав потребителей и их постепенного введения в действие в странах с огра-
ниченным человеческим или финансовым потенциалом органов банковского надзора. К Руководству прилага-
ется ряд справочных материалов: примеры опыта различных стран (в Приложении 1 перечисляются страны, в 
которых проводились исследования при подготовке данной публикации, а в Приложении 2 описываются госу-
дарственные ведомства ряда стран, участвующие в обеспечении защиты прав потребителей), а также ссылки 
на документы, имеющие непосредственное отношение к каждому аспекту роли надзорных органов и каждо-
му этапу процесса надзора (в разделе «Справочные материалы из ряда стран мира»).  

На операционном уровне режим надзора реализуется посредством сочетания (i) основной надзорной де-
ятельности, (ii) вспомогательных мероприятий и (iii) иных мероприятий. Основная надзорная деятель-
ность включает применение инструментов надзора (т.е. мониторинг рынков, выездные и камеральные про-
верки, правоприменительные меры) и методику применения этих инструментов. Вспомогательные меро-
приятия проводятся в целях оказания в той или иной мере, прямо или косвенно, поддержки – в том числе 
информационной – надзорной деятельности (к ним относятся, например, рассмотрение жалоб, ответы на 

                                                                 
4 Так или иначе, лишь в немногих СФРРС и иных странах и территориях юрисдикция органов банковского надзора распространяется на 
весь финансовый сектор. На самом деле, во многих странах и территориях надзор за деятельностью большого числа поставщиков фи-
нансовых услуг, возможно, вообще не входит в компетенцию никакого органа финансового надзора. Данное Техническое руководство 
не содержит каких-либо конкретных рекомендаций касательно этого вопроса сферы охвата, поскольку его решения в различных стра-
нах будут заметно разниться. 
5 См. Brix and McKee (2010), Dias and McKee (2010), Chien (2012) и Collins et al. (2011). См. также World Bank (2012). 
6 В 22 из 44 изученных стран были проведены беседы с экспертами и представителями регуляторных органов, положение в остальных 
странах изучалось лишь путем кабинетного исследования. См. список стран, в которых проводились исследования, в Приложении 1.  
7 Некоторые авторы и национальные финансовые ведомства проводят различие между понятиями «защита прав потребителей» и  
«поведение на рынке», однако в данной работе используется только первое из этих понятий. 
8 В частности, в Руководстве не делались попытки определить некий оптимальный институциональный механизм надзора за обеспечением 
прав потребителей финансовых услуг. Анализ «плюсов» и «минусов» различных механизмов не входит в задачу настоящей работы. 

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.42343
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.47443
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.57109
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.55701
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
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запросы, предоставление информации общественности либо государственным ведомствам). Иные меро-
приятия – это мероприятия, не связанные напрямую с результатами надзорной деятельности (например, 
обучение потребителей)

9
. Одна из ключевых исходных посылок, на которых строится данное Руководство, 

состоит в том, что эффективность работы органов банковского надзора выше, если они сосредотачивают 
свои усилия на первом из этих направлений – на основной надзорной деятельности.  

У большинства надзорных органов в СФРРС, даже в странах с низким уровнем дохода, есть реальные ва-
рианты совершенствования надзора за защитой прав потребителей. Для повышения действенности защи-
ты прав потребителей большинство органов банковского надзора может опереться на знакомые понятия и 
укоренившиеся принципы и процедуры пруденциального надзора. Во многих случаях более действенный 
надзор можно обеспечить даже в отсутствие прямо предоставленных законом полномочий и конкретных 
нормативных актов по защите прав потребителей. Это означает, что для того, чтобы внедрить более опти-
мальную рыночную практику отношения к потребителям, надзорные органы могут начать использовать 
имеющийся потенциал и в полной мере опереться на полномочия, влияние и опыт, которыми они заведомо 
обладают. Внедрение органами банковского надзора в сферу защиты прав потребителей такой оптималь-
ной практики, как, например, систематическое планирование и разработка типовых указаний для осуществ-
ляющего надзор персонала, поможет обеспечить последовательность и действенность процесса надзора. 

Вместе с тем, в процессе реализации всего комплекса изложенных в настоящем Руководстве рекоменда-
ций и практических мер некоторые надзорные органы столкнутся со сложностями практического характера. 
Столкнувшись с конкуренцией приоритетов, серьезной ограниченностью потенциала и недостаточно благо-
приятными институциональными условиями для осуществления надзора за финансовым сектором, органы 
банковского надзора иногда сосредотачивают внимание на вспомогательных мероприятиях, таких, как рас-
смотрение жалоб, а не на основной надзорной деятельности, такой, как выездные и камеральные проверки. 
Органам банковского надзора, сталкивающимся с проблемами такого рода, вероятно, поможет поступа-
тельный подход к осуществлению рекомендаций, включающий определение последовательности и прио-
ритетности их осуществления исходя из фактических рисков и возможностей для надзора на рынке.  

Органам банковского надзора в СФРРС следует избегать копирования существующих в других странах 
правовых норм, институциональных механизмов или надзорной практики без соответствующей адапта-
ции и определения приоритетов, в частности, без учета конкретных факторов риска и особенностей ры-
ночной среды, влияющих на осуществление ими надзорных функций. Безразборное копирование практи-
ки может привести к ненадлежащему надзору и неудовлетворительному соблюдению установленных норм, 
поставив под вопрос репутацию и авторитет надзорного органа. Защита прав потребителей – сравнительно 
новая сфера деятельности надзорных органов в финансовом секторе, особенно за пределами развитых 
стран. Однако СФРРС накапливают всё больше опыта этой работы и извлекают из него новые уроки, кото-
рые могут пригодиться другим странам этой группы.  

                                                                 
9 Многие органы банковского надзора считают обучение потребителей необходимым для достижения целей надзора и занимаются 
связанными с ним мероприятиями. Обязанность содействовать повышению финансовой грамотности может основываться, например, 
на убеждении в том, что такое обучение способствует ответственному финансированию и, соответственно, в долгосрочной перспективе 
– упрочению финансовой стабильности. В настоящем Руководстве вопросы, касающиеся программ обучения потребителей, их эффек-
тивности и их влияния на надзорную деятельность затронуты лишь вскользь (при рассмотрении «прочих мероприятий»). 
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Резюме рекомендаций органам банковского надзора по вопросам защиты прав по-
требителей в СФРРС 

Рекомендация 1. Институциональные механизмы и координация (Раздел 2.1) 

Органу банковского надзора следует использовать свое положение в существующей институциональной 
среде для повышения эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. Это включает использо-
вание предоставленных ему широких полномочий, прав и авторитета для принятия мер, приносящих более 
весомые результаты в области надзора за защитой прав потребителей. Цели надзора за защитой прав по-
требителей необходимо четко сформулировать в информационных материалах органа банковского надзо-
ра, а в идеале – и в официально установленном круге его полномочий. Ему также следует создать действен-
ные механизмы координации и взаимодействия с государственными ведомствами и неправительственны-
ми органами, имеющими непосредственное отношение к защите прав потребителей финансовых услуг,  
и поддерживать их усилия по совершенствованию рыночной практики в нерегулируемых секторах. 

 

Рекомендация 2. Подход к надзору (Раздел 2.2) 

Органам банковского надзора следует использовать возможности включения вопросов защиты прав потре-
бителей в существующую практику надзора. При этом им следует сосредоточиться на своей основной 
надзорной деятельности (а не на вспомогательных мероприятиях), используя стратегически продуманный 
комплекс инструментов и методик. Кроме того, им следует постепенно внедрять подход, основанный на 
оценке рисков, который позволит точнее определять приоритетные области деятельности и оптимизиро-
вать использование ресурсов; им также следует регулярно отчитываться о проводимых ими мероприятиях в 
области защиты прав потребителей. 

 

Рекомендация 3. Планирование надзора (Раздел 2.3) 

Органам банковского надзора следует строить работу по надзору за защитой прав потребителей на основе 
комплексного, систематического планирования. Им следует разрабатывать подробные программы деятель-
ности по надзору за защитой прав потребителей на каждый цикл/год на основе оценки соответствующих 
факторов риска для потребителей сообразно имеющимся у них ресурсам для осуществления надзора.  

 

Рекомендация 4. Внутреннее устройство (Раздел 2.4) 

Хотя устройство национальных систем защиты прав потребителей в целом отличается значительным разно-
образием, необходимо, чтобы органы банковского надзора имели возможность разработки принципов сво-
его внутреннего устройства, соответствующих специфике условий их деятельности. Если эти принципы ока-
жутся не вполне оптимальными, либо если изменится общая ситуация (например, вследствие реформы ре-
гулирования), может потребоваться их корректировка. Независимо от общей организационной структуры 
органа банковского надзора, ему следует стремиться сформировать группу специалистов по вопросам за-
щиты прав потребителей и наладить действенное сотрудничество и обмен информацией между подразде-
лениями, осуществляющими пруденциальный надзор и надзор за защитой прав потребителей. 
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Рекомендация 5. Инструменты и методики надзора (Раздел 2.5) 

Органам банковского надзора следует использовать для надзора за защитой прав потребителей разнооб-
разный инструментарий. Хотя методики надзора, обычно применяемые для пруденциального надзора, в 
основном, применимы и к защите прав потребителей, по всей вероятности, их понадобится в определенной 
мере адаптировать к целям и нормам защиты прав потребителей; в то же время, иные инструменты (осо-
бенно для мониторинга обслуживания потребителей) понадобится создать заново. Критерии, используе-
мые для определения приоритетов надзора за защитой прав потребителей, весьма вероятно, также будут 
отличаться от применяемых в сфере пруденциального надзора.  

 

Рекомендация 6. Типовые процедуры надзора (Раздел 2.6) 

Для обеспечения последовательности и повышения качества надзора необходимо, чтобы органы банков-
ского надзора располагали тщательно подготовленными руководствами по надзору, устанавливающими ти-
повые процедуры надзора за защитой прав потребителей. 

 

Рекомендация 7. Виды, источники и качество информации (Раздел 2.7) 

Органам банковского надзора следует использовать разнообразные источники информации, необходимой 
для целей надзора, и постоянно принимать систематические меры к расширению круга, точности и надеж-
ности собираемых сведений. Как минимум, надзорному органу следует обеспечить регулярный сбор стати-
стических данных о поступающих жалобах, разработав типовую форму отчетности для поставщиков финан-
совых услуг, надзор за которыми он осуществляет, и стремиться получить информацию о реакции рынка из 
других источников. 

 

Рекомендация 8. Использование накопленного опыта для совершенствования регулирования (Раздел 2.8) 

Опыт и знания, приобретенные в процессе надзора за защитой прав потребителей, следует использовать в 
процессе регулирования посредством подготовки предложений по совершенствованию нормативно-
правовой защиты прав потребителей, а также учитывать при работе над более широкими рамками регули-
рования надзора за защитой прав потребителей. Аналогичным образом, их следует использовать при раз-
работке программ повышения финансовой грамотности потребителей.  
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1 Введение 

Нормативно-правовая защита прав потребителей финансовых услуг отражает озабоченность регулирую-
щих и директивных органов взаимоотношениями между финансовыми учреждениями и их клиентами. 
Эта озабоченность может быть обусловлена имеющимися проблемами, коренящимися в рыночной практи-
ке, либо желанием предотвратить возникновение проблем в будущем. В качестве примера на рисунке 1 
приводится перечень вопросов, озабоченность которыми высказывает «Банк Негара Малайзия» (централь-
ный банк), и которые учитываются в его подходе к надзору за защитой прав потребителей. 

Рисунок 1. Вопросы защиты прав потребителей, озабоченность которыми высказывает «Банк Негара Малайзия» 

 

Источник: Презентация представителя «Банк Негара Малайзия» Койд Сви Ляна на учебном курсе CGAP/SEACEN по ре-
гулированию и надзору в области микрофинансирования (Шри-Ланка, октябрь 2010 года). 

В большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (СФРРС), ситуация в которых 
изучалась при подготовке настоящего Руководства, обеспечено нормативно-правовое регулирование, как 
минимум, одного аспекта защиты прав потребителей финансовых услуг. Один из проблемных правовых 
вопросов, чаще всего решаемых посредством нормативно-правового регулирования, – это раскрытие ин-
формации, особенно на розничных кредитных рынках. Почти во всех СФРРС существуют правила раскрытия 
информации – от пары строчек в нормативном акте до всесторонних, подробных стандартов ее раскрытия. 
В некоторых странах нормативное регулирование защиты прав потребителей простирается далеко за пре-
делы правил раскрытия информации и охватывает, например, рассмотрение жалоб и представление отчет-
ности финансовыми учреждениями, участие в институтах уполномоченных по рассмотрению жалоб потре-
бителей, практику продаж и маркетинга, договорные нормы, запрет несправедливого или недобросовест-
ного обращения, стандарты профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов по 
продажам, практику взыскания задолженности, стандарты андеррайтинга и т.д.  

Каждая деталь регуляторных требований влияет на то, как надзорный орган будет добиваться их соблю-
дения на практике, и какие инструменты и методики дадут наибольшую отдачу. Например, сотрудники 
надзорного ведомства на местах будут по-разному проверять соблюдение правила, предусматривающего 
простое раскрытие какой-либо информации, и правила, предусматривающего ее раскрытие в определенное 
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время и в определенном формате. Игнорирование временнóго аспекта этого правила может поставить под 
угрозу достижение его основной цели. Помимо того, что в некоторых случаях регулятивные нормы более 
детализированы по сравнению с пруденциальным регулированием, в документах, регламентирующих за-
щиту прав потребителя, используются такие понятия, как «вводящий в заблуждение», «недобросовестный», 
«принудительный», «обременительный», «дискриминационный», «простой язык», «ясный» и «справедли-
вый». Ввиду использования этих и иных подобных им понятий, а также необходимости учитывать при защи-
те прав потребителей интересы и специфику положения отдельных потребителей, сотрудникам надзорного 
органа на местах, возможно, требуется чаще опираться на собственное суждение, что дополнительно 
усложняет ситуацию.  

Настоящее Руководство представляет собой попытку помочь органам банковского надзора
10

 обеспечить со-
блюдение этих правовых норм. Оно состоит из двух основных разделов: в Разделе 2 подробно излагаются 
рекомендации по восьми аспектам, представляющим интерес для надзорных органов и их сотрудников, а в 
Разделе 3 предлагается схема определения приоритетов для надзорных органов (особенно в странах с низ-
ким уровнем дохода, сталкивающихся с ограниченностью ресурсов и потенциала), принявших поэтапный 
подход к реализации этих рекомендаций.  

Справочные материалы содержатся в разделе «Справочные материалы из ряда стран мира». Эти материалы 
были собраны, главным образом, в развитых странах, в том числе получены от некоторых органов страхово-
го надзора

11
. В случае использования этих справочных документов их необходимо обязательно адаптиро-

вать с учетом специфики каждой страны. Никакие материалы не следует копировать целиком, без разбора 
или воспринимать как руководство по надзору или сборник передового опыта. 

2 Рекомендации по обеспечению эффективного надзора за защитой прав  
потребителей в СФРРС 

2.1 Рекомендация 1. Институциональные механизмы и координация 

Органу банковского надзора следует использовать свое положение в существующей институциональной 
структуре для повышения эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. Это включает ис-
пользование предоставленных ему широких полномочий, прав и авторитета для принятия мер, приносящих 
более весомые результаты в области надзора за защитой прав потребителей. Цели надзора за защитой прав 
потребителей необходимо четко сформулировать в информационных материалах органа банковского 
надзора, а в идеале – и в официально установленном круге его полномочий. Ему также следует создать 
действенные механизмы координации и взаимодействия с государственными ведомствами и неправитель-
ственными органами, имеющими непосредственное отношение к защите прав потребителей финансовых 
услуг, и поддерживать их усилия по совершенствованию рыночной практики в нерегулируемых секторах. 

Институциональные механизмы, определяющие сферу полномочий органов банковского надзора, заметно 
разнятся от страны к стране. На Рисунке 2 представлена условная схема различных вариантов сферы полно-
мочий органов банковского надзора, в зависимости от поднадзорных организаций (т.е., отраслей или видов 
учреждений) и установленных законом задач. Подавляющее большинство стран, положение в которых изу-
чалось в процессе подготовки настоящего Руководства, находится примерно посередине этого диапазона

12
. 

                                                                 
10 Как отмечалось выше, во многих СФРРС одну из важнейших ролей в защите прав потребителей финансовых услуг играют ведомства, 
уполномоченные осуществлять финансовый надзор (далее именуемые в этом Руководстве «органами банковского надзора», хотя сфе-
ра ведения таких организаций может распространяться на небанковские финансовые учреждения и иные финансовые услуги, кроме 
банковских, – например, на страхование или розничные платежные операции). 
11 Полезным может быть и опыт надзора за рынками капитала, например, материалы, касающиеся оценки пригодности продуктов для 
отдельных потребителей или какой-либо их категории, однако эта информация в данное Руководство включена не была. 
12 Выбор места в этом диапазоне, то есть, степени институциональной интеграции финансового надзора, вновь стал предметом горячих 
споров после мирового финансового кризиса. Подробный анализ  институциональной структуры финансового надзора (проведенный 
еще до кризиса, но по-прежнему крайне актуальный) см. в работе Carmichael et al. (2004). 

http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821360026
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Всем им было бы полезно провести дополнительную работу в рамках существующих институциональных 
механизмов (их модификация по ряду причин затруднительна). В то время как некоторые развитые страны 
и страны с формирующимся рынком внедряют или недавно внедрили ту или иную разновидность модели 
«двух вершин» («Твин Пикс»), в которой за защиту прав потребителей и пруденциальный надзор отвечают 
разные органы

13
, в СФРРС намного чаще встречается «полуинтегрированная» модель

14
. Ничто не свидетель-

ствует о том, что какая-либо модель окажется одинаково эффективной во всех СФРРС, и, соответственно, 
странам не следует целиком, без разбора копировать модели, используемые в других странах. То, какой бу-
дет в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе наилучшая и наиболее подходящая ин-
ституциональная структура, определяется спецификой страны.  

Рисунок 2. Национальная система надзорных органов, в рамках которой осуществляется надзор за  
защитой прав потребителей финансовых услуг 

 

Источник: По материалам Carmichael et al. (2004). 

Несмотря на разнообразие институциональных механизмов, в большинстве случаев органы банковского 
надзора полностью или частично сохраняют за собой ответственность за защиту прав потребителей финан-
совых услуг на регулируемых рынках. Более того, сфера их полномочий обычно распространяется на боль-
шинство розничных рынков, для которых актуальна проблема защиты прав потребителей, включая вклады и 
кредит. Полномочия некоторых (многие из них – это центральные банки) могут также распространяться на 
поставщиков платежных услуг и компании, играющие видную роль в расширении охвата населения финан-

                                                                 
13 Например, в Соединенных Штатах в 2010 году было создано Управление по защите финансовых прав потребителей, в Великобрита-
нии в 2013 году – Управление по контролю за финансовой деятельностью, а в Бельгии в 2011 году – Управление финансовых услуг и 
рынков. В Великобритании и Бельгии новые ведомства по защите прав потребителей были выделены из состава единого органа пру-
денциального надзора или мегарегулятора (соответственно, Управления по финансовым услугам и Комиссии по банкам, финансам и 
страхованию). В обоих случаях новые структуры отвечают и за пруденциальный надзор за более мелкими организациями, тогда как 
центральный банк унаследовал функции пруденциального надзора за крупными банками и небанковскими учреждениями. 
14 Среди изученных СФРРС лишь в Мексике и Южной Африке существуют модели, в той или иной мере напоминающие модель «двух 
вершин». В Мексике ведомством, отвечающим за защиту прав потребителей финансовых услуг, является Condusef, однако по закону 
оно уполномочено проводить выездные проверки только в одной отрасли. Орган банковского надзора – Национальная комиссия по 
банкам и ценным бумагам (CNBV) – уполномочен проводить выездные проверки во всех подведомственных ему финансовых учре-
ждениях. Нормативные акты Condusef распространяются не на все финансовые услуги. В Южной Африке Национальному управлению 
регулирования кредитования (NCR) подведомственны все структуры, выдающие потребительские кредиты, невзирая на то, что за ними 
осуществляет надзор Резервный банк Южной Африки. 

http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821360026
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.fca.org.uk/
http://www.fsma.be/en.aspx
http://www.fsma.be/en.aspx
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.ncr.org.za/
http://www.ncr.org.za/
http://www.resbank.co.za/Pages/default.aspx
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совыми услугами, такие, как финансовые кооперативы и учреждения микрокредитования. По этим причи-
нам органу банковского надзора следует принимать меры к повышению эффективности надзора за защитой 
прав потребителей, используя в этих целях свое положение в существующей институциональной структуре и 
предоставленные ему по закону широкие полномочия. 

