
 Ответственное финансирование в последнее 

время широко освещается в средствах 

массовой информации 1 , поскольку последствия 

применения безответственной финансовой 

практики и финансовых продуктов в Соединенных 

Штатах и других странах с развитой рыночной 

экономикой продолжают сказываться на мировых 

финансах. Просчеты в регулировании, несомненно, 

сыграли свою роль в обвале финансовой 

системы 2 . Одним из положительных последствий 

мирового финансового кризиса является то, что 

сейчас защите прав потребителей финансовых 

услуг уделяется больше внимания. Дискуссии 

в