На сферу надзорных полномочий, то есть, на то, какие виды поставщиков услуг и продуктовых рынков под-
падают под действие нормативных актов, проводимых в жизнь надзорными ведомствами, влияет норма-
тивно-правовая база, на основе которой формируется институциональная структура. Так или иначе, лишь в 
немногих СФРРС юрисдикция органов банковского надзора распространяется на весь финансовый сектор, и 
надзор за деятельностью целого ряда поставщиков финансовых услуг может вообще не входить в компе-
тенцию органа финансового надзора. Возможно, что немалое число более уязвимых потребителей с низким 
уровнем дохода пользуется исключительно услугами таких структур, и, в зависимости от преобладающей 
рыночной практики, эта ситуация может вызывать озабоченность с точки зрения защиты прав потребителей. 
Таким образом, возможно, что другим государственным органам и неправительственным структурам пона-
добится объединить свои силы, чтобы дополнить усилия банковского надзорного органа, а надзорному  
ведомству следует, если это уместно, поддержать их действия. Например, финансовые власти Чили коорди-
нируют свои действия, пытаясь изменить законодательство с целью поставить под какой-либо надзор  
магазины, торгующие крупной бытовой техникой, поскольку они, как и во многих других странах Латинской 
Америки, стали важными источниками потребительских кредитов. 

В зависимости от существующих институциональных механизмов, и для пруденциального надзора, и для 
надзора за защитой прав потребителей необходим определенный уровень межведомственной координа-
ции и взаимодействия. Координация имеет особое значение для множества стран, в которых существует 
несколько органов пруденциального надзора (например, органы надзора за страхованием, банковским де-
лом и рынком ценных бумаг). Кроме того, органу банковского надзора, возможно, понадобится координи-
ровать свои действия и с другими органами, например, с ведомствами, обеспечивающими защиту прав всех 
категорий потребителей, ведомствами по защите прав потребителей финансовых услуг, правоохранитель-
ными органами, судебными органами, законодателями и директивными органами (см. примеры во Вставке 
1). На необходимость создания механизма сотрудничества и взаимодействия уже обращал внимание Ба-
зельский комитет

15
. Такой механизм может предусматривать следующее: 

 Обмен информацией, включая статистические данные по жалобам, сообщения о случаях мошенниче-
ства и сведения о судебных исках в отношении поднадзорных учреждений или их администрации. 

 Совместную работу, например, проведение проверок, исследований, расследований, унификацию 
правовых норм или требований к отчетности, а также информационную и/или разъяснительную 
работу среди потребителей. 

 Координацию действий регуляторных и надзорных органов по решению проблем защиты прав по-
требителей, касающихся рынка в целом либо определенной категории потребителей. 

 Публикацию совместных заявлений и взаимодействие с компаниями отрасли по вопросам защиты 
прав потребителей во имя достижения общих целей в области стратегии и надзора. 

                                                                 
15 См. Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, Принцип 3. 

http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf
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Вставка 1. Примеры межведомственной координации в области защиты прав потребителей финан-
совых услуг 

 Бразилия. Центральный банк Бразилии заключил соглашения о сотрудничестве с ведомством по 
защите конкуренции и с ведомствами, обеспечивающими защиту прав всех категорий потребите-
лей. Эти учреждения обмениваются информацией о жалобах потребителей и проводят совместные 
исследования по вопросам защиты конкуренции. 

 Нигерия. Центральный банк Нигерии оказывает помощь ведомству, обеспечивающему защиту прав 
всех категорий потребителей, добиваясь от финансовых учреждений удовлетворения поданных в 
это ведомство жалоб от индивидуальных потребителей. 

 Мексика. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) оказывает техническое со-
действие ведомству по защите прав потребителей финансовых услуг (Condusef) и совместно с ним 
проводит проверки. CNBV также получает от финансовых учреждений отчеты о поступивших жало-
бах и делится с Condusef результатами их анализа. 

 Перу. Перуанское Управление по надзору за деятельностью банков и страховых компаний осу-
ществляет широкомасштабную координацию действий с Indecopi – ведомством, обеспечивающим 
защиту прав всех категорий потребителей: в частности, жалобам потребителей присваиваются еди-
ные идентификационные номера, чтобы свести к минимуму дублирование рассмотрения жалоб на 
финансовые учреждения. 

 Соединенные Штаты Америки. Управление по защите финансовых прав потребителей (CFPB) под-
писало меморандум о взаимопонимании с другими федеральными ведомствами США, осуществ-
ляющими надзор за финансовым сектором, в целях налаживания координации, включая обмен 
конфиденциальной информацией о поднадзорных структурах. Это соглашение также призвано све-
сти к минимуму бремя правового регулирования в виде проверок и требований к отчетности со 
стороны различных надзорных органов. 

Обратите внимание на то, что во всех этих странах, возможно, имеются и иные, не описанные 
здесь примеры межведомственной координации действий. 

Не следует ожидать, что органы отраслевого саморегулирования и отраслевые ассоциации способны заме-
нить собой официальный надзор, однако они могут сыграть свою роль, дополняя его; возможно, орган бан-
ковского надзора сочтет полезным координировать свои действия и с ними. Они могут помогать вести мо-
ниторинг соблюдения требований регуляторного органа и осуществлять меры, не носящие регуляторного 
характера, например, проводить кампании по повышению осведомленности. Например, Центральный банк 
Бразилии координировал с Федерацией бразильских банков  национальную кампанию по разъяснению по-
требителям необходимости пытаться вначале урегулировать свои споры непосредственно с поставщиками 
финансовых услуг, и лишь затем обращаться с жалобами в независимые органы. Банк Мозамбика совмест-
но с ассоциацией банков готовит информационно-разъяснительные материалы. Центральный банк Филип-
пин координирует с отраслевой ассоциацией – Советом по микрофинансированию – меры по внедрению 
стандартов раскрытия информации в нерегулируемом секторе микрофинансирования. В странах, вошедших 
в нашу выборку, немало таких примеров. 

Кое-где, в том числе в нескольких странах с низким уровнем дохода, органы отраслевого саморегулирова-
ния могут играть и официальную роль в установлении минимальных стандартов поведения, разрешенную 
или даже предписанную нормативными или законодательными актами. Так обстоит дело в Малави, хотя 
этот механизм еще не был претворен в жизнь. Сходная, хотя и с некоторыми отличиями, ситуация имеет 
место в Индии, где Резервный банк оказывает независимому отраслевому надзорному органу (см. Вставку 
2) поддержку в обеспечении соблюдения отраслевых кодексов. Несколько надзорных органов (например, 

http://www.bancocentral.gov.br/
http://www.cenbank.org/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/
http://www.consumerfinance.gov/
http://files.consumerfinance.gov/f/201206_CFPB_MOU_Supervisory_Coordination.pdf
http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.febraban.org.br/
http://www.bancomoc.mz/
http://www.bsp.ph/
http://www.bsp.ph/
http://www.microfinancecouncil.org/
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Агентство по защите прав потребителей финансовых услуг Канады) напрямую наделены полномочиями по 
обеспечению соблюдения финансовыми учреждениями отраслевых кодексов, разработанных органами са-
морегулирования. Однако в большинстве СФРРС органы отраслевого саморегулирования и отраслевые объ-
единения, возможно, слабы и не наделены полномочиями по обеспечению соблюдения норм, и, таким об-
разом, на практике отраслевые кодексы, возможно, соблюдаются в минимальной степени. Если не суще-
ствует эффективного правоприменительного механизма, то в большинстве случаев надзорным органам не 
следует полагаться на то, что усилия таких структур заменят надзор, предусмотренный законом. 

 

 

2.2 Рекомендация 2. Подход к надзору 

Органам банковского надзора следует использовать возможности включения вопросов защиты прав потре-
бителей в существующую практику надзора. При этом им следует сосредоточиться на своей основной 
надзорной деятельности (а не на вспомогательных мероприятиях), используя стратегически продуманный 
комплекс инструментов и методик. Кроме того, им следует постепенно внедрять подход, основанный на 
оценке рисков, который позволит точнее определять приоритетные области деятельности и оптимизиро-
вать использование ресурсов; им также следует регулярно отчитываться о проводимых ими мероприятиях в 
области защиты прав потребителей. 

2.2.1 Надзор за защитой прав потребителей, основанный на оценке рисков 

Несмотря на сложность норм, регламентирующих защиту прав потребителей, и отсутствие международных 
стандартов надзора за защитой прав потребителей, знакомые принципы эффективного пруденциального 
надзора, в общем, применимы к надзору за защитой прав потребителей и совместимы с эффективным под-
ходом к нему.  

Вставка 2. Роль органов отраслевого саморегулирования в механизме защиты прав потребителей финансовых 
услуг в Индии 

Резервный банк Индии (РБИ) является надзорным и регуляторным органом для банковского сектора, а также офи-
циальным независимым органом для подачи жалоб через его институт банковского обмудсмена. Органом отрас-
левого саморегулирования является Индийская ассоциация банков (ИАБ), а независимым контрольным органом – 
Бюро кодексов и стандартов банковского дела Индии (BCSBI). Кроме того, еще одним средством правовой защиты 
для потребителей являются суды по делам потребителей. РБИ отвечает за обеспечение соблюдения норм право-
вого регулирования, однако в сфере защиты прав потребителей его деятельность подкрепляется усилиями BCSBI. 
По закону BCSBI уполномочено обеспечивать соблюдение принятых им кодексов учреждениями-членами (хотя 
членство не является обязательным). Для обеспечения соблюдения принятых им Кодексов BCSBI применяет сред-
ства надзора, такие, как выездные проверки и камеральный мониторинг рынка. Кроме того, BCSBI рассматривает 
жалобы и анализирует информацию о жалобах, поступающую от омбудсмена, в целях выявления нарушений при-
нятых им кодексов и системных проблем в части защиты прав потребителей. Помимо надзора, BCSBI занимается 
вопросами повышения осведомленности потребителей и координирует с омбудсменом РБИ работу над информа-
ционно-разъяснительными программами. 

Роль BCSBI отличается от роли ИАБ: основная цель BCSBI – обеспечение соблюдения отраслевых кодексов, а защи-
той и представительством интересов отрасли занимается исключительно ИАБ. Кроме того, соблюдение кодексов и 
стандартов ИАБ является для входящих в нее банков скорее добровольным, нежели обязательным.  

Важно отметить, что BCSBI ведет свою работу не «от имени и по поручению» РБИ, что было бы типично для меха-
низма «делегированного» или «вспомогательного» надзора. Тем не менее, оказывая РБИ эту поддержку, BCSBI 
получает от него существенную финансовую помощь. Схожую роль играет Совет по стандартам кредитования,  
созданный в Великобритании вместо Совета по кодексам и стандартам банковского дела. 

Источники: веб-сайты РБИ и BCSBI, BCSBI Annual Report 2011-12 и Srinivasan 2010. 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.rbi.org.in/
http://www.iba.org.in/fpc.asp
http://www.bcsbi.org.in/
http://www.lendingstandardsboard.org.uk/
http://www.bcsbi.org.in/Publications.html
http://www.cgap.org/publications/cgap-consumer-protection-policy-diagnostic-report-india


 7 

Например, и органы пруденциального надзора, и органы надзора за защитой прав потребителей ожидают, 
что финансовые учреждения будут придерживаться надежных стандартов корпоративного управления, по-
скольку прозрачные и хорошо управляемые учреждения с большей вероятностью будут внедрять добросо-
вестную деловую практику, не наносящую вреда потребителям.  

Особенно актуальны в связи с этим Базельские Основополагающие принципы эффективного банковского 
надзора, поскольку в них подчеркивается необходимость обеспечить следующее: 

 Наличие у учреждения комплексных процессов управления риском, охватывающих важнейшие ви-
ды риска. 

 Надлежащий контроль и понимание рисков со стороны совета директоров и руководства. 

 Соответствие управления риском в учреждении его профилю риска и степени сложности. 

 Наличие у учреждения надлежащих информационных систем (например, систем рассмотрения жа-
лоб потребителей). 

 Наличие у учреждения надлежащего функционала внутреннего контроля, внутреннего аудита и кон-
троля за соблюдением законодательства и иных установленных норм

16
, а также управленческой по-

литики и структуры, обеспечивающих должное функционирование и стабильность рабочей среды
17

. 

 Соответствие действующей в учреждении системы оплаты труда его заявленным целям, профилю 
риска и принципам ведения бизнеса

18
. 

Оценки риска, проводимые для достижения шести вышеперечисленных целей, полезны для достижения 
цели надзора за защитой прав потребителей. Расширение сферы деятельности надзорного органа за счет 
надзора за защитой прав потребителей может даже помочь усилить надзор, уже осуществляемый в этих 
сферах. Например, возможно, что учреждение, создавшее эффективную систему корпоративного управле-
ния риском в целях уменьшения пруденциальных рисков, с большей вероятностью внедрит у себя и более 
высокие стандарты ведения бизнеса. Однако, несмотря на то, что цели надзора за защитой прав потребите-
лей и пруденциального надзора в значительной мере дополняют друг друга, и оба эти вида деятельности 
опираются на схожие широкие принципы, принимаемые в их рамках решения могут – в редких случаях – 
противоречить друг другу. Например, направление банку указания об удалении с рынка прибыльного про-
дукта ввиду ненадлежащего раскрытия информации или иных его слабых, с точки зрения прав потребителя, 
сторон может повлечь за собой существенные финансовые последствия, способные повлиять на соблюде-
ние минимальных пруденциальных стандартов. И хотя на практике такие теоретические коллизии, по всей 
вероятности, будут возникать лишь изредка, органы надзора должны быть готовы эффективно и своевре-
менно урегулировать эти ситуации.  

Как и в сфере пруденциального надзора, необходимо, чтобы механизм оптимизации надзорных ресурсов для 
нужд надзора за защитой прав потребителей основывался на оценке риска. Следует направлять больше уси-
лий и больше ресурсов на работу с учреждениями, отличающимися повышенным уровнем риска, и на реше-
ние более актуальных проблем прав потребителей (например, на устранение общесистемных проблем, а так-
же слабых мест в отдельных учреждениях, если это может оказать весомое показательное воздействие на 
поднадзорный рынок в целом). В нескольких СФРРС уже внедрена система пруденциального надзора на осно-
ве оценки рисков, однако некоторые страны, особенно с низким уровнем дохода, до сих пор испытывают 
сложности с внедрением этой концепции и по-прежнему применяют менее эффективные процедуры, осно-
ванные на контроле за соблюдением законодательства и иных установленных норм. Признавая наличие этих 
трудностей, органам банковского надзора следует стремиться преодолеть препятствия и внедрять подход к 

                                                                 
16 В Основополагающих принципах разъясняется, что понятия «функция контроля за соблюдением законодательства и иных установ-
ленных норм» и «функция внутреннего аудита» не подразумевают обязательного создания специального подразделения, а могут от-
носиться к сотрудникам, на которых возложено осуществление этих функций. 
17 Согласно Основополагающим принципам, эффективная практика корпоративного управления – основа действенного управления 
риском и общественного доверия. Необходимо, чтобы система корпоративного управления обеспечивала поддержку политики и про-
цедур решения вопросов, касающихся прав потребителей. Рекомендации по вопросам корпоративного управления см. в BIS (2010b). 
18 См. BIS (2010a). 

http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
http://www.bis.org/press/p100122.htm
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надзору за защитой прав потребителей, основанный на оценке рисков. В некоторых СФРРС это можно было 
бы сделать одновременно с внедрением пруденциального надзора на основе оценки рисков. 

Для выявления учреждений и вопросов, отличающихся повышенным уровнем риска, органам надзора сле-
дует определить критерии и показатели, которые можно оценить, главным образом, с помощью инструмен-
тов надзора, таких, как мониторинг рынка и проверки. Поскольку защита прав потребителя связана с взаи-
моотношениями между поднадзорным учреждением и его клиентами, некоторые критерии отличаются от 
используемых при оценке пруденциальных рисков. Речь может, в частности, идти о следующих критериях:  

 Количество розничных индивидуальных клиентов (кроме корпоративных клиентов и клиентов,  
обладающих крупным капиталом). 

 Количество счетов (например, кредитных, депозитных, карточных). 
 Количество жалоб потребителей в сопоставлении с каким-либо показателем величины учреждения, 

например, совокупной численностью вкладчиков, заемщиков, оборотом или активами. 
 Совокупный годовой оборот. 
 Характер жалоб потребителей (например, жалобы на мошенничество и злоупотребления могут 

быть сочтены более важными, чем жалобы на ошибки). 
 Основной ассортимент продуктов (например, его сложность) и доля рынка. 
 Каналы сбыта (например, независимые агенты или брокеры). 
 Характеристика целевого сегмента. 
 Репутация учреждения. 
 Предыдущая оценка системы внутреннего контроля и качества управления учреждением. 
 Географический охват. 

По мере освоения методики надзора, основанной на оценке рисков, надзорные органы могут счесть целе-
сообразным использовать матрицы риска и рейтинги для сведения воедино показателей потребительского 
риска и результатов экспертных оценок. Как и в матрицах пруденциального риска, каждому показателю при 
его вводе в матрицу присваивается определенный коэффициент, и в итоге выводится совокупный рейтинго-
вый показатель риска. Рейтинг позволяет оперативно сопоставлять различные учреждения по уровню риска 
несоблюдения прав потребителей в целях установления приоритетов надзорной деятельности и проведе-
ния общесистемных оценок соблюдения законодательства и иных установленных норм. В риск-
ориентированном пруденциальном надзоре матрицы риска и рейтинги применяются очень широко, а в 
сфере надзора за защитой прав потребителей – по-прежнему редко. Из всех изученных нами стран СФРРС 
лишь Перу применяет официальную систему рейтинга по риску несоблюдения прав потребителей (см. 
Вставку 3). В Малайзии и Бразилии также разработаны показатели риска несоблюдения прав потребителей, 
но в рейтинговую систему они не сведены. CNBV в Мексике использует некоторые показатели, учитываемые 
при определении совокупного рейтингового показателя риска для каждого учреждения (в рамках операци-
онного риска), однако особой системы рейтинга по риску несоблюдения прав потребителей не имеет.  

http://www.cnbv.gob.mx/
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Вставка 3. Примеры показателей риска несоблюдения прав потребителей, применяемых в Перу 

Управление по надзору за деятельностью банков, страховых компаний и пенсионных фондов Перу 
Департамент продуктов и потребительских услуг 

Департамент продуктов и потребительских услуг использует подробную матрицу риска для оценки совокупного риска 
несоблюдения прав потребителей поднадзорными учреждениями и определения приоритетных направлений 
надзорной деятельности. Матрица риска помогает надзорному органу определить интенсивность надзора и служит 
источником информации для совокупной оценки учреждений на предмет пруденциального риска. Она включает ни-
жеследующие показатели и подпоказатели риска (с учетом соответствующей степени важности, отражаемой на прак-
тике различными коэффициентами риска): 

 Показатель 1 — Раскрытие информации 
o В отделениях (важный), 
o Стандарты раскрытия информации на веб-сайте (важный), 
o Материалы, предоставляемые клиентам (очень важный), 
o Ведение досье клиентов (важный), 
o Соблюдение установленных регуляторных требований к договорам (очень важный). 

 Показатель 2 — Ответственный за обслуживание клиентов 
o Политика и правила (важный), 
o Заинтересованность совета директоров (очень важный), 
o Ответственный за обслуживание клиентов — должностные обязанности (важный), 
o Ответственный за обслуживание клиентов — координация с руководителем учреждения (важный), 
o Ответственный за обслуживание клиентов — эффективность работы (очень важный), 
o Ответственный за обслуживание клиентов — годовые программа и отчет (важный). 

Показатель 3 — Управление взаимоотношениями с клиентами 
o Наличие в штате сотрудников, отвечающих за обслуживание клиентов (очень важный), 
o Профессиональная подготовка и оценка персонала (очень важный), 
o Политика и процедуры рассмотрения жалоб (очень важный), 
o Инфраструктура рассмотрения жалоб и подразделений по обслуживанию клиентов (важный), 
o Рассмотрение жалоб (важный), 
o Информационная система о рассмотрении жалоб (очень важный), 
o Размещение информации на вебсайте (важный), 
o Раскрытие сведений о процессе рассмотрения жалоб и иных каналах возмещения ущерба (важный). 

 Показатель 4 — Жалобы 
o Число жалоб по отношению к объему операций за квартал (очень важный), 
o Совокупное число жалоб, решения по которым приняты в пользу учреждения, по отношению к: 

 количеству держателей кредитных карт (важный), 
 количеству держателей дебетовых карт (важный), 
 количеству клиентов-заемщиков (важный), 
 количеству владельцев сберегательных счетов (важный). 

 
Все показатели оцениваются с точки зрения соблюдения законодательства и иных установленных норм (в пределах от 
0% до 100%). Показатель 4 оценивается по количеству стандартных отклонений от среднего значения по отрасли, рас-
считанного для каждого подпоказателя. 

Приведем также другие примеры:  

 Агентство по защите прав потребителей финансовых услуг Канады (FCAC) недавно внедрило свою мо-
дель оценки рисков, что позволит проводить оценку сопоставимых рисков по отдельно взятому учре-
ждению в сравнении со всеми другими учреждениями, а также с группами аналогичных учреждений.  

 В США федеральные органы надзора за финансовыми учреждениями пользуются разработанной  
Федеральным советом по надзору за финансовыми учреждениями (FFIEC) единой рейтинговой си-
стемой, в которой соблюдение законодательства о правах потребителей считается одним из специа-

http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.ffiec.gov/
http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-1700.html
http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-1700.html
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лизированных аспектов и рассматривается вне обычной рейтинговой системы CAMELS
19

. Соблюдение 
законодательства о правах потребителей оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. Рейтинг включает 
оценку соблюдения требований регулятора, пригодности операционных систем учреждения для 
обеспечения соблюдения законодательных и нормативных требований на постоянной основе, а так-
же желания, способности и готовности руководства учреждения соблюдать законодательство о пра-
вах потребителей. Во Вставке 4 кратко описывается подход на основе оценки рисков, применяемый 
Управлением контролера денежного обращения (УКДО) в Соединенных Штатах Америки. 

 

Вставка 4. Надзор за соблюдением законодательства о правах потребителей, осуществляемый Управлением  
контролера денежного обращения  

Соблюдение законодательства о правах потребителей охватывает четыре функциональных аспекта норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей защиту прав потребителей: (i) равноправие (недискриминация) в 
области кредитования, (ii) кредитование, (iii) депозиты и (iv) иные нормы о защите прав потребителей.  

Необходимо, чтобы стратегии надзора за соблюдением законодательства о правах потребителей банками 
всех размеров основывались на оценке риска. В местных банках, подпадающих под комплексные стратегии 
надзора, инспекторы обычно проводят проверку соблюдения законодательства о правах потребителей в 
рамках основной оценки. Необходимо, чтобы масштаб тестирования операций соответствовал профилю 
риска несоблюдения банком требований законодательства, охвату аудиторской проверки и ее результатам, 
а также времени, прошедшему с момента предыдущего тестирования. В крупных банках проверка соблю-
дения законодательства о правах потребителей включает обследование применяемой банком системы 
управления риском несоблюдения требований законодательства и может быть сосредоточена на продукто-
вых линейках и центрах принятия решений, являющихся источником наибольшего риска. В течение каждого 
надзорного цикла инспекторы проводят в каждом общенациональном банке оценку риска несоблюдения 
положений о равноправии (недискриминации) в области кредитования. На основе этой оценки риска ин-
спекторы могут инициировать соответствующие надзорные мероприятия с целью обеспечения соблюдения 
законодательных и нормативных актов о равноправии в области кредитования. УКДО также отбирает банки 
для проведения комплексных проверок соблюдения законодательства о равноправии в области кредитова-
ния, для чего использует процесс скрининга, а также метод случайной выборки, что дополняет оценки, про-
водимые надзорными подразделениями на постоянной основе. 

Источник: УКДО, Comptroller’s Handbook, Bank Supervision Process, September 2012 Update 

 

2.2.2 Роль органа банковского надзора в рассмотрении жалоб потребителей 

На операционном уровне режим надзора реализуется посредством сочетания (i) основной надзорной дея-
тельности, (ii) вспомогательных мероприятий и (iii) иных мероприятий. Основная надзорная деятельность 
включает применение инструментов надзора: это – мониторинг рынков, выездные и камеральные провер-
ки, правоприменительные меры. Вспомогательные мероприятия проводятся в целях оказания в той или 
иной мере, прямо или косвенно, поддержки – в том числе информационной – надзорной деятельности  
(к ним относятся, например, рассмотрение жалоб, ответы на запросы, предоставление информации обще-
ственности либо государственным ведомствам). Иные мероприятия – это мероприятия, не связанные 
напрямую с результатами и целями надзорной деятельности или же ответственностью перед обществом 
(например, обучение потребителей)

20
. Поскольку ресурсы, которыми располагает каждый орган банковско-

                                                                 
19 CAMELS – широко используемая и основанная на оценке рисков система оценки финансовых учреждений для целей пруденциально-
го надзора. Это сокращенное наименование, состоящее из первых букв английских терминов «достаточность капитала», «качество ак-
тивов», «управление», «доходность», «ликвидность» и «чувствительность к рыночному риску». 
20 Многие органы банковского надзора, однако, занимаются обучением потребителей, либо стремясь дополнить таким образом меры 
по защите прав потребителей, либо поскольку такое обучение было включено в число их установленных законом обязанностей. В не-

http://www.occ.gov/
http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/banksupervisionprocess.html
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го надзора, не бесконечны, в целях оптимизации их использования ему необходимо отыскать надлежащее 
сочетание этих трех компонентов в процессе надзора за защитой прав потребителей. 

Многие органы банковского надзора в СФРРС уже занимаются надзором за защитой прав потребителей, 
однако не исключено, что немалая их доля использует свои ресурсы не самым оптимальным образом, кон-
центрируясь на одном трудоемком вспомогательном направлении деятельности – рассмотрении жалоб по-
требителей. Даже если этим занимаются особые подразделения этого ведомства, или вообще иное ведом-
ство (например, ведомство, отвечающее за защиту прав всех категорий потребителей), в некоторых случаях, 
когда этим подразделениям или ведомствам не хватает квалификации или опыта, в разбор жалоб оказыва-
ются вовлечены органы пруденциального надзора или их подразделения. Некоторые органы банковского 
надзора, особенно в тех странах с низким уровнем дохода, где отсутствуют надлежащие внутренние меха-
низмы рассмотрения жалоб в финансовых учреждениях, независимые механизмы правовой помощи, ве-
домства по защите прав потребителей или эффективно функционирующие суды мелких тяжб, в конечном 
счете, оказываются основным или единственным механизмом защиты прав потребителей. В результате это-
го они сталкиваются с чрезмерным распылением своих скудных ресурсов.  

Более того, если информация, полученная в процессе рассмотрения жалоб, не используется для совершен-
ствования надзора и регулирования, эффективность распределения ресурсов оказывается еще более низ-
кой. Следует или не следует органу банковского надзора рассматривать жалобы, зависит от специфики си-
туации в стране. В некоторых СФРРС орган банковского надзора оказывается единственным предусмотрен-
ным законодательством органом, который может взять на себя эту обязанность, по крайней мере, на крат-
ко- или среднесрочную перспективу. Именно так, возможно, обстоит дело в большинстве стран с низким 
уровнем дохода. Поскольку многие обращения потребителей на самом деле являются скорее информаци-
онными запросами, нежели жалобами, то, если надзорный орган рассматривает жалобы, целесообразно 
разработать упрощенный режим работы с такими запросами, например, с использованием стандартных пи-
сем или информационных брошюр.  

Независимо от того, рассматривают ли органы банковского надзора в СФРРС жалобы или нет, им следует 
принять во внимание возможность использования инструментов и методики надзора для осуществления 
надзора за защитой прав потребителей вместо того, чтобы полностью концентрироваться на работе с жало-
бами. Им следует возложить ответственность за работу с жалобами потребителей, в первую очередь, на 
финансовые учреждения, а самим сосредоточиться на оценке качества и эффективности таких механизмов 
рассмотрения жалоб. Чтобы их деятельность была эффективной, им следует использовать статистические 
данные о жалобах, поступающие от финансовых учреждений и иных органов (например, ведомств по защи-
те прав потребителей), как исходный материал для выявления потребительских рисков, определения прио-
ритетных направлений надзорной деятельности и подготовки регуляторных реформ. Эффективный надзор 
должен способствовать постепенному совершенствованию рассмотрения жалоб финансовыми учреждени-
ями, благодаря чему они станут более надежными каналами разрешения споров с клиентами. Роль органа 
банковского надзора в этой области может уменьшиться, либо, со временем, даже перейти к иному органу. 

Сотрудникам, специализирующимся на финансовом надзоре, следует, по мере возможности, сосредото-
читься на введении в действие надзорного инструментария, особенно в случае нехватки квалифицирован-
ного персонала. Работа с жалобами обычно требует иных компетенций, и ее могут выполнять специалисты 
иного рода. Сосредоточение на ключевых надзорных аналитических компетенциях обеспечит оптимальное 
использование рабочего времени специалистов по надзору и наращивание их профессионального опыта.  

                                                                                                                                                                                                               
которых случаях эта обязанность содействовать повышению финансовой грамотности основывается на убеждении в том, что такое 
обучение способствует ответственному финансированию и, соответственно, в долгосрочной перспективе – упрочению финансовой ста-
бильности. В настоящем Руководстве вопросы, касающиеся программ обучения потребителей, их эффективности и их влияния на 
надзорную деятельность, не рассматриваются. 
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Вставка 5. Примеры работы с жалобами потребителей в некоторых странах 

 В изученных нами СФРРС работой с запросами и жалобами потребителей обычно занимается большее 
число сотрудников органов банковского надзора, чем надзором за защитой прав потребителей.  

 В Центральном банке Бразилии работой с запросами и жалобами потребителей занимается более 100 
аналитиков (обладающих той же квалификацией, что и банковские инспекторы). Ведомство, отвечаю-
щее за защиту прав всех категорий потребителей (Procon), также рассматривает жалобы потребителей 
финансовых услуг, и два этих органа наладили координацию в целях информационного обмена. Кроме 
того, группа из семи инспекторов занимается вопросами надзора за защитой прав потребителей. Эта 
группа, например, оценивает эффективность работы внутренних омбудсменов финансовых учрежде-
ний

21
 и соблюдение стандартов раскрытия информации.  

 В Мексике орган пруденциального надзора (CNBV) не рассматривает жалобы потребителей. Этим зани-
мается орган защиты прав потребителей финансовых услуг – Condusef. В CNBV нет сотрудников, зани-
мающихся вопросами защиты прав потребителей, а в Condusef работает 600 сотрудников, 35 из которых 
осуществляют надзор, а остальные работают с жалобами и запросами. 

 Во Франции и Швеции финансовые учреждения обязаны создать службу внутреннего омбудсмена, вы-
ступающую в качестве механизма возмещения ущерба и совершенствования внутрикорпоративной ра-
боты с жалобами. Французское Управление по финансовым рынкам и Управление финансового надзора 
Швеции проводят надзорные обследования состояния дел в области защиты прав потребителей 

a
. 

 В Австралии, Канаде, Мексике, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Южной Африке и других 
странах, в которых орган банковского надзора не несет основной ответственности за рассмотрение жа-
лоб потребителей, он, тем не менее, занимается вопросами защиты прав потребителей и использует 
отчеты о жалобах как исходные материалы для надзорных действий.  

a. Во Франции внутренние омбудсмены ежегодно представляют отчеты национальному комитету, которому поручено оценивать эф-
фективность всей системы омбудсменов в целом (председателем комитета является глава Банка Франции, в его состав входят предста-
вители отрасли и объединений потребителей, а также профессиональный юрист). В Швеции Управление финансового надзора несет 
ответственность за оценку эффективности процесса рассмотрения жалоб внутри финансовых учреждений и в системе омбудсменов. 

2.3 Рекомендация 3. Планирование надзора 

Органам банковского надзора следует строить работу по надзору за защитой прав потребителей на основе 
комплексного, систематического планирования. Им следует разрабатывать подробные программы деятель-
ности по надзору за защитой прав потребителей на каждый цикл/год на основе оценки соответствующих 
факторов риска для потребителей сообразно имеющимся у них ресурсам для осуществления надзора. 

В эффективных надзорных системах надзор не ограничивается выездными и камеральными проверками и 
составлением отчетов о них. Действенный надзор подразумевает постоянную осведомленность о стратегии 
и институциональной культуре, на которые опирается практика ведения бизнеса поднадзорными учрежде-
ниями, а также о рынке, на котором они работают. Он подразумевает исправление выявленных недостатков 
и контроль исполнения. Для этого необходимы качественное планирование надзорной деятельности, эф-
фективное управление ею и мониторинг мероприятий на всех этапах надзорного цикла, а также четкое до-

                                                                 
21 Внутренний омбудсмен – имеющееся в каждом финансовом учреждении должностное лицо, к которому клиенты могут обратиться в 
случае, если их жалобы были ненадлежащим образом рассмотрены подразделениями данного учреждения, занимающимися обслу-
живанием клиентов или работой с жалобами. В некоторых странах, таких, как Франция, Швеция и Бразилия, финансовые учреждения 
обязаны иметь в штате внутреннего омбудсмена наряду с подразделениями по обслуживанию клиентов. Омбудсмены могут также от-
вечать за оценку качества работы подразделений, рассматривающих жалобы, и действуют в этом случае как специализированные 
внутренние аудиторы; им может быть вменено в обязанность регулярно отчитываться перед органом банковского надзора. 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.amf-france.org/Default.asp?lang=en%20-%20France
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/About-FI/
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/About-FI/
http://www.banque-france.fr/en/home.html
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/
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ведение информации о достигнутых и ожидаемых результатах надзора до сведения финансовых учрежде-
ний и руководства надзорного органа. Органам банковского надзора, занимающимся надзором за защитой 
прав потребителей, следует наладить комплексное, систематическое планирование. Планирование помога-
ет надзорным органам повысить целенаправленность и эффективность своей работы. Оно также помогает 
руководству надзорных органов обеспечить согласованность осуществления надзорной политики и распре-
деления имеющихся ресурсов.  

Необходимо, чтобы цикл надзора, осуществляемого в соответствии с подходом, основанным на оценке 
рисков, включал, как минимум, следующие компоненты:  

 Идентификацию рисков; 

 Ранжирование рисков по степени приоритетности; 

 Принятие решения о надзорных мерах в отношении ключевых рисков; 

 Распределение имеющихся у надзорного органа ресурсов; 

 Мониторинг рисков; 

 Оценку эффективности надзора; 

 Обратную связь (совершенствование механизмов надзора либо системы регулирования). 

После тщательной оценки потребительских рисков с учетом существующей системы регулирования и име-
ющихся ресурсов органу банковского надзора следует четко сформулировать предусмотренные законом 
цели, общий подход и меры политики, призванные обеспечить достижение этих целей. Это поможет как со-
трудникам надзорного ведомства, так и его руководству четче понять и учитывать подход к надзору и пре-
творить это понимание в жизнь

22
. Как минимум, следует разработать годовую программу или план работы, 

в которых подробно отразить надзорные мероприятия, направленные на решение каждой из задач надзо-
ра. Необходимо, чтобы вид, охват и частота проводимых мероприятий соответствовали уровню риска, ха-
рактерному для каждого учреждения. Подробная программа содержит, как минимум, перечень подлежа-
щих проверке учреждений, а также цель и масштаб каждой проверки, определяемые профилем риска каж-
дого учреждения, сроками, распределением ресурсов и надзорными инструментами, которые предстоит 
применить при каждой оценке

23
. Аналогичным образом следует планировать тематические и общерыноч-

ные обзоры, а также мониторинг рынка.  

В некоторых СФРРС, особенно там, где еще не полностью внедрен надзор на основе оценки риска, банков-
скому надзорному органу, возможно, потребуется в порядке пруденциального надзора ежегодно прово-
дить полное обследование каждого учреждения, входящего в сферу его ведения. Эта ситуация может по-
влиять на надзор за защитой прав потребителей, снижает полезность подробной, тщательно проработанной 
риск-ориентированной годовой программы и вызывает серьезную озабоченность тем, насколько эффектив-
но будут использоваться ресурсы надзорного органа. Надзорным органам, столкнувшимся с такой ситуаци-
ей, следует принять меры к решению этих вопросов, в том числе путем взаимодействия с соответствующи-
ми органами власти, если ситуация требует внесения в будущем изменений в законодательство. 

 

                                                                 
22 Возможно, надзорным органам будет полезно представить надзорный цикл и связанные с ним стратегию и меры политики в нагляд-
ном виде (например, в виде блок-схемы) для распространения среди соответствующих сотрудников и руководителей. Примером мо-
жет служить рамочная схема соблюдения требований законодательства, используемая  Агентством по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг Канады. Хотя этой схемой руководствуется специализированное ведомство по защите прав потребителей финансовых 
услуг, в концептуальном плане она не отличается от того, как представил бы свою работу по надзору за защитой прав потребителей 
банковский надзорный орган. 
23 В качестве справочного материала см. годовую программу надзора (на испанском языке), разработанную мексиканским ведомством 
Condusef. 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.condusef.gob.mx/index.php/supervision-a-entidades-financieras/2-uncategorised/356-proceso-de-supervision-por-condusef-a-entidades-financieras
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2.4 Рекомендация 4. Внутреннее устройство 

Хотя устройство национальных систем защиты прав потребителей в целом отличается значительным разно-
образием, необходимо, чтобы органы банковского надзора имели возможность разработки принципов сво-
его внутреннего устройства, соответствующих специфике условий их деятельности. Если эти принципы ока-
жутся не вполне оптимальными, либо если изменится общая ситуация (например, вследствие реформы ре-
гулирования), может потребоваться их корректировка. Независимо от общей организационной структуры 
органа банковского надзора, ему следует стремиться сформировать группу специалистов по вопросам за-
щиты прав потребителей и наладить действенное сотрудничество и обмен информацией между подразде-
лениями, осуществляющими пруденциальный надзор и надзор за защитой прав потребителей. 

Существует целый ряд возможных вариантов внутреннего устройства организаций, на которые возлагаются 
задачи защиты прав потребителей. Ни один из них не оказался предпочтительнее прочих для всех стран. 
Подразделение, занимающееся надзором за защитой прав потребителей, может одновременно заниматься 
и пруденциальным надзором, либо, в зависимости от объема работы по защите прав потребителей, нали-
чия людских ресурсов или придаваемого данному вопросу значения, такое подразделение может зани-
маться исключительно защитой прав потребителей. Примерами стран, где созданы специальные группы 
и/или подразделения, служат Боливия, Бразилия, Великобритания, Гана, Ирландия, Малайзия, Мозамбик, 
Перу, Португалия, Сингапур и Соединенные Штаты Америки. Индонезия, Нигерия, Парагвай, Уганда, Фиджи, 
Филиппины, Шри-Ланка и Эфиопия – это примеры стран, в которых оценку состояния дел с защитой прав 
потребителей осуществляют группы специалистов по пруденциальному надзору. В качестве иллюстрации во 
Вставке 6 описывается механизм, существующий в Гане. 

 

Вставка 6. Бюро расследований и отчетности по правам потребителей Банка Ганы 
 

Бюро расследований и отчетности по правам потребителей (ICRO) – это подразделение Банка Ганы, которое отвеча-

ет за защиту прав потребителей финансовых продуктов/услуг и повышение их финансовой грамотности. Оно входит 

в состав Департамента банковского надзора. В широком смысле, ICRO было создано в целях упрочения доверия, 

дисциплины и гармонии в банковском секторе. После того, как Банк Ганы выдает банкам лицензии, ICRO добивается 

соблюдения ими соответствующих норм и правил.  

К числу задач ICRO относятся: 

 Получение поступающих от клиентов жалоб, прошений и просьб о возмещении ущерба; 

 Осуществление контрольных функций с целью гарантирования высокого качества обслуживания; 

 Защита прав потребителей, деятельность в качестве консультативного органа по вопросам повышения  

финансовой грамотности потребителей; 

 Поддержание ценовой дисциплины в отрасли; 

 Получение и рассмотрение докладов банков о случаях мошенничества и растрат; 

 Расследование всех видов жалоб и сообщений о предполагаемых нарушениях; 

 Ведение базы данных о бывших сотрудниках банков, уволенных или вынужденных уволиться по причинам, 

связанным с мошенничеством. 

 
ICRO состоит из трех подразделений: 

1. Отдел потребительской отчетности (CRU) отвечает за повышение финансовой грамотности потребителей и 

рассмотрение жалоб. 

2. Отдел расследования злоупотреблений (FIU) отвечает за расследование случаев мошенничества, растрат и 

хищений в банках. 

3. Отдел правоприменения и надзора (ESU) отвечает за финансовую разведку и взаимодействие с органами 

безопасности. 

Источник: веб-сайт Банка Ганы и GIZ (2012). 

http://www.bog.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=129
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Выводы относительно того, какая именно структура организации по надзору за защитой прав потребителей 
является наилучшей, не получают достаточного фактического подтверждения. Необходимо, чтобы органы 
банковского надзора имели возможность разработать модель, соответствующую условиям их деятельно-
сти в краткосрочной перспективе, и разработать планы постепенного совершенствования этой модели, 
если она окажется не вполне оптимальной с учетом специфики их деятельности и в свете провозглашен-
ных целей и стратегии надзора за защитой прав потребителей. 

Независимо от того, будет ли группа работников, отвечающая за практическое применение инструментов и 
методик надзора за защитой прав потребителей, представлять собой отдельное подразделение, либо входить 
в подразделение, занимающееся специальными (например, в мексиканском CNBV этой тематикой ведает 
подразделение, занимающееся вопросами операционного риска) или общими вопросами пруденциального 
надзора, необходимо, чтобы эти работники прошли специальную подготовку по вопросам защиты прав по-
требителей. Потребность в специальных знаниях и опыте характерна для всех стран и территорий, и всем 
надзорным органам следует прилагать усилия к накоплению таких знаний и опыта в процессе надзора за 
защитой прав потребителей. Специальные знания и опыт важны для учета различий между пруденциальным 
риском и потребительским риском, особенно поскольку во втором случае в центре внимания находятся взаи-
моотношения между финансовым учреждением и клиентом, специфика которых вовсе не обязательно знако-
ма всем инспекторам пруденциального надзора. Специализированные группы легче решают вопросы опреде-
ления приоритетности задач и с большей вероятностью принимают решения на основе хорошего понимания 
технических аспектов. Кроме того, опираясь на более глубокие знания и опыт, они также имеют больше воз-
можностей предлагать варианты оптимизации практики надзора и регулирования.  

 
Рисунок 3. Возможные механизмы надзора за защитой прав потребителей в рамках органа банковского надзора 

Во многих СФРРС, особенно сталкивающихся с ограниченностью ресурсов, орган банковского надзора мо-
жет счесть целесообразным поэкспериментировать с обучением нескольких специалистов по пруденциаль-
ному надзору использованию особых инструментов и методик, применяемых при надзоре за защитой прав 
потребителей (вариант 1 на Рисунке 3), прежде чем принять решение о модификации своей внутренней 
структуры. Включение вопросов защиты прав потребителей в процедуру пруденциального надзора, реали-
зуемую имеющейся группой сотрудников, требует меньших усилий и обходится дешевле создания специа-
лизированных подразделений и особых групп. Со временем этот механизм может претерпеть изменения – 
в сторону создания группы специалистов, занимающейся только вопросами защиты прав потребителей  

http://www.cnbv.gob.mx/
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(вариант 2), или даже создания отдельного подразделения (вариант 3), если это будет сочтено уместным в 
сложившейся ситуации. Основное здесь – это наличие высококвалифицированных сотрудников, которые 
прошли соответствующую подготовку, позволяющую им взять на себя ответственность за надзор за защитой 
прав потребителей. 

Решение о создании специализированного подразделения не так очевидно, как кажется.  Возможно, вклю-
чение специалистов по защите прав потребителей в состав подразделения по пруденциальному надзору 
будет чревато возникновением ситуации, в которой пруденциальным оценкам отдается ненадлежащий 
приоритет (в смысле распределения времени и людских ресурсов) перед защитой прав потребителей, так 
что это ставит под угрозу достижение целей надзора за защитой прав потребителей. Действительно, воз-
можно, что надзор за защитой прав потребителей на постоянной основе требует меньше ресурсов, чем 
пруденциальный надзор, однако его эффективность зависит от выделения надлежащей доли имеющегося 
потенциала. Специализированное, более независимое подразделение с собственными людскими ресурса-
ми и бюджетом имеет больше возможностей для распределения ресурсов в зависимости от представления 
о потребительских рисках, требующих внимания. С другой стороны, создание отдельного подразделения 
может привести к высоким административным издержкам, в том числе связанным с борьбой за власть.  

2.5 Рекомендация 5. Инструменты и методики надзора 

Органам банковского надзора следует использовать для надзора за защитой прав потребителей разнооб-
разный инструментарий. Хотя методики надзора, обычно применяемые для пруденциального надзора, в 
основном, применимы и к защите прав потребителей, по всей вероятности, их понадобится в определенной 
мере адаптировать к целям и нормам защиты прав потребителей; в то же время, иные инструменты (осо-
бенно для мониторинга обслуживания потребителей) понадобится создать заново. Критерии, используе-
мые для определения приоритетов надзора за защитой прав потребителей, весьма вероятно, также будут 
отличаться от применяемых в сфере пруденциального надзора. 

Три инструмента надзора отражают три основных подхода как к надзору за защитой прав потребителей, так 
и к пруденциальному надзору: (i) мониторинг рынков, (ii) выездные и камеральные проверки, и (iii) право-
применительные меры. Методики включают различные процедуры сбора данных, анализа и расследова-
ний, проводимые сотрудниками надзорного органа в процессе применения этих трех основных инструмен-
тов. Как и в рамках пруденциального надзора, органам банковского надзора следует использовать соответ-
ствующий комплекс инструментов и методик для реализации надзорного подхода и пропорционально за-
действовать ресурсы, принимая во внимание профиль риска и системную значимость банков. Аналогичным 
образом, необходимо, чтобы в основе надзора за защитой прав потребителей лежали оценка риска и про-
порциональность действий степени такого риска. 

Чтобы обеспечить эффективность надзора, органам банковского надзора следует приспособить надзорные 
методики, критерии, используемые для определения приоритетов надзора, а иногда – и использование 
различных источников информации для получения исходных данных для надзорной деятельности (напри-
мер, статистические данные по жалобам, либо сведения от организаций потребителей или СМИ). Хотя неко-
торые методики надзора и отличаются от применяемых в пруденциальном надзоре, многие из них знакомы 
органам банковского надзора. Среди примеров – анализ документации, сопоставление принятой в учре-
ждении практики с принципами его политики, проверка целостности и устойчивости ИТ-систем, а также 
оценка качества управления учреждением, системы управления риском и структуры корпоративного управ-
ления. Некоторые методики, которые могут быть использованы при надзоре за защитой прав потребителей, 
перечислены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Примеры методик надзора за защитой прав потребителей 

Мониторинг рынка 
Проверки Правоприменительные ме-

ры (исправление недостат-
ков и санкции) 

Камеральные Выездные 

 Анализ статистики жа-
лоб, представляемой 
учреждениями и ведом-
ством по защите прав 
потребителей либо 
омбудсменом 
 Отраслевые тематиче-
ские обследования для 
оценки таких аспектов, 
как информирование о 
ценах, чрезмерная за-
долженность, реклама 
или рассмотрение жа-
лоб (может сочетать ка-
меральные и выездные 
обследования) 
 Специальные консуль-
тации с представителя-
ми отрасли в целях ре-
шения конкретных про-
блем и разъяснения 
ожиданий надзорного 
органа 
 Мониторинг соответ-
ствующих новостей о 
регулируемых рынках и 
освещения определен-
ных тем в СМИ 
 Мониторинг действий 
отраслевых объедине-
ний, касающихся прав 
потребителей, таких, 
как принятие кодексов 
поведения или учре-
ждение должностей 
омбудсмена 
 Публикация указаний 
участникам рынка об 
ожиданиях касательно 
соблюдения норматив-
но-правовых требова-
ний 

 Анализ статистики жалоб, 
представляемой учреждени-
ями и ведомством по защите 
прав потребителей либо 
омбудсменом 
 Анализ отчетов о соблюде-
нии нормативно-правовых 
требований (самостоятельная 
оценка поставщиком услуг 
соблюдения им требований 
регулятора, могущая вклю-
чать отчеты служб внутренне-
го аудита и контроля) 
 Мониторинг судебных ис-
ков потребителей и их объ-
единений в связи с ненадле-
жащим поведением (оценка 
юридического риска)

a
 

 Изучение информационных 
листков, типовых договоров 
присоединения

b о кредите и 
о сбережениях (в некоторых 
странах эти документы под-
лежат предварительному 
утверждению органом 
надзора)  
 Мониторинг соответствую-
щих новостей об учреждении 
в СМИ 
 Мониторинг веб-сайта 
учреждения на предмет со-
поставления с данными ито-
гов выездной проверки 
(например, официально объ-
явленные цены и условия) 
 Анализ документально за-
крепленных принципов поли-
тики, касающихся защиты 
прав потребителей: механиз-
мов внутреннего контроля, 
управления, аудита, оплаты 
труда, отчетности и рассмот-
рения жалоб 

 Выездные проверки в 
головных офисах неко-
торых учреждений с 
изучением систем внут-
реннего контроля, 
управления и отчетно-
сти, внутреннего аудита, 
работы с жалобами и 
соблюдения отраслевых 
кодексов поведения и 
иных кодексов, выпол-
нять которые обязуется 
поставщик услуг  
 Выездные проверки 
отделений и иных пунк-
тов обслуживания (бан-
коматов, агентов) для 
оценки ситуации с 
обеспечением прав по-
требителей по таким 
аспектам, как раскрытие 
информации 
 Специальные консуль-
тации с учреждениями в 
целях решения кон-
кретных проблем 
 Контрольная закупка 
(анонимное посещение 
офисов поставщика 
услуг представителями 
надзорного органа или 
нанятых в порядке аут-
сорсинга третьих лиц, в 
ходе которого эти пред-
ставители взаимодей-
ствуют с персоналом 
поставщика услуг) 

 Требование разработки 
плана мероприятий по устра-
нению случаев несоблюдения 
правовых норм или соб-
ственной политики учрежде-
ния, с последующим контро-
лем исполнения. План может 
предусматривать меры по ис-
правлению недостатков, 
например: 
a. внедрение или совер-

шенствование системы 
рассмотрения жалоб 

b. повышение квалифика-
ции персонала учрежде-
ния или подрядчиков по 
определенным аспектам 

c. совершенствование 
практики раскрытия ин-
формации 

d. совершенствование си-
стем выявления и огра-
ничения масштабов мо-
шенничества и хищения 
персональных данных 
(обычно осуществляется 
совместно с подразде-
лением, отвечающим за 
надзор за ИТ) 

e. исправление маркетин-
говых материалов 

f. внесение изменений в 
политику и практику вы-
платы вознаграждения 

 Прекращение некоторых 
операций или ограничение 
утверждения новых операций 
 Требование об удалении 
какого-либо продукта с рынка 
 Наложение санкций, 
например, наложение штра-
фов на учреждение или его 
руководство, направление 
письменного замечания или 
уведомления о нарушении, 
приостановление или отзыв 
лицензии, отмена регистра-
ции поставщика услуг 
 Требование возместить 
клиентам их расходы ввиду 
несоблюдения нормативно-
правовых требований 
 Запрет отдельным лицам 
занимать руководящие 
должности в финансовых 
учреждениях  
 Передача материалов на 
поставщика услуг в прокура-
туру или иные органы власти  

a Как отмечается в BIS (2008), в некоторых случаях судебные иски клиентов могут ослабить финансовое положение учреждения. 
b Под договорами присоединения в настоящем Руководстве понимаются строго унифицированные документы, условия которых по-
требитель обычно не имеет или почти не имеет возможности изменить ни до, ни после их подписания.  
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2.5.1 Мониторинг рынка 

На макроэкономическом уровне применение этого инструмента способствует пониманию органом надзора 
общей обстановки, в которой ведут свою деятельность подлежащие регулированию структуры, в том числе 
экономических, социальных, демографических, политических и нормативно-правовых условий. На микро-
экономическом уровне оно способствует пониманию органом надзора состояния конкурентной среды, кли-
ентских сегментов и сущности технологических инноваций,  продуктов и маркетинговых стратегий. С учетом 
этих двух уровней органу банковского надзора следует выявлять проблемы защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг в отраслевом масштабе и вести их мониторинг, имея в виду два аспекта

24
: 

1. Динамику изменения системного риска во времени (временной аспект); 
2. Распределение риска в системе в тот или иной конкретный момент (структурный аспект). 

Мониторинг рынка следует использовать в процессе надзора за защитой прав потребителей. Некоторые 
СФРРС уже постоянно используют его в рамках этого вида надзора. Речь идет, в частности, о Великобрита-
нии, Канаде, Малайзии, Перу, Южной Африке; с недавних пор этим занимается и Управление по защите фи-
нансовых прав потребителей (CFPB) в Соединенных Штатах. Во многих других странах этот инструмент ис-
пользуется только для нужд пруденциального надзора. Органам банковского надзора, которые еще им не 
пользуются, следует принять меры к его полномасштабному применению в целях выявления, оценки и 
установления приоритетности рисков в области защиты прав потребителей.  

Не все методики мониторинга рынков можно и даже нужно применять во всех СФРРС, по крайней мере, на 
ранних этапах развития рынка. Внедрение всех этих методик требует более комплексного (и дорогостояще-
го) сбора данных, а также наличия квалифицированных людских ресурсов и эффективных систем управле-
ния информацией. В странах с низким уровнем дохода могут отсутствовать надежные данные. Орган бан-
ковского надзора может начать с мониторинга ограниченного круга вопросов с использованием доступного 
ему ограниченного набора данных, выявить информационные пробелы и постепенно повышать качество и 
надежность данных, расширять их диапазон. Например, одним из важнейших источников информации яв-
ляются отчеты о жалобах, поступающие из регулируемых структур. Чтобы получить доступ к таким данным, 
надзорному органу следует разработать типовой формат отчета о жалобах и добиться его использования 
(см. примеры).  

Что касается конкретных методик, то к ним, в частности, относятся: 

 Определение распространенности и характера жалоб потребителей. Полезно для определения 
тенденций, темпов роста и проблемных сфер (например, практика принудительного взыскания за-
долженности, агрессивные продажи), проблемных отраслей (например, страхование, кредитова-
ние, лизинг), проблемных районов (например, городские районы с чрезмерной закредитованно-
стью потребительскими кредитами) или проблемных продуктов (например, кредитные карты, зай-
мы «до зарплаты»). 

 Установление отраслевых контрольных показателей для использования в процессе надзора на 
уровне учреждений и даже для международных сопоставлений. Например, орган банковского 
надзора может использовать в качестве показателя уровня потребительского риска данные обще-
национального сопоставления числа жалоб по отношению к совокупному количеству вкладчиков, 
активных заемщиков и розничных операций

25
. 

 Мониторинг уровня задолженности домохозяйств – комплексное изучение (при наличии) разу-
крупненных национальных статистических данных, данных мониторинга СМИ, результатов финан-

                                                                 
24 Подготовлено на основе FSB, IMF, and BIS (2011). 
25 Пример отраслевого контрольного показателя имеется в секторе пенсионных фондов Мексики: регулятор пенсионных фондов Consar 
вводит в действие индекс качества обслуживания, чтобы способствовать улучшению обслуживания в этой сфере и ранжировать учре-
ждения по качеству их работы. 

http://www.consumerfinance.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.consar.gob.mx/
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сового анализа, жалоб потребителей, докладов ассоциаций потребителей, итогов обследований 
потребителей и домохозяйств, информации бюро кредитных историй. 

 Проверка соблюдения (на отраслевом уровне) новых или существующих требований, например, 
правил рекламы и раскрытия информации. Ее можно проводить путем анализа маркетинговых ма-
териалов и информационных каналов (например, веб-сайтов финансовых учреждений, газет, ин-
формационных листков, телепередач и т.д.). Еще один пример – проверка соблюдения стандартов 
внутреннего учета жалоб. Укажем в качестве иллюстрации, что Центральный банк Бразилии провел 
общеотраслевой обзор внутренних механизмов урегулирования претензий через несколько меся-
цев после обнародования новых стандартов

26
. 

 Сопоставление воздействия определенных мер государственного регулирования с ожидаемыми 
результатами. Возможно, орган банковского надзора ожидал, что меры по обеспечению испол-
нения правил раскрытия информации приведут к уменьшению количества жалоб потребителей на 
несанкционированное списание средств с кредитных карт. Мониторинг рынка может помочь изме-
рить воздействие мер государственного регулирования.  

Наконец, хотя цель мониторинга рынка и не состоит в оценке риска по отдельным учреждениям, он может 
помочь органам надзора выявить проблемы, характерные для того или иного учреждения. Он помогает бо-
лее точно сравнивать однотипные учреждения на основе контрольных показателей (например, совокупного 
количества жалоб потребителей в сопоставлении с каким-либо показателем масштаба, например, числен-
ностью вкладчиков/заемщиков или объемом ссудного портфеля). Контрольные показатели обычно рассчи-
тываются с использованием данных по отдельным учреждениям в сочетании с данными отраслевого мони-
торинга. Органы банковского надзора могут также обнаружить, что мониторинг проблем потребителей, но-
сящих системный характер либо связанных с конкретными учреждениями, помогает им выявлять пруден-
циальные риски, такие, как ухудшение методологии кредитования, способное повлиять на профиль кредит-
ного риска (например, реклама займов с высоким коэффициентом  отношения кредита к стоимости залога) 
и рост процентного риска в результате агрессивного продвижения долгосрочных кредитов под фиксирован-
ный процент. 

2.5.2 Камеральные и выездные проверки 

Проверки, как камеральные, так и выездные, повсеместно используются в сфере пруденциального надзора; 
их следует применять и при надзоре за защитой прав потребителей. Проверки на уровне учреждения могут 
проводиться в отношении поставщиков услуг любого размера, однако в целях оптимизации ресурсов более 
крупных поставщиков услуг обычно следует подвергать более регулярным и комплексным проверкам. Ана-
логичным образом, более тщательно и строго следует проверять те малые учреждения, которые относятся к 
числу проблемных или высокорисковых. Проверка по вопросам защиты прав потребителей может быть со-
ставной частью ежегодной проверки учреждения, т.е., одним из пунктов общей программы проверки, либо 
носить характер отдельной специальной проверки по какому-либо конкретному вопросу (например, обзор 
действующей в банке системы работы с жалобами). 

Камеральные проверки следует использовать для (i) проверки соблюдения важнейших требований в обла-
сти защиты прав потребителей, (ii) получения информации, необходимой для подготовки выездной провер-
ки, и (iii) отслеживания признаков, могущих послужить поводом для выездной проверки (например, резкий 
рост числа жалоб на мошенничество при операциях, осуществляемых через интернет, может послужить по-
водом для выездной проверки информационных систем банка). Если в ходе камеральной проверки выяв-
лено несоблюдение регуляторных требований или существенное отклонение от отраслевых контрольных 
показателей, это должно стать для надзорного органа поводом потребовать от учреждения разъяснений 
либо устранения недостатков, даже без последующей выездной проверки.  

                                                                 
26 О такой практике сообщали и другие страны со средним уровнем дохода, однако ни одна из стран с низким уровнем дохода, изучен-
ных в ходе настоящего исследования, о ней не сообщила. 

http://www.bcb.gov.br/
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Процесс сбора данных и источники информации для камеральных проверок сходны с используемыми для 
мониторинга рынка, однако в этом случае при анализе следует сконцентрироваться на конкретном учре-
ждении. Этим объясняется гораздо более широкий спектр документов и сведений, которые следует полу-
чать у третьих лиц и напрямую запрашивать у этого учреждения. К изучаемым сведениям (обратите внима-
ние, что их доступность в изученных странах неодинакова) могут, в частности, относиться: 

 Статистические данные о жалобах за определенный период (полезны для изучения динамики изме-
нения количества жалоб со временем); 

 Управленческие отчеты по вопросам, касающимся прав потребителей, например, рассмотрения жа-
лоб и соблюдения регуляторных требований по иным аспектам защиты прав потребителей; 

 Отчеты о внутренних и независимых аудиторских проверках, касающиеся вопросов прав потребителей;  
 Доклады омбудсменов; 
 Документы о принципах политики и методические руководства по вопросам рассмотрения жалоб, 

внутреннего контроля, оплаты труда персонала и взыскания кредитов; 
 Финансовые данные, например, о качестве кредитов; 
 Собственные кодексы поведения, принятые учреждением, и отраслевые кодексы, которые учрежде-

ние обязалось соблюдать; 
 Рекламные и маркетинговые материалы; 
 Типовые договоры о кредитах и сберегательных счетах. 

Получение большей части этих данных не связано для органов банковского надзора в СФРРС с какими-либо 
существенными ограничениями или затратами, а часть их уже собирается для целей пруденциального 
надзора (например, отчеты внутренних аудиторов, финансовые данные и документы с изложением прин-
ципов политики и процедур). Однако есть один очень важный для надзора за защитой прав потребителей 
источник информации, который в большинстве СФРРС, скорее всего, недоступен: это – статистические дан-
ные о жалобах. Объясняется это тем, что большинство органов банковского надзора не требуют от финансо-
вых учреждений предоставления этих данных, и у финансовых учреждений может даже не быть соответ-
ствующих систем, позволяющих представлять такую информацию надзорному органу. Всем органам бан-
ковского надзора следует прилагать усилия к расширению объемов и повышению качества доступной ин-
формации, необходимой для проведения камеральных проверок. В частности, им следует внедрить типо-
вой формат отчетности для регулярного получения статистических данных о жалобах потребителей, а фи-
нансовые учреждения следует обязать модифицировать свои информационные системы таким образом, 
чтобы они были в состоянии обеспечить своевременное и точное представление таких отчетов. 

Выездные проверки следует использовать в процессе надзора за защитой прав потребителей, поскольку они 
дают органу банковского надзора возможность сопоставить реальное положение дел с информацией, про-
анализированной в ходе камеральной проверки, и получить гораздо более подробные сведения о фактиче-
ских стандартах управления и операционной деятельности учреждения. Это позволяет составить всестороннее 
представление о профиле потребительского риска учреждения, а также о желании и стремлении руководства 
и совета директоров придерживаться высоких стандартов ведения бизнеса. Выездные проверки можно про-
водить для изучения нескольких областей риска одновременно, или какого-либо конкретного аспекта, вызы-
вающего озабоченность; их несложно приурочить к выездной проверке в рамках пруденциального надзора. 

В рамках выездных проверок следует предусмотреть посещение головного офиса, а можно также предусмот-
реть посещения отделений и иных пунктов обслуживания, либо даже структур, действующих на основе аут-
сорсинга (например, розничных агентов). Чтобы избежать чрезмерных затрат, связанных с посещением боль-
шого числа подразделений, следует использовать информацию, собранную во время камерального анализа и 
посещения головного офиса для того, чтобы определить, необходимы ли выезды на места, и в каком количе-
стве, и сосредоточиться на проблемных отделениях, вопросах или третьих лицах. Эта рационализация подобна 
действиям органов банковского надзора, применяющим основанный на оценке риска подход к пруденциаль-
ному надзору. В рамках выездных проверок следует предусмотреть встречи по техническим вопросам с руко-
водством учреждения и, как минимум, одну встречу с советом директоров при возникновении проблем

27
. 

                                                                 
27 Практика проведения собеседований принята не во всех СФРРС. Некоторые надзорные органы, особенно в странах с низким уровнем 
дохода, склонны ориентироваться на анкетирование и не придают существенного значения собеседованиям и оценкам более субъек-
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Представителям надзорного органа следует уметь определить степень заинтересованности руководства и 
совета директоров учреждения в решении проблем потребителей, поскольку в отсутствие общекорпора-
тивной ориентации на соблюдение регуляторных требований и норм делового оборота эти вопросы обычно 
отодвигаются на второй план. Ценным источником информации и профессионального опыта для группы по 
надзору за защитой прав потребителей может быть подразделение (если таковое имеется), занимающееся 
в рамках пруденциального надзора анализом качества корпоративного управления.  

Таблица 2. Примеры методик выездной проверки учреждений, которые могут быть использованы при надзоре за 
защитой прав потребителей 

В головном офисе В отделениях и иных пунктах обслуживания 

 Первоначальная встреча с советом директоров и ру-
ководством для обсуждения целей проверки и вопросов, 
вызвавших озабоченность в ходе камерального анализа, 
включая невыполненные указания, данные по итогам 
предыдущих проверок (например, относительно стандар-
тов прозрачности и практики рассмотрения жалоб). Совет 
директоров и руководство учреждения также могут ис-
пользовать эту беседу для разъяснения своей стратегии 
решения проблем потребителей. 
 Встреча по техническим вопросам с представителями 
руководства или среднего административного звена, от-
вечающими за решение проблем потребителей. 
 Структурированные интервью с внутренним аудито-
ром для обсуждения выводов камеральной проверки, вы-
явления признаков его недостаточной автономии (напри-
мер, «фильтрации» отчетов об аудиторских проверках ру-
ководством учреждения до их представления совету ди-
ректоров), а также его мнения об общем положении дел с 
соблюдением нормативных требований о защите прав по-
требителей. 
 Структурированные интервью с сотрудниками, зани-
мающимися рассмотрением жалоб или обслуживанием 
клиентов, с целью проверки знания ими принципов полити-
ки и сопоставления их практической работы с этими прин-
ципами. 
 Отбор выборки жалоб с целью проверки целостности 
системы и процедур. 
 Структурированные интервью с представителями сред-
него административного звена, отвечающими за подготов-
ку и представление соответствующих отчетов совету ди-
ректоров и руководству, с целью проверить порядок под-
готовки отчетов, в том числе используемую для их подго-
товки информацию. 
 Структурированные интервью с внутренним омбудсме-
ном (при его наличии) для выяснения его мнения о систе-
ме рассмотрения жалоб и соблюдении нормативных тре-
бований о защите прав потребителей, а также для выяв-
ления признаков ограничения его независимости. 

 Структурированные интервью  с сотрудниками отде-
лений для проверки знания ими принципов корпоратив-
ной политики и получения представления об обычном по-
рядке осуществления ими определенных операций, 
например, работы с заявками на получение кредитов. 
 Проверка соблюдения требований о раскрытии ин-
формации (например, размещения информации о комис-
сионных и ставках в отделениях, на банкоматах и на рабо-
чих местах агентов, размещения информации о порядке 
подачи жалоб, и т.д.). 
 Контрольная закупка для сопоставления практики с 
заявлениями и документами головного офиса, включая 
имитацию подачи жалобы потребителем, либо оформле-
ние кредита для проверки того, как и когда клиенту сооб-
щаются и разъясняются сведения, включая использование 
основных информационных листков и типовых договоров 
кредита. 
 Структурированные интервью с клиентами для выяв-
ления иных проблем. Эта практика не слишком распро-
странена, однако несколько стран сообщили о проведе-
нии собеседований с потребителями в ходе посещения 
отделений или агентов, а также в процессе контрольной 
закупки. Например, сотрудники надзорного органа могут 
задать клиентам, ожидающим обслуживания в отделении 
банка, вопросы о практике взыскания кредитов данным 
учреждением. 

Большинство методик надзора за защитой прав потребителей уже используются специалистами по пруден-
циальному надзору и должны быть им знакомы, хотя при этом и необходима определенная переориента-
ция. Исключение составляет контрольная закупка – метод, чрезвычайно полезный для защиты прав потре-

                                                                                                                                                                                                               
тивного плана, таким, как оценка руководства и эффективности контроля со стороны совета директоров. Кроме того, проведение со-
вещания (очного или дистанционного) с членами совета директоров может оказаться затруднительным, если надзорный орган не 
настоит на нем. Это может быть особенно затруднительным в тех случаях, когда в совет директоров учреждения входят представители 
международных организаций или эксперты, проживающие за рубежом.  



 22 

бителей, но при этом не столь знакомый инспекторам службы пруденциального надзора. Контрольная за-
купка»состоит в том, что сотрудник надзорного органа (или нанятые для этой цели третьи лица, в том числе 
реальные потребители) играют роль клиентов или потенциальных клиентов финансовых учреждений с це-
лью проверки практики ведения бизнеса и соблюдения регуляторных требований. Этот метод может быть 
полезен для проведения широкого круга проверок на уровне отрасли или отдельного учреждения, однако 
он особенно ценен для проверки соблюдения требований о своевременном раскрытии информации, стан-
дартов качества обслуживания и практики продаж. Он также может быть полезным для имитации операций 
с целью проверки соблюдения стандартов безопасности данных, в том числе персональных (это, возможно, 
привычно сотрудникам надзорных органов, занимающимся вопросами технологического риска). Например, 
«мнимый покупатель» может посещать агентов и пополнять свой вклад, с тем чтобы проверить, (i) не взи-
мают ли агенты несанкционированные сборы, (ii) не запрашивают ли они пароль клиента или иные персо-
нальные данные, и (iii) выдают ли они квитанции.  

Как и Центральный банк Малайзии, Центральный банк Ирландии прибегает к контрольной закупке
28

. С помо-
щью этого метода он изучил степень соблюдения банками разработанного Федерацией банков Ирландии Ко-
декса добровольного перевода личных банковских счетов и подготовил по итогам этого мероприятия отчет. В 
рамках этого исследования надзорный орган оценивал точность информации, предоставляемой финансовыми 
учреждениями, а также знания и предупредительность сотрудников банков. Еще одним примером из ирланд-
ской практики служит использование контрольной закупки для проверки прозрачности и соответствия регуля-
торным требованиям комиссий и сборов, взимаемых при осуществлении денежных переводов. В данном слу-
чае надзорный орган воспользовался для проведения этих операций услугами частных лиц. Мексиканское ве-
домство по защите прав потребителей финансовых услуг Condusef также использовало этот метод для оценки 
качества и точности раскрытия информации об основных сберегательных и кредитных продуктах. Для этого 
были приглашены реальные потребители, чтобы определить, в какой мере понимание информации, раскры-
ваемой в устной форме, разнится в зависимости от характеристик потребителя. 

Камеральные и выездные проверки чаще используются для оценки какого-либо конкретного учреждения, 
однако они также могут и должны использоваться для тематических обзоров, то есть, для оценки состояния 
дел по какому-либо «сквозному» аспекту на всем регулируемом рынке или на его части (например, правила 
маркетинга и рекламы в банках или процедуры получения страхового возмещения в страховых компаниях). 
Эти мероприятия отличаются от постоянного мониторинга рынка, поскольку в большей степени ориентиро-
ваны на какую-либо определенную тему и обычно включают выездные проверки. В СФРРС тематические 
обзоры проводятся нечасто. Однако органам банковского надзора в СФРРС также следует рассмотреть це-
лесообразность их проведения, поскольку они могут способствовать оптимизации использования ресурсов 
за счет более точной ориентации проверок, предстоящих в рамках данного цикла надзора, на проблемные 
сферы. Их также следует проводить, когда под воздействием реформирования финансового сектора или 
рыночных инноваций на рынке возникают новые сегменты.  

                                                                 
28 Для мониторинга соблюдения нормативных требований в области защиты прав потребителей Центральный банк Ирландии приме-
няет четыре методики: (i) обзоры, (ii) тематические проверки, (iii) контрольная закупка и (iv) мониторинг рекламы. 

http://www.bnm.gov.my/
http://www.centralbank.ie/consumer/Pages/Introduction.aspx
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Documents/Mystery%20Shop%20Personal%20Account%20Switching%20Code%202%20February%202009.pdf
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Documents/Money%20Transmission%20Mystery%20Shop%2023%20October%202008.pdf
http://www.condusef.gob.mx/
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Вставка 7. Примеры тематических обзоров в ряде стран 

Бразилия. После того, как несколько лет назад в СМИ выплеснулось общественное возмущение взимаемы-
ми банками комиссионными, Центральный банк Бразилии провел общеотраслевой обзор соблюдения пра-
вил прозрачности цен. Сочетая камеральные и выездные проверки, надзорный орган выявил необходи-
мость потребовать от группы учреждений устранить недостатки. Он также установил, что необходимо раз-
работать дополнительные регуляторные требования. 

Ирландия. Центральный банк Ирландии постоянно проводит тематические обзоры по различным вопросам 
защиты прав потребителей и публикует направляемые им учреждениям отрасли письма с изложением ре-
зультатов таких обзоров. См. примеры. 

Перу и Мексика. Перу и Мексика провели обзоры статистических данных о жалобах потребителей в регули-
руемых учреждениях. В Мексике целью была оценка эффективности нового стандарта отчетов о жалобах, 
разработанного CNBV несколькими месяцами ранее. В Перу обзор, проведенный Управлением по надзору 
за деятельностью банков, стал частью постоянно проводимого обзора жалоб потребителей с целью выяв-
ления проблем общеотраслевого характера. В этом случае данные носят разукрупненный характер, что поз-
воляет органу надзора установить, где именно возникают те или иные проблемы, а иногда – и по какой 
причине. 

Великобритания. В 2010 году британское надзорное ведомство FSA (на смену которому теперь пришло FCA) 
провело обзор работы банков и банковских групп с жалобами, имея в виду оценить степень соблюдения ре-
гуляторных требований в отрасли в целом и выявить пробелы в регулировании. Итогом этого мероприятия 
стали регуляторные изменения и издание дополнительных указаний о порядке практической реализации 
этих норм поднадзорными учреждениями. 

Источники: веб-сайты органов финансового надзора, интервью и Годовой отчет банка «Банк Негара Ма-
лайзия» за 2011 год. 

Чтобы повысить информативность экспертной оценки учреждения или придать ей более целенаправлен-
ный характер, органы банковского надзора могут использовать сопоставления с однотипными учреждения-
ми. Сравнение с однотипными учреждениями и сопоставление с контрольными показателями чаще прово-
дится в рамках пруденциального надзора, поскольку для надзора за защитой прав потребителей – это об-
ласть сравнительно новая. При наличии необходимой информации сопоставление с однотипными учре-
ждениями и контрольными показателями было бы возможно даже в странах с низким уровнем дохода, по-
скольку уровень сложности (по сравнению с более развитыми финансовыми системами) там гораздо ниже. 
Однако проводить его следует только при наличии соответствующих ресурсов и экспертной базы. Напри-
мер, можно определить среднее или медианное значение для таких показателей, как соотношение сово-
купного количества жалоб с размером совокупных активов, ссудного портфеля или иных показателей, свя-
занных с размерами и сложностью структуры членов группы однотипных учреждений. Помимо того, что со-
поставление с контрольными показателями придает проверкам более целенаправленный характер, оно 
может помочь проводящим проверку банка специалистам добиться от него улучшения работы и исправле-
ния недостатков без упоминания однотипных учреждений, которые использовались для сравнения. Пред-
писывать исправление недостатков, указывая на относительную неэффективность работы, возможно, легче, 
чем давать негативную оценку без указания основы для сравнения. Тем не менее, само по себе сопоставле-
ние с контрольными показателями – мера излишне упрощенная, и поэтому им следует дополнять, а не за-
менять иные, более углубленные виды анализа. 

2.5.3 Правоприменительные меры (устранение недостатков и санкции) 

Как уже подчеркивалось в Базельских Основополагающих принципах эффективного банковского надзора, 
органам банковского надзора следует использовать широкий круг правоприменительных инструментов и 
при надзоре за защитой прав потребителей; в частности, им следует предоставить полномочия: 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.fsa.gov.uk/fca
http://www.fca.org.uk/
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/complaint_review.pdf
http://hb.betterregulation.com/external/Using%20our%20complaint%20handling%20assessment%20template.pdf
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication_catalogue&pg=en_publication_bnmar&ac=89&yr=2011&lang=en&eId=box2
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication_catalogue&pg=en_publication_bnmar&ac=89&yr=2011&lang=en&eId=box2
http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
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 Принимать своевременные меры по устранению недостатков или требовать принятия таких мер; 

 Налагать санкции; 

 Закрывать учреждения. 

Систематический мониторинг и надзор на уровне отдельных учреждений и рынка должен позволять органу 
надзора принимать на ранних этапах меры по пресечению несоблюдения регуляторных требований и не-
надлежащей практики, способной создать риски для потребителей. Такие действия на ранних этапах помо-
гают скорректировать нежелательные тенденции в развитии отрасли, формируя примеры, оказывающие 
сдерживающий эффект. Такие «показательные процессы», возможно, даже более важны для надзора за 
защитой прав потребителей, чем для пруденциального надзора.  

Подобно тому, как это происходит в рамках пруденциального надзора, надзорному органу следует свое-
временно донести свою озабоченность до сведения руководства или совета директоров учреждения и по-
требовать исправления курса в установленный срок, либо начать процедуру наложения соответствующих 
санкций. Надзорному органу следует потребовать от учреждения разработки документа, содержащего план 
устранения недостатков с указанием точного срока осуществления каждого мероприятия и ответственного 
за его осуществление. Крайне важно, чтобы орган надзора наладил тщательный мониторинг осуществления 
плана посредством последующих дистанционных и выездных мероприятий (например, отчетов учреждения 
о ходе выполнения плана, выездных проверок и телефонных звонков). План устранения недостатков может, 
например, предусматривать следующие меры: 

 внедрение новой управленческой информационной системы о работе с жалобами; 

 удаление определенных продуктов с рынка; 

 повышение квалификации кредитных специалистов и других категорий персонала; 

 совершенствование практики раскрытия информации; 

 отзыв и исправление маркетинговых материалов; 

 внесение изменений в политику выплаты вознаграждения (например, комиссионных персоналу 
или брокерам);  

 пересмотр претензий, ранее поданных по какому-либо вопросу. 

После изучения обстоятельств дела с целью выявления признаков предполагаемого нарушения регулятор-
ных требований либо неспособности учреждения выполнить план устранения недостатков, надзорному ор-
гану следует принять меры к наложению санкций, подобных нижеперечисленным (терминология и опреде-
ления в различных странах существенно разнятся): 

 направление письменного замечания или частного либо публичного уведомления о нарушении; 

 наложение штрафов на учреждение или его руководство; 

 требование возместить потребителям их расходы; 

 ограничение утверждения новых операций либо приостановка выплат акционерам до устранения 
проблемы;  

 запрет отдельным лицам занимать руководящие должности в финансовой отрасли; 

 подача гражданского иска; 

 передача материалов на поставщика услуг в прокуратуру или иные органы власти; 

 приостановление или отзыв лицензии, отмена регистрации поставщика услуг. 

Органу банковского надзора следует рассмотреть возможность оказания давления на учреждения путем 
обнародования информации о правоприменительных мерах, если это допускается законом. Эта мера чаще 
применяется за пределами СФРРС, но может быть полезна всем органам банковского надзора в силу ее по-
казательного воздействия. Надзорные органы Соединенных Штатов, Сингапура, Великобритании, Ирландии 
и Южной Африки обнародуют информацию о принудительных мерах, принимаемых ими в отношении фи-
нансовых учреждений по делам, касающимся защиты прав потребителей (хотя гораздо чаще эти меры свя-
заны с пруденциальными аспектами). 
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Несмотря на важность правоприменительных мер, в некоторых СФРРС их применение может оказаться за-
труднительным. Причины этого могут быть схожи с проблемами, с которыми сталкиваются органы пруден-
циального надзора, – например, отсутствие поддержки со стороны руководства надзорных ведомств, пра-
вовая незащищенность органов надзора, однако в области защиты прав потребителей особым препятстви-
ем может стать отсутствие у органа банковского надзора прямого правового мандата на обеспечение со-
блюдения правовых норм в этой сфере. В более краткосрочной перспективе органам банковского надзора, 
не располагающим таким прямым мандатом, следует пытаться убеждать учреждения пересмотреть неже-
лательную практику и внести изменения в свой курс, а не налагать на них официальные санкции. Например, 
учреждение можно убедить пересмотреть какую-либо практику, если, с учетом его слабых мест в области 
защиты прав потребителей, надзорный орган понизит ему рейтинг пруденциального риска (например, по 
показателю «внутренний контроль»). Избегать применения санкций – это решение, которое может срабо-
тать в целом ряде СФРРС. Кроме того, публичное информирование об ожидаемых контрольных показателях 
обслуживания поможет клиентам оценить качество их обслуживания и, возможно, поможет им избегать 
учреждений, не отвечающих стандартам защиты прав потребителей, соблюдения которых ожидает надзор-
ный орган.  

Однако в некоторых странах и территориях такой подход в долгосрочной перспективе может оказаться не-
устойчивым, особенно если орган банковского надзора не обладает достаточным авторитетом, лишен по-
литической поддержки или не смог своевременно и надлежащим образом выявить и решить значительное 
число проблем потребителей, что может вызвать возмущенную реакцию СМИ. В долгосрочной перспективе 
надзорному органу для применения мер принуждения потребуется более весомая правовая защищенность. 
В таких случаях надзорному органу следует решить с соответствующими органами власти вопрос об изме-
нении сферы его законных полномочий таким образом, чтобы ему было прямо разрешено использовать 
правоприменительные меры для целей надзора за защитой прав потребителей. В большинстве СФРРС из-
менение сферы полномочий государственного ведомства предполагает реформирование законодательства, 
что может оказаться затратным и длительным процессом. 

2.6 Рекомендация 6. Типовые процедуры надзора 

Для обеспечения последовательности и повышения качества надзора необходимо, чтобы органы банков-
ского надзора располагали тщательно подготовленными руководствами по надзору, устанавливающими ти-
повые процедуры надзора за защитой прав потребителей. 

Лишь немногие органы банковского надзора в СФРРС, положение в которых изучалось при подготовке дан-
ного Руководства, подготовили руководства по надзору, в которых особо освещаются вопросы надзора за 
защитой прав потребителей

29
. В отсутствие типовых процедур основным руководством для инспектора яв-

ляются сами нормы регулирования. Инспектор интерпретирует их и решает, как лучше всего оценить их со-
блюдение финансовыми учреждениями. Недостаток этой ситуации в том, что при этом создается слишком 
обширное поле для субъективизма в оценках, из чего проистекает непоследовательность отдельных оце-
нок, решений и действий. Это может стать источником репутационного риска для органа банковского 
надзора. 

Для обеспечения последовательности и повышения качества надзора за защитой прав потребителей необ-
ходимо, чтобы органы банковского надзора разработали хорошо продуманные руководства по надзору. 
Даже не имея большого опыта использования стандартных процедур, на основе которых готовятся руковод-
ства, большинство органов банковского надзора в СФРРС, вероятно, сумеет разработать такие материалы, 
охватывающие если не все, то наиболее актуальные аспекты защиты прав потребителей, а затем, со време-
нем, усовершенствовать их

30
. 

                                                                 
29 В некоторых СФРРС органы банковского надзора не располагают и руководствами по пруденциальному надзору. 
30 Актуальность определяется оценкой потребительских рисков в данной стране в сопоставлении с существующей нормативно-
правовой базой по вопросам защиты прав потребителей. Такая оценка важна для выработки подхода к надзору и определения основ-
ных направлений планирования надзора (см. Раздел 2.2 и Раздел 2.3). 
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Объем, глубина, формат и степень детализации руководств по надзору в разных странах будут заметно от-
личаться, и единый подход, устраивающий все СФРРС, сформулировать невозможно. В целом, в руковод-
ствах следует точно и объективно описать каждый этап процессов сбора данных, анализа, принятия реше-
ний и коммуникации применительно к каждому надзорному инструменту, применяемому для надзора за 
защитой прав потребителей, в соответствии с более широкими целями и принципами политики, опреде-
ленными надзорным ведомством. Чаще всего их специфика, возможно, будет определяться темой надзора, 
такой, как, например, обзор работы финансовых учреждений с жалобами или соблюдение нормативно-
правовых требований к раскрытию информации. Возможен и альтернативный вариант – надзорный орган 
устроят руководства с детальным изложением процедур по всем аспектам защиты прав потребителей. Еди-
ного подхода, рекомендуемого всем СФРРС, не существует, хотя более комплексные руководства, есте-
ственно, более сложны, и их разработчики должны обладать бóльшим опытом. Во Вставке 8 приведен – ис-
ключительно для справки – пример возможного содержания руководства. Другие справочные материалы 
перечислены в Приложении 3.  

 

Вставка 8. Возможное содержание руководств по надзору 
 

1. Справочные материалы – руководства или иные справочные материалы (например, материалы прежних про-
верок). 

2. Цель – цель надзора за данным аспектом деятельности. 
3. Вид анализа – характер анализа, например, тематический, специальная проверка, обычный (терминология 

разнится). 
4. Нормативно-правовая база – законодательные и нормативные акты, на основании которых осуществляется 

анализ. 
5. Терминология – разъяснение используемых в руководстве понятий. 
6. Документация/информация – информация, которую необходимо собрать и изучить, а также формуляры, ко-

торые необходимо использовать при проверке, такие, как отчеты о проверке, руководства по проведению ин-
тервью, форма запроса документов и т.д.  

7. Камеральный анализ – основная цель и описание процедур камерального анализа. 
8. Выездной анализ – основная цель и описание процедур работы на выезде. 
9. Коммуникации и отчетность – описание принципов политики и процедур, которых необходимо придержи-

ваться в процессе представления выводов по итогам надзорных мероприятий финансовому учреждению и 

вышестоящим работникам надзорного ведомства, включая требование об устранении выявленных недостат-

ков. Здесь же описываются принципы политики, касающиеся отчетов о проверках, включая ожидаемые сроки 

представления, порядок утверждения, хранения и распространения. 

10. Последующие действия и мониторинг – описание ожидаемых процедур мониторинга мероприятий по устра-

нению недостатков и критерии либо замечания, касающиеся следующего обзора.  

Органу банковского надзора следует обеспечить этими руководствами, а также иной инструктивной доку-
ментацией (например, отчетами о проверках, решениями, методическими рекомендациями, толкованиями 
нормативных актов и пр.), весь надзорный персонал, в идеале – в электронном виде (например, разместив 
их в интранете или многопользовательской системе). Руководства по надзору и инструктивную документа-
цию следует постоянно обновлять с целью учета изменений в нормативно-правовой базе, динамики рынка, 
изменений в толковании нормативно-правовых актов, изменений политики надзора и совершенствования 
практики применения надзорных методик. Руководству органа банковского надзора следует обеспечить со-
блюдение установленных стандартов. 
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2.7 Рекомендация 7. Виды, источники и качество информации 

Органам банковского надзора следует использовать разнообразные источники информации, необходимой 
для целей надзора, и постоянно принимать систематические меры к расширению круга, точности и надеж-
ности собираемых сведений. Как минимум, надзорному органу следует обеспечить регулярный сбор стати-
стических данных о поступающих жалобах, разработав типовую форму отчетности для поставщиков финан-
совых услуг, надзор за которыми он осуществляет, и стремиться получить информацию о реакции рынка из 
других источников. 

2.7.1 Виды и источники информации 

Качественная информация – основа основ пруденциального надзора и надзора за защитой прав потребите-
лей. Она имеет жизненно важное значение для этапов планирования, осуществления и мониторинга. В своей 
работе по защите прав потребителей органам банковского надзора следует использовать разнообразные ис-
точники информации, в частности: информацию, уже имеющуюся в надзорном ведомстве, в том числе в дру-
гих его подразделениях; отчеты, представляемые во исполнение законодательства

31
 для целей надзора за за-

щитой прав потребителей; информацию, запрашиваемую у учреждения в ходе проверки; информацию, за-
прашиваемую у третьих лиц; наконец, общедоступную информацию. Некоторые примеры информации, кото-
рая может быть использована для нужд надзора за защитой прав потребителей, приводятся в Таблице 3. 

Таблица 3. Потенциальные источники информации для нужд надзора за защитой прав потребителей 

Информация, уже 
имеющаяся в надзор-

ном ведомстве 

Отчеты, регулярно 
представляемые во 
исполнение закона 

Собственная инфор-
мация учреждения, 

запрошенная  
при проверке

a
 

Информация,  
запрошенная у  

третьих лиц 

Общедоступная  
информация 

 Финансовые данные 
и показатели резуль-
татов деятельности 
 Жалобы, поданные  
в орган банковского 
надзора 
 Осуществляемые 
правоприменительные 
меры 
 Отчеты о прежних 
проверках 
 Политики и руковод-
ства, толкования право-
вых норм и иные ин-
структивные материалы  
 Конфиденциальные 
отчеты об исследова-
ниях, выполненных  
по заказу надзорного 
органа. 
 
В идеале собственная 
информация надзор-
ного органа должна 
быть доступна всем 

инспекторам в  
электронном виде. 

 Доклады и стати-
стические данные  
о жалобах

 
   (см. 

пример) 
 Ежегодные отчеты 
о самостоятельной 
оценке соблюдения 
нормативно-
правовых требова-
ний 
 Типовые комиссии 
и сборы по креди-
там, взимаемые на 
регулярной  
основе 
 Доклады и стати-
стические данные о 
случаях мошенниче-
ства и ошибках 

 Внутренние отчеты 
о жалобах 
 Отчеты подразде-
ления по обслужива-
нию клиентов 
 Отчеты иных внут-
ренних служб урегу-
лирования споров, 
например, внутрен-
него омбудсмена 
 Отчеты внутренне-
го аудитора 
 Отчеты ответствен-
ного за обеспечение 
соблюдения норма-
тивно-правовых тре-
бований 
 Статистические 
данные о случаях 
мошенничества 
 Документально за-
крепленные принци-
пы политики и про-
цедуры, касающиеся 
рассмотрения жалоб, 
кредитования и 
взыскания задол-

 Информация о жа-
лобах от независи-
мых омбудсменов и 
ведомств, отвечаю-
щих за защиту прав 
всех категорий по-
требителей  
 Заявления и до-
клады ассоциаций 
потребителей и от-
раслевых объедине-
ний  
 Информация о су-
дебных исках /  
делах, касающихся 
прав потребителей 
 Статистические 
данные из бюро  
кредитных историй  
(при наличии) 

 Годовые отчеты 
 Типовые кредитные 
договоры 
 Информационные 
листки о ключевых 
параметрах продук-
тов 
 Веб-сайты компаний 
 Сообщения СМИ 
 Маркетинговые ма-
териалы 
 Общедоступные ис-
следования 
 Кодексы поведе-
ния, разработанные 
отраслевыми объ-
единениями 
 Оценки и анализ 
состояния рынка, 
подготовленные от-
раслевыми объеди-
нениями или иными 
организациями 
 Обследования до-
мохозяйств государ-
ственным статистиче-
ским управлением 

                                                                 
31 Отчеты, представляемые финансовыми учреждениями надзорному ведомству во исполнение регуляторных требований о представ-
лении отчетности. 
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Информация, уже 
имеющаяся в надзор-

ном ведомстве 

Отчеты, регулярно 
представляемые во 
исполнение закона 

Собственная инфор-
мация учреждения, 

запрошенная  
при проверке

a
 

Информация,  
запрошенная у  

третьих лиц 

Общедоступная  
информация 

женности, внутрен-
него аудита, управ-
ления риском мо-
шенничества, корпо-
ративного управле-
ния, оплаты труда 
персонала, монито-
ринга деятельности 
лиц, работающих на 
принципах аутсор-
синга, например, не-
банковских агентов

b
 

 Внутренние кодек-
сы поведения и этики 
 Документы об обу-
чении соответствую-
щего персонала 

 

 Интернет и соци-
альные сети  

a В некоторых странах часть этой информации может в соответствии с законом подлежать регулярному представлению в надзорный 
орган. 
b Речь идет о принципах политики и процедурах, введенных в действие с целью управления и мониторинга деятельности третьих лиц, 
оказывающих услуги от имени финансового учреждения, например, небанковских агентов.  

Не у всех органов банковского надзора в СФРРС есть доступ к большому  числу источников. Например, во 
многих СФРРС отсутствуют независимые источники информации, полезной для надзорного ведомства. Ис-
следования потребителей также могут быть в определенной мере полезны для надзорного анализа, но, 
возможно, более полезны они будут для совершенствования регулирования. Кроме того, органы пруденци-
ального надзора в СФРРС (и в развитых странах) обычно менее знакомы с исследованиями потребителей – 
областью, относительно новой для разработчиков политики и надзорных органов. В некоторых развитых 
странах надзорные ведомства могут создавать специальные подразделения для проведения исследований 
потребителей и иных исследований на постоянной основе (см. исследовательский отдел Управления по за-
щите финансовых прав потребителей США). Большинство надзорных органов в СФРРС не располагают фи-
нансовыми средствами, необходимыми для заказа исследований потребителей. 

Невзирая на трудности доступа к широкому спектру источников информации в СФРРС, надзорным органам 
следует использовать имеющуюся информацию и стремиться постепенно расширять круг ее источников и 
ее охват, повышать ее качество. Одним из приоритетных направлений должен стать сбор информации о 
жалобах потребителей. Органам банковского надзора в СФРРС следует регулярно запрашивать и получать 
статистические данные о жалобах от финансовых учреждений, для чего необходимо создать типовую форму 
отчета о жалобах. Такие формы отчетов применяются, например, в Гондурасе, Канаде

32
, Малайзии, Мексике 

и Перу. Обычно форма отчетов основывается на системе классификации жалоб по таким критериям, как ха-
рактер, статус, канал, с использованием которого потребитель осуществил операцию, вид продукта/услуги, с 
которым была связана операция, и т.п. Используемые учреждениями информационные системы управле-
ния рассмотрением жалоб следует приспособить к этой форме отчетности. Использование единого метода 
классификации позволит агрегировать данные для нужд мониторинга рынков и сопоставления однотипных 
учреждений и облегчит проведение анализа инспекторами. Некоторые примеры, исключительно в спра-
вочных целях, приводятся в Приложении 3. Такие процедуры классификации и правила обмена информа-
цией могли бы также применяться к любому органу (например, отраслевому объединению или созданному 
в силу закона управлению омбудсмена), работающему с жалобами потребителей финансовых услуг. 

                                                                 
32 Специализированным ведомством по защите прав потребителей финансовых услуг – Агентством по защите прав потребителей 
финансовых услуг Канады. 

http://www.consumerfinance.gov/blog/independent-research-at-the-cfpb/
http://www.consumerfinance.gov/blog/independent-research-at-the-cfpb/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/
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Частота представления отчетов в разных странах может различаться в зависимости от развитости рынка,  
частоты возникновения потребительских проблем, ресурсов, которыми располагает надзорный орган для 
обработки информации, и качества информационных систем управления рассмотрением жалоб, использу-
емых финансовыми учреждениями. В большинстве случаев обычно бывает достаточно ежеквартального от-
чета, хотя некоторые надзорные органы предпочитают получать отчеты чаще или реже.  

Аналогично другим документам, представляемым во исполнение требований закона, качество отчетов о 
жалобах зависит от информации, поступающей из используемых финансовыми учреждениями информаци-
онных систем управления рассмотрением жалоб и включаемой в отчет с минимальным участием операто-
ра. Это уменьшает число ошибок, случаев завышения или занижения количества жалоб, непоследователь-
ности в их классификации и дублирования записей.  

Не все СФРРС смогут сразу же внедрить у себя эффективную систему отчетности о жалобах. В тех СФРРС, где 
финансовые учреждения не обязаны вести учет жалоб потребителей или ведут его вручную, органу банков-
ского надзора следует установить реалистичные сроки внедрения этой системы и внести необходимые из-
менения в план мероприятий, чтобы вести мониторинг хода решения этой задачи. Если же в финансовых 
учреждениях отсутствуют какие-либо механизмы приема жалоб и работы с ними, не говоря уж об инфор-
мационных системах для их учета, то надзорному ведомству следует добиваться улучшения ситуации в этой 
области в первую очередь. А в некоторых странах и территориях для того, чтобы обязать учреждения со-
здать эффективные механизмы рассмотрения жалоб потребителей, потребуется реформировать регулятор-
ную базу.  

2.7.2 Качество информации 

В любой вид информации могут вкрасться ошибки. Надзорным органам в СФРРС следует с осторожностью 
использовать информацию, предоставленную третьими лицами и находящуюся в открытом доступе. В ин-
формации, сообщаемой финансовыми учреждениями, также могут иметься огрехи, но в этом случае 
надзорный орган обязан добиваться повышения ее качества и надежности. В ходе камеральных и выездных 
проверок сотрудникам надзорного ведомства следует использовать, как минимум, три методики повыше-
ния качества и надежности информации, представляемой им во исполнение требований закона: 

1. Стандартизация, цифровая отчетность и автоматическая проверка данных. Регулярность и 
стандартизация представления информации во исполнение требований закона в сочетании с исполь-
зованием для ее представления компьютерных информационных систем уменьшают вероятность 
возникновения ошибок, расхождений и неточностей. В число методов проверки входят автоматиче-
ское выявление ошибок собственной информационной системой надзорного органа

33
, а также сопо-

ставление (вручную) с иными источниками, предыдущими отчетами и иными показателями. Надзор-
ные органы в СФРРС, возможно, не привыкли к выполнению этих задач и, быть может, по-прежнему 
получают отчеты в печатном виде, что влечет за собой необходимость ручного ввода данных в базу 
данных или иную имеющуюся в надзорном ведомстве систему. Это не только повышает вероятность 
возникновения ошибок, но и ведет к потере времени сотрудниками надзорного ведомства. Органам 
банковского надзора в СФРРС следует требовать и получать отчеты от финансовых учреждений в ма-
шиночитаемом виде

34
. Необходимо, чтобы эти отчеты создавались автоматически, путем выборки со-

ответствующих данных из информационных систем финансовых учреждений.  

2. Проверка данных на месте. Одна из задач, решением которых следует заняться в ходе выездной 
проверки по вопросам защиты прав потребителей, – это изучение процесса подготовки отчетов, 
представляемых во исполнение требований закона (например, отчетов о жалобах, комиссиях и 

                                                                 
33 Во многих странах отчеты, не прошедшие такую проверку, автоматически отклоняются информационной системой надзорного орга-
на, который может наложить на такое учреждение санкции.  
34 В большинстве случаев для работы над вопросами защиты прав потребителей нет необходимости приобретать дорогое программ-
ное обеспечение. Например, всё, что может потребоваться сотруднику надзорного ведомства для хранения и анализа информации о 
жалобах, – это простая программа электронных таблиц MS Excel. 
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сборах), и отчетов об управлении (например, отчетов о внутреннем аудите и о соблюдении норма-
тивно-правовых требований), и проверка их точности, целостности и прозрачности. Такие проверки 
можно проводить совместно со специалистами по информационным технологиям, однако многое 
можно сделать и без них, если таких специалистов нет (что может иметь место в большинстве стран 
с низким уровнем дохода и многих других СФРРС). Проверки включают, например, моделирование 
следующих ситуаций

35
: 

 операций (например, одобрения кредита, добавления нового клиента в систему) и жалоб, 
для проверки движения информации в системах и правил доступа к системе; 

 ошибок, путем ввода неверных или противоречивых данных в систему учреждения для 
проверки ее устойчивости; 

 несанкционированного доступа и изменений, для проверки строгости правил доступа к си-
стеме и безопасности (слабость этих правил может поставить под угрозу достоверность 
данных). 

3. Собеседования и совещания. В дополнение к проверке знания членами совета директоров и руко-
водства принципов политики и процедур учреждения (например, касающихся рассмотрения жалоб, 
практики кредитования и взыскания задолженности, и пр.), собеседования и совещания помогают 
выявить расхождения между мнениями сотрудников компании и результатами камеральных и вы-
ездных проверок. Например, благодаря собеседованию с руководством сотрудник надзорного ор-
гана может установить, что рост числа жалоб на розничных агентов в определенном географиче-
ском районе (замеченный во время камерального анализа) объясняется ошибкой в системе, при-
ведшей к двойному учету фактического количества жалоб.  

Как и в других сферах надзора, большое значение для получения надежной информации и эффективного 
управления ею имеют координация действий и сотрудничество между различными подразделениями 
надзорного ведомства. Если отчеты, представляемые во исполнение требований закона, поступают не в 
надзорные, а в иные подразделения, отсутствие координации может привести к проявлениям неэффектив-
ности, например, к дублированию запросов информации, направляемых в финансовые учреждения, и к не-
полноте анализа. Надзорные органы в некоторых СФРРС, возможно, также сочтут полезным наладить коор-
динацию с ведомством, отвечающим за защиту прав потребителей в целом, и с другими органами, такими, 
как независимые механизмы правовой защиты (например, с омбудсменом). Эти органы могут обладать по-
лезной информацией, в том числе по отраслям, не входящим в сферу ведения органа банковского надзора. 
Если же координация находится на достаточно высоком уровне, надзорное ведомство может предложить 
принять единую систему классификации жалоб, чтобы статистические данные этих органов были сопоста-
вимы с его статистическими данными. 

2.8 Рекомендация 8. Использование накопленного опыта для совершенствования 
регулирования 

Опыт и знания, приобретенные в процессе надзора за защитой прав потребителей, следует использовать  
в процессе регулирования посредством подготовки предложений по совершенствованию нормативно-
правовой защиты прав потребителей, а также учитывать при работе над более широкими рамками регули-
рования надзора за защитой прав потребителей. Аналогичным образом, их следует использовать при раз-
работке программ повышения финансовой грамотности потребителей. 

                                                                 
35 Такое моделирование не следует считать дополнительной надзорной процедурой или излишним обременением: оно может позво-
лить решить задачу проверки качества представляемой учреждением информации и, вместе с этим, еще какую-либо конкретную  
задачу, например, соблюдения правил раскрытия информации при подписании кредитного договора. 
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Органы банковского надзора могут точно определить характер необходимых изменений в регулировании и 
законодательстве, будь то усовершенствование, добавление или отмена требований, либо усовершенство-
вание и прояснение круга обязанностей, функций и полномочий органа банковского надзора. Подготовка 
предложений о внесении изменений в регуляторную базу – важный элемент надзорного цикла, эту работу 
следует вести на постоянной и системной основе. Усовершенствованная регуляторная база, в свою очередь, 
окажет влияние на задачи в области надзора и стратегию их решения, в том числе и на используемые ин-
струменты и методики надзора. Эффективная обратная связь требует координации и взаимодействия меж-
ду регуляторными и надзорными подразделениями ведомства банковского надзора. Во многих случаях та-
кая обратная связь требует и межведомственной координации, поскольку в разработке и утверждении мно-
гих из предлагаемых изменений, по всей вероятности, примут участие и другие органы, например, мини-
стерство финансов. Выводы, сделанные в процессе надзора, могут также влиять на приоритетные направ-
ления работы и мероприятия по повышению финансовой грамотности; возможен и обратный процесс. 

3 Стратегия поэтапной реализации рекомендаций   

В этом руководстве описаны меры, которые органы банковского надзора стран СФРРС, участвующие в 
надзоре за защитой прав потребителей, могут принять в целях повышения эффективности своей работы и 
более разумного распределения ресурсов. Однако не все надзорные органы будут в состоянии реализовать 
весь набор рекомендаций, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку они сталкиваются с 
целым рядом ограничений практического свойства. Вместо этого таким надзорным органам следует ранжи-
ровать по степени приоритетности стратегические, институциональные, процедурные и регуляторные ре-
формы, которые необходимо осуществить, чтобы реализовать эти рекомендации. Тогда они смогут точнее 
определить, какие усилия они желают и способны приложить на каждом этапе развития, проводя модерни-
зацию в устраивающем их темпе, с учетом их специфики их положения, в соответствии с четко сформулиро-
ванными целями надзора на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

В целом, органам банковского надзора, желающим сформулировать такой постепенный подход, следует 
признать выгоды максимального использования специализированных знаний и навыков, которыми они об-
ладают. Поскольку работа с жалобами потребителей отнимает очень много времени у значительного числа 
сотрудников надзорных ведомств в СФРРС, им следует искать способы постепенного облегчения этого бре-
мени с целью высвобождения ресурсов, которые можно использовать для надзора. Имеется в виду, что по 
мере совершенствования внутренних механизмов работы с жалобами в финансовых учреждениях и под-
крепления правоприменительных мер надзорного органа более качественным надзором будет формиро-
ваться более приемлемая рыночная практика. Это подкрепляется ожиданиями того, что потребители фи-
нансовых услуг ощутят, что они в состоянии чаще требовать компенсации понесенного ими ущерба, что 
приведет к росту числа жалоб и будет способствовать ужесточению контроля за действиями финансовых 
учреждений. 

Обратите внимание на то, что приоритеты, показанные на Рисунке 4, отражают упрощенный взгляд на 
сложный процесс. Здесь не показаны все необходимые шаги и не рассматриваются все проблемы, связан-
ные с каждым шагом. Кроме того, не исключено взаимное наложение этих приоритетов во времени. Как и 
всё данное руководство, эта схема носит справочный характер; ее следует в полной мере адаптировать к 
специфике каждой конкретной ситуации. Не исключено, что в какой-то момент некоторые надзорные орга-
ны обнаружат, что к их конкретной ситуации, с учетом необходимости решения особенно беспокоящих их 
проблем, подходит совершенно иной перечень приоритетов. 
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Рисунок 4. Приоритеты поэтапной стратегии 

 

Приоритет № 1. Разрабатывать планы преобразований и готовить сотрудников 

До принятия указаний или реформ органу банковского надзора важно тщательно оценить свое собственное 
положение. Исходя из этого, ему следует определить долгосрочную цель в области надзора за защитой 
прав потребителей и пути ее достижения. При проведении этой оценки следует тщательно проанализиро-
вать нормативную базу, имеющиеся людские и финансовые ресурсы, специальные знания и опыт, нынеш-
нюю рыночную практику, а также оценить ситуацию во всех сферах, описанных в этом руководстве. Сопо-
ставив долгосрочную цель с нынешней ситуацией, надзорный орган сможет определить, какие недостатки 
ему необходимо устранить посредством целого ряда мер в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 
Возможно, он также сочтет полезным внести определенные изменения в свою долгосрочную цель, чтобы 
избежать постановки нереалистичных задач или сроков.  

После определения целей, задач и мер органу банковского надзора следует сформировать организацион-
ную структуру и обучить сотрудников, которые займутся надзором за защитой прав потребителей (см.  
Рекомендацию 4). На основе этого расширенного плана и подготовки изменений органу банковского надзо-
ра следует подготовить первую годовую программу мероприятий в области надзора за защитой прав потре-
бителей (см. Рекомендацию 3). 

Приоритет № 2. Требовать представления отчетов о жалобах – важнейших исходных данных для надзора 

Один из важнейших шагов на пути повышения качества надзора за защитой прав потребителей связан с по-
лучением доступа к качественной информации. Поскольку совершенствование работы финансовых учре-
ждений с жалобами – это одна из ключевых задач в рамках поэтапного подхода, органам банковского 
надзора в СФРРС следует начать с предъявления финансовым учреждениям требования о регулярном пред-
ставлении информации о жалобах в единообразном формате, как описано в Рекомендации 7. Качество этих 
отчетов следует анализировать в соответствии с Рекомендацией 7. Этот первый шаг должен заложить осно-
ву для совершенствования каналов и процедур подачи и рассмотрения жалоб, созданных финансовыми 
учреждениями, и поддержать внедрение многих инструментов надзора, описанных в Рекомендации 5. 

Введение нового вида отчетов, направляемых во исполнение регуляторных требований, обычно предпола-
гает принятие новых нормативных документов, что может входить в компетенцию органа банковского 
надзора, а может и находиться за ее пределами, в зависимости от иерархического уровня такого документа 

Приоритет № 1 – Разрабатывать планы преобразований и готовить сотрудников 

Приоритет № 2 – Требовать представления отчетов о жалобах – важнейших  
исходных данных для надзора 

Приоритет № 3 – Утвердить процедуры проверок для приоритетных сфер и  
секторов  

Приоритет № 4 – Постепенно уменьшать свою роль в непосредственном  
рассмотрении жалоб  

Приоритет № 5 – Совершенствовать законодательную и регуляторную базу 
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в нормативно-правовой базе. Во многих СФРРС для введения отчетности о жалобах достаточно направления 
обычного циркулярного письма или аналогичного документа.  

Приоритет № 3. Утвердить процедуры проверок для приоритетных сфер и секторов с постепенным рас-
ширением сферы их применения 

Важно начать внедрять стандартные надзорные процедуры (Рекомендация 6) в приоритетных областях, 
вместо того чтобы пытаться решить все проблемы потребителей одновременно. Невзирая на особенности 
ситуации в стране, в рамках постепенного подхода признаётся важность совершенствования работы финан-
совых учреждений с жалобами, поэтому надзорный анализ следует начинать именно с этого вопроса. Орга-
нам банковского надзора, к которым будет поступать всё более качественная информация о жалобах, сле-
дует анализировать качество механизмов и процессов рассмотрения жалоб в приоритетных секторах 
(например, в банковском). В качестве первого шага надзорный орган может вначале сосредоточиться на 
проверках (и, по мере возможности, на правоприменительных мерах), а мониторингом рынка заняться впо-
следствии. Тем же, кто может одновременно начать и мониторинг рынка, так и следует поступить. Во всех 
случаях крайне важно разработать качественные руководства по надзору и обеспечить их использование, а 
также дать сотрудникам надзорного органа возможность выбирать те надзорные методики, с которыми они 
знакомы.  

Со временем сферу охвата надзора следует расширять за счет дополнительных поставщиков услуг в тех же 
приоритетных областях, либо за счет других приоритетных областей в тех же секторах. Речь может идти об 
иных существующих регуляторных требованиях (например, стандартах раскрытия информации), либо даже 
о новых регуляторных требованиях. Совершенствование специальных знаний и накопление опыта также 
позволят органу банковского надзора расширить диапазон инструментов и методик, применяемых в про-
цессе надзора (Рекомендация 5). 

Приоритет № 4. Постепенно уменьшать свою роль в непосредственном рассмотрении жалоб 

По мере совершенствования работы финансовых учреждений с жалобами благодаря повышению качества 
надзора (и, если так будет обстоять дело, – совершенствованию минимальных требований), надзорному ор-
гану следует постепенно уменьшать свою роль в непосредственном рассмотрении жалоб. Хотя, по всей ве-
роятности, многие надзорные ведомства в СФРРС продолжат играть роль независимого механизма право-
вой защиты потребителей, по крайней мере, в ближайшие годы, вышеупомянутые шаги должны помочь им 
постепенно ограничить свою роль в этой сфере и переключить надзорные ресурсы на использование ин-
струментов и методик надзора. Им также следует рассмотреть возможность освобождения специалистов по 
надзору от рассмотрения жалоб и передачи этих функций обладающим соответствующей квалификацией 
работникам, не специализирующимся на надзоре (в том числе привлеченным на основе аутсорсинга).  

Важно, чтобы это ограничение роли органа банковского надзора проходило одновременно с заметным со-
вершенствованием работы финансовых учреждений с жалобами и/или созданием эффективного независи-
мого механизма правовой защиты (например, службы омбудсмена)

36
. Кроме того, одной из необходимых 

мер в этом переходном процессе является разъяснение потребителям, что им можно и должно подавать 
жалобы непосредственно поставщику услуг. 

Приоритет № 5. Совершенствовать законодательную и регуляторную базу 

Органам банковского надзора следует начинать с усовершенствований, которые не требуют регуляторных 
изменений, однако возможны ситуации, в которых потребуется разработка новых регулирующих положе-
ний, либо внесение изменений в регуляторные или законодательные акты. Со временем надзорному орга-
ну следует попытаться предложить и поддержать такие изменения, процесс принятия которых он, возмож-

                                                                 
36 Конкретные характеристики эффективных независимых механизмов правовой защиты в данном Руководстве не рассматриваются. 
Работ, в которых анализируется эффективность различных моделей таких механизмов в СФРРС, немного. Анализ некоторых случаев 
можно найти в работах Thomas et al 2011a, Thomas et al 2011b и World Bank 2012. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Financial_Ombudsmen_Vol_2.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Financial_Ombudsmen_Vol1.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
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но, сможет контролировать, а возможно, и нет. Если в этот процесс вовлечены и другие государственные 
ведомства, органу банковского надзора следует наладить с ними координацию действий. Нет необходимо-
сти проводить все реформы одновременно. Необходимо определить приоритеты, можно разработать дол-
госрочный план реформирования законодательства и регулирования и включить его в план, описанный в 
Приоритете № 1. 

Усовершенствование регуляторных требований к защите прав потребителей (например, правил раскрытия 
информации и стандартов рассмотрения жалоб финансовыми учреждениями) следует проводить на основе 
надлежащей практики регулирования

37
 и результатов надзорной деятельности (см. Рекомендацию 8). В 

нормативно-правовой базе многих СФРРС отражены лишь некоторые вопросы защиты прав потребителей, а 
в других странах надзорные органы располагают лишь ограниченными полномочиями вносить изменения в 
подход к надзору за защитой прав потребителей.  
 
Вставка 9. Возможные реформы регулирования в СФРРС в целях совершенствования надзора за защитой прав потре-
бителей финансовых услуг 

-Изменение закрепленных законом полномочий органа банковского надзора с тем, чтобы исключить 
оспаривание надзора за защитой прав потребителей. Наделение полномочиями на использование ряда 
правоприменительных мер. 
-Совершенствование отдельных регуляторных стандартов, в частности, следующих:  

 Минимальные единые стандарты каналов и процедур подачи и рассмотрения жалоб; 

 Стандартные форматы раскрытия данных о соответствующих розничных продуктах, таких, как 
кредиты и депозиты;  

 Маркетинг и реклама; 

 Практика продаж; 

 Практика взыскания задолженности по кредитам; 

 Сохранение конфиденциальности данных и безопасность электронных операций, в том числе 
осуществляемых розничными агентами. 

-Возложение на внутренних и независимых аудиторов обязанности проверять соблюдение стандартов 
защиты прав потребителей.  

 

                                                                 
37 Полезный анализ регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг в СФРРС можно найти в работах Brix and McKee (2010), 
Dias and McKee (2010) и Chien (2012). 

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.42343
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.47443
http://www.cgap.org/publications/designing-disclosure-regimes-responsible-financial-inclusion
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Приложение 1. Страны, в которых проводились исследования 
+ Страна Классификация стран по уровню дохо-

да, принятая Всемирным банком 
Классификация МВФ 

(СФРРС: страны с 
формирующимся 

рынком и развиваю-
щиеся страны; РС: 
развитые страны) 

Проводилась 
ли беседа? 

01 Аргентина Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

02 Армения Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

03 Австралия Страна с высоким уровнем дохода РС  

04 Боливия Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

05 Бразилия Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

06 Канада Страна с высоким уровнем дохода РС  

07 Колумбия Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

08 Чешская Республика Страна с высоким уровнем дохода РС  

09 Доминиканская  
Республика 

Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС  

10 Эквадор Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС  

11 Сальвадор Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

12 Эфиопия Страна с низким уровнем дохода СФРРС  

13 Фиджи Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

14 Франция Страна с высоким уровнем дохода РС Да 

15 Гана Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

16 Гватемала Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

17 Гондурас Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

18 Гонконг Страна с высоким уровнем дохода РС  

19 Венгрия Страна с высоким уровнем дохода СФРРС  

20 Индия Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

21 Индонезия Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

22 Ирландия Страна с высоким уровнем дохода РС  

23 Кения Страна с низким уровнем дохода СФРРС  

24 Латвия Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС  

25 Малави Страна с низким уровнем дохода СФРРС Да 

26 Малайзия Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

27 Мексика Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

28 Мозамбик Страна с низким уровнем дохода СФРРС Да 

29 Намибия Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

30 Никарагуа Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

31 Пакистан Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

32 Парагвай Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

33 Перу Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

34 Филиппины  Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС Да 

35 Португалия Страна с высоким уровнем дохода РС  

36 Сенегал Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

37 Сингапур Страна с высоким уровнем дохода РС Да 

38 Южная Африка Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС Да 

39 Швеция Страна с высоким уровнем дохода РС  

40 Танзания Страна с низким уровнем дохода СФРРС  

41 Уганда Страна с низким уровнем дохода СФРРС Да 

42 США Страна с высоким уровнем дохода РС Да 

43 Великобритания Страна с высоким уровнем дохода РС Да 

44 Украина Страна с уровнем дохода ниже среднего СФРРС  

45 Венесуэла Страна с уровнем дохода выше среднего СФРРС  

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#LAC
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm
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Приложение 2. Государственные органы, ведающие вопросами защиты прав  
потребителей в странах, где проводились исследования 

Страна 
Участвует ли орган финансово-
го надзора в надзоре за защи-

той прав потребителей?
38

 

Имеется ли в стране  
особый орган надзора за 
защитой прав потреби-

телей финансовых услуг?  

Имеется ли в стране ведомство  
по защите прав всех категорий  

потребителей?
39

 

Аргентина 
Да. Центральный Банк  

Аргентинской Республики  
Нет 

Да. Заместитель секретаря по вопро-
сам защиты прав потребителей 

Армения 
Да. Центральный Банк  

Армении 
Нет Нет 

Австралия 
Да. Австралийская комиссия 
по ценным бумагам и инве-

стициям 
Нет 

Да. Австралийская комиссия по  
вопросам конкуренции и прав  

потребителей 

Боливия 
Да. Управление надзора  
за финансовой системой 

Нет 
Да. Заместитель министра по вопро-

сам защиты прав потребителей 

Бразилия 
Да. Центральный банк  

Бразилии 
Нет Да. Министерство юстиции 

Канада 
Да. Бюро по надзору за  

финансовыми учреждениями 
Да. FCAC 

Да. Управление по делам  
потребителей 

Колумбия Да. Финансовое управление Нет 
Да. Управление по делам  

промышленности и торговли 
Чешская  
Республика 

Да. Национальный банк  
Чехии 

Нет 
Да. Министерство промышленности 

и торговли 
Доминиканская 
Республика 

Да. Управление банков Нет Да. ProConsumidor 

Эквадор Да. Управление банков Нет Нет 

Сальвадор Да. Финансовое управление Нет 
Да. Уполномоченный по защите  

прав потребителей 

Эфиопия 
Нет. Национальный банк 

Эфиопии 
Нет Нет 

Франция 
Да. Орган пруденциального 

надзора (Банк Франции) 
Нет 

Да. Министерство экономики  
и финансов 

Гана Да. Банк Ганы Нет Нет 

Гватемала Да. Управление банков Нет 
Да. Управление по содействию  

и помощи потребителям 

Гондурас 
Да. Национальная комиссия 

по делам банков и страховых 
учреждений 

Нет 
Да. Главное управление по  
защите прав потребителей 

Венгрия 
Да. Управление финансового 

контроля 
Нет 

Да. Венгерское управление по  
защите прав потребителей 

Индия Да. Резервный банк Индии Нет 
Да. Министерство по делам  

потребителей 

Индонезия Да. Банк Индонезии Нет 
Да. Национальное агентство по за-

щите прав потребителей 

Ирландия 
Да. Центральный банк  

Ирландии 
Нет 

Да. Министерство по делам  
предприятий, труда и инноваций 

Кения Да. Центральный банк Кении Нет Нет 

Латвия 
Нет. Комиссия по финансовым 

рынкам и рынкам капитала 
Нет Да. Центр защиты прав потребителей 

Малави Нет. Резервный банк Малави Нет 
Да (не функционирует). Департамент 

защиты прав потребителей 

Малайзия Да. Банк Негара Малайзия Нет 
Да. Министерство внутренней  

торговли и по делам потребителей 

                                                                 
38 В данном столбце слово «участвует» употребляется в расширенном смысле и подразумевает участие во вспомогательных мероприя-
тиях, например, в рассмотрении жалоб. 
39 Сюда не относятся неправительственные организации и отраслевые объединения, ведомства, отвечающие за повышение финансо-
вой грамотности и консультирование по финансовым вопросам, а также ведомства по защите конкуренции. 

http://www.bcra.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.consumidor.gov.ar/
http://www.consumidor.gov.ar/
http://www.cba.am/
http://www.cba.am/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
https://www.asfi.gob.bo/
https://www.asfi.gob.bo/
http://www.consumidor.gob.bo/
http://www.consumidor.gob.bo/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
file:///D:/My%20Documents/Translations/World%20Bank/AppData/AppData/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Temp/notes2FB033/portal.mj.gov.br/dpdc
http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_e.aspx?ArticleID=3
http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_e.aspx?ArticleID=3
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca00000.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca00000.html
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.cnb.cz/en/index.html
http://www.cnb.cz/en/index.html
http://www.mpo.cz/default_en.html
http://www.mpo.cz/default_en.html
http://www.sb.gob.do/
http://proconsumidor.gob.do/
http://www.sbs.gob.ec/
http://www.ssf.gob.sv/
http://www.defensoria.gob.sv/
http://www.defensoria.gob.sv/
http://www.nbe.gov.et/
http://www.nbe.gov.et/
http://www.acp.banque-france.fr/accueil.html
http://www.acp.banque-france.fr/accueil.html
http://www.economie.gouv.fr/#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/#menuprincipal
http://www.bog.gov.gh/
http://www.sib.gob.gt/
http://www.diaco.gob.gt/
http://www.diaco.gob.gt/
http://www.cnbs.gov.hn/web/index.htm
http://www.cnbs.gov.hn/web/index.htm
http://www.cnbs.gov.hn/web/index.htm
http://www.sic.gob.hn/proteccion/inicio.aspx
http://www.sic.gob.hn/proteccion/inicio.aspx
http://www.pszaf.hu/en/
http://www.pszaf.hu/en/
http://www.nfh.hu/en/
http://www.nfh.hu/en/
http://www.rbi.org.in/
http://www.india.gov.in/outerwin.php?id=http://fcamin.nic.in/
http://www.india.gov.in/outerwin.php?id=http://fcamin.nic.in/
http://www.bi.go.id/web/en
http://www.centralbank.ie/
http://www.centralbank.ie/
http://www.entemp.ie/
http://www.entemp.ie/
http://www.centralbank.go.ke/
http://www.fktk.lv/en/
http://www.fktk.lv/en/
http://www.ptac.gov.lv/page/251
http://www.rbm.mw/
http://www.bnm.gov.my/
http://www.kpdnkk.gov.my/
http://www.kpdnkk.gov.my/
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Страна 
Участвует ли орган финансово-
го надзора в надзоре за защи-

той прав потребителей?
38

 

Имеется ли в стране  
особый орган надзора за 
защитой прав потреби-

телей финансовых услуг?  

Имеется ли в стране ведомство  
по защите прав всех категорий  

потребителей?
39

 

Мексика 
Да. Национальная комиссия 

по банкам и ценным бумагам 
Да. Condusef Да. Profeco 

Мозамбик 
Да (механизм вводится в  

действие). Банк Мозамбика 
Нет Нет 

Намибия Нет. Банк Намибии Нет Нет 

Никарагуа 

Да. Главное управление  
банков и других финансовых 
учреждений и Национальная 

комиссия по  
микрофинансированию 

Нет 
Да. Министерство промышленности 

и торговли 

Пакистан 
Да. Государственный банк 

Пакистана 
Нет Нет 

Парагвай 
Да. Центральный банк  

Парагвая 
Нет 

Да. Министерство промышленности 
и торговли 

Перу 

Да. Управление по надзору  
за деятельностью банков, 

страховых компаний и  
пенсионных фондов 

Нет Да. Indecopi 

Филиппины  
Да. Центральный банк  

Филиппин 
Нет 

Да. Министерство торговли и  
промышленности 

Португалия Да. Банк Португалии Нет 
Да. Главное управление по  

делам потребителей 
Сенегал Да. ЦБЗАГ Нет Нет 

Сингапур 
Да. Валютно-финансовое 

управление Сингапура 
Нет 

Да. Министерство торговли и  
промышленности 

Южная Африка 
Да. Резервный банк Южной 

Африки и Управление по  
финансовым услугам 

Да. Национальное 
управление регулиро-
вания кредитования 

Национальная комиссия  
по делам потребителей  

Швеция 
Да. Управление финансового 

надзора 
Нет 

Шведское Агентство по делам  
потребителей и Национальный  
совет по рассмотрению жалоб  

потребителей  

Танзания Нет. Банк Танзании Нет Нет 

Таиланд Да. Банк Таиланда Нет 
Да. Управление Совета по  
защите прав потребителей 

Уганда 
Да (механизм вводится в  
действие). Банк Уганды 

Нет Нет  

США 
Да. Ряд органов  

финансового надзора 

Да. Управление по защи-
те финансовых прав по-
требителей и специали-
зированные отраслевые 
органы надзора, специа-
лизированные агентства 

на уровне штатов 

Управление по защите прав  
потребителей (Федеральная  

торговая комиссия) и другие органы 

Великобритания 
Да. Управление по финансо-
вым услугам (до 2013 года) 

Нет. В 2013 году должно 
начать функциониро-
вать новое ведомство 

Управление по вопросам  
добросовестной конкуренции 

Украина 
Да. Национальный банк 

Украины 
Нет 

Да. Государственная инспекция 
Украины по вопросам защиты  

прав потребителей 
Венесуэла Да. Управление банков Нет Да. INDEPABIS. 

Источник: кабинетные исследования и ключевые интервью. 

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.profeco.gob.mx/
https://www.bon.com.na/
http://www.superintendencia.gob.ni/
http://www.superintendencia.gob.ni/
http://www.superintendencia.gob.ni/
http://www.mific.gob.ni/
http://www.mific.gob.ni/
http://www.sbp.org.pk/
http://www.sbp.org.pk/
http://www.bcp.gov.py/supseg/default.html
http://www.bcp.gov.py/supseg/default.html
http://www.mic.gov.py/v1/index.php
http://www.mic.gov.py/v1/index.php
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/
http://www.bsp.gov.ph/
http://www.bsp.gov.ph/
http://www.dti.gov.ph/
http://www.dti.gov.ph/
file:///D:/My%20Documents/Translations/World%20Bank/AppData/AppData/Local/Temp/notesB4C07E/bportugal.pt
http://www.consumidor.pt/ms/1/default.aspx?pl=&id=5004&acess=0
http://www.consumidor.pt/ms/1/default.aspx?pl=&id=5004&acess=0
http://www.bceao.int/
http://www.mas.gov.sg/
http://www.mas.gov.sg/
http://www.mti.gov.sg/
http://www.mti.gov.sg/
http://www.fsb.co.za/
http://www.fsb.co.za/
http://www.ncr.org.za/
http://www.ncr.org.za/
http://www.ncr.org.za/
http://www.nccsa.org.za/
http://www.nccsa.org.za/
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/
http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/
http://www.arn.se/English/
http://www.arn.se/English/
http://www.arn.se/English/
http://www.arn.se/English/
http://www.bot-tz.org/
http://www.bot.or.th/english/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.bou.or.ug/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.ftc.gov/bcp/index.shtml
http://www.ftc.gov/bcp/index.shtml
http://www.ftc.gov/bcp/index.shtml
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.oft.gov.uk/
http://www.oft.gov.uk/
http://www.bank.gov.ua/control/en/index
http://www.bank.gov.ua/control/en/index
http://sudeban.gob.ve/webgui/
http://www.indepabis.gob.ve/
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Справочные материалы из ряда стран мира 

Описание методов надзора, программ надзора и указаний по вопросам регулирования 

o Австралия: Надлежащее раскрытие информации об операционных сборах банками и  
иными финансовыми учреждениями 

o Австралия: Система контроля и реагирования надзорных органов 

o Австралия: Система рейтинговой оценки вероятности и воздействия 

o Великобритания: экспертная оценка Управления по финансовым услугам по модели 
ARROW 

o Канада: Механизм соблюдения требований законодательства, разработанный FCAC 

o Канада: система регулирования в сфере страхования с учетом рисков 

o Мексика: Программа по надзору Condusef (на испанском языке)  

o США: процесс надзора и проверки, проводимый Управлением по защите финансовых  
прав потребителей (CFPB) 

Инструкции по проведению проверок, руководства и другие вспомогательные  
материалы для сотрудников надзорных органов 

o Армения: матрица рисков, связанных с поведением на рынке  

o Армения: руководство по проверке поведения на рынке 

o Бразилия: общедоступный вариант Руководства по надзору Центрального банка Бразилии 

o Великобритания: комментарии к порядку самостоятельной оценки рассмотрения жалоб 

o Великобритания: порядок самостоятельной оценки рассмотрения жалоб 

o Гонконг: Кодекс поведения 

o Гонконг: Раскрытие информации 

o Гонконг: Руководство для надзорных органов 

o Страна с уровнем дохода выше среднего: программа надзора, осуществляемого  
внутренним омбудсменом 

o США: Инструкции Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) по проверке  
соблюдения требований законодательства 

o США: полная версия Руководства по надзору и проверке CFPB 

o США: разработанная FDIC система рейтинговой оценки соблюдения законодательства о 
правах потребителей 

o США: разработанные CFPB процедуры проверки инициирования ипотечных кредитов 

o США: разработанные CFPB процедуры проверки потребительского кредитования  
«до зарплаты» 

o США: разработанные CFPB процедуры проверки процесса сбора информации о потребителях 

o США: разработанные CFPB процедуры проверки соблюдения требований законодательства 
о регистрации инициаторов ипотечных кредитов 

Формы отчетности 

o Австралия: Ежегодное свидетельство о соблюдении установленных требований,  
представляемое Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) 

http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/Transaction_fee_guide.pdf/$file/Transaction_fee_guide.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/Transaction_fee_guide.pdf/$file/Transaction_fee_guide.pdf
http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/SOARS-062012-External-version.pdf
http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/PAIRS-062012-External-version.pdf
http://www.rdec.gov.tw/public/Data/851414194871.pdf
http://www.rdec.gov.tw/public/Data/851414194871.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/industry/complianceF/index-eng.asp
http://www.sfsc.gov.sk.ca/Risk-Based-Market-Conduct-Regulation
http://www.condusef.gob.mx/index.php/supervision-a-entidades-financieras/2-uncategorised/356-proceso-de-supervision-por-condusef-a-entidades-financieras
http://thedebtcollectiondrill.com/tdcd/wp-content/uploads/2012/06/Examination-Overview.pdf
http://thedebtcollectiondrill.com/tdcd/wp-content/uploads/2012/06/Examination-Overview.pdf
https://www3.bcb.gov.br/gmn/visualizacao/listarDocumentosManualPublico.do?method=visualizarDocumentoInicial&itemManualId=null
http://hb.betterregulation.com/external/Using%20our%20complaint%20handling%20assessment%20template.pdf
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/ch_assess_template.pdf
http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/supervisory-policy-manual/CG-3.pdf
http://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-functions/banking-stability/supervisory-policy-manual/CA-D-1.pdf
http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/banking-stability/supervisory-policy-manual.shtml
http://www.fdic.gov/regulations/compliance/manual/index_pdf.html
http://www.fdic.gov/regulations/compliance/manual/index_pdf.html
http://www.consumerfinance.gov/guidance/supervision/manual/
http://files.consumerfinance.gov/f/201210_cfpb_supervision-and-examination-manual-v2.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201210_cfpb_supervision-and-examination-manual-v2.pdf
http://www.consumerfinance.gov/newsroom/the-cfpb-releases-exam-procedures-for-new-mortgage-rules/
http://files.consumerfinance.gov/f/2012/01/Short-Term-Small-Dollar-Lending-Examination-Manual.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/2012/01/Short-Term-Small-Dollar-Lending-Examination-Manual.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201209_cfpb_Consumer_Reporting_Examination_Procedures.pdf
http://www.consumerfinance.gov/newsroom/the-cfpb-releases-exam-procedures-for-new-mortgage-rules/
http://www.consumerfinance.gov/newsroom/the-cfpb-releases-exam-procedures-for-new-mortgage-rules/
https://www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Annual%20compliance%20certificates%20for%20credit%20licensees
https://www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Annual%20compliance%20certificates%20for%20credit%20licensees
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Правоприменительные меры 

o Австралия: подход ASIC к обеспечению соблюдения законодательства 

o Австралия: процедуры уведомления о нарушении обязательств относительно раскрытия 
информации на непрерывной основе  

o Канада: правоприменительные меры 

o Мексика: штрафы, наложенные на финансовые учреждения (только на испанском языке) 

o США: УКДО приказало возместить 2,5 млн клиентов убытки в размере 150 млн долл. США 

o Южная Африка: правоприменительные меры 

Доклады о надзоре, отчеты надзорных органов 

o Ирландия: контрольная закупка – перевод счета из одного банка в другой 

o Ирландия: контрольная закупка – денежный перевод 

o Ирландия: контрольная закупка – рассмотрение жалоб страховыми компаниями 

o Ирландия: контрольная закупка – прозрачность информации о текущих счетах 

o Ирландия: Обзор комиссионных сборов, взимаемых с физических лиц в связи с ведением 
текущих счетов 

o Португалия: Сводный отчет о надзоре за поведением (на португальском языке)  

o Великобритания: Прогноз рисков, связанных с поведением потребителей, на 2013-2014  
годы  

o США: надзорные отчеты о поведении на рынке, подготовленные департаментом страхова-
ния штата Калифорния 

Меморандумы о взаимопонимании (МВ) между органами власти 

o Австралия: МВ между Австралийским управлением пруденциального регулирования и Ав-
стралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям 

o Австралия: МВ между Австралийским управлением пруденциального регулирования и Ав-
стралийской комиссией по вопросам конкуренции и прав потребителей 

o Ирландия: МВ между Ирландским управлением регулирования финансовых услуг, 
Омбудсменом по финансовым услугам и Омбудсменом по вопросам пенсий  

o США: МВ между CFPB и другими федеральными ведомствами 

Онлайновый инструментарий и иная информация, размещенная в интернете 
надзорными органами 

o Австралия: вебсайт Moneysmart 

o Гана: часто задаваемые вопросы 

o Замбия: Сборы, взимаемые банками 

o Индия: сборник дел о защите прав потребителей 

o Индия: сборник дел о защите прав потребителей в сфере банковских услуг 

o Испания: контактная информация отделов по обслуживанию клиентов в финансовых  
учреждениях (на испанском языке) 

o Канада: инструмент поиска рассматриваемых жалоб 

o Мексика: Рейтинг учреждений, на которые чаще всего поступают жалобы  

o Сингапур: вебсайт Money sense 

http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/INFO-151-ASIC%27s-approach-to-enforcement.pdf/$file/INFO-151-ASIC%27s-approach-to-enforcement.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/rg73-published-5-June-2012.pdf/$file/rg73-published-5-June-2012.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/rg73-published-5-June-2012.pdf/$file/rg73-published-5-June-2012.pdf
http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2012/com05_multas-2011.pdf
http://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2012/nr-occ-2012-110.html
http://www.ncr.org.za/
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Pages/themed-inspection.aspx
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Pages/themed-inspection.aspx
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Pages/themed-inspection.aspx
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/Pages/mystery-shopping.aspx
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/documents/a%20review%20of%20personal%20current%20account%20charges%2020.12.11.pdf
http://www.centralbank.ie/regulation/processes/consumer-protection-code/compliance-monitoring/documents/a%20review%20of%20personal%20current%20account%20charges%2020.12.11.pdf
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Publicacoes/RSC/Paginas/RSC.aspx
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/financial-services/66457fc254bad310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/financial-services/66457fc254bad310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
http://www20.insurance.ca.gov/cyberdocs/Libraries/DOCS_WEB/Users/guest/tcSearchDsp.asp
http://www20.insurance.ca.gov/cyberdocs/Libraries/DOCS_WEB/Users/guest/tcSearchDsp.asp
http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Documents/ASIC-MoU.pdf
http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Documents/ASIC-MoU.pdf
http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Documents/MoU-ACCC-Australian-Competition-and-Consumer-Commission.pdf
http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Documents/MoU-ACCC-Australian-Competition-and-Consumer-Commission.pdf
http://www.financialombudsman.ie/about-us/mou.asp
http://www.financialombudsman.ie/about-us/mou.asp
http://files.consumerfinance.gov/f/201212_cfpb_doj-fair-lending-mou.pdf
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.bog.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=131
http://www.boz.zm/
http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/71337.pdf
http://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159
http://app.bde.es/sac/app/search?CFG=atencionCli.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN
http://app.bde.es/sac/app/search?CFG=atencionCli.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/lodgeComplaint/CHPSearch-eng.asp
http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/estadistica/ptodfin+recl.pdf
file:///D:/My%20Documents/Translations/World%20Bank/AppData/AppData/Local/Temp/notesB4C07E/moneysense.gov.sg
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o США: «Борьба с хищением личных данных» – вебсайт Федеральной торговой комиссии 

o США: база данных жалоб потребителей CFPB 

o США: вебсайт УКДО для оказания помощи потребителям 

o США: документы, вынесенные CFPB на общественное обсуждение 

o США: инструменты и калькуляторы Национальной ассоциации кредитных союзов 

o США: Руководство для Омбудсмена CFPB 

Другие материалы 

o Замбия: Кодекс банковского дела – Ассоциация банков Замбии 

http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/consumers/deter-detect-defend.html
http://www.consumerfinance.gov/complaintdatabase/
http://www.helpwithmybank.gov/
http://www.consumerfinance.gov/notice-and-comment/
http://www.mycreditunion.gov/tools-resources/Pages/default.aspx
http://www.consumerfinance.gov/ombudsman/
http://www.boz.zm/(S(yqzau2jjityp0c555navge55))/GeneralContent.aspx?site=24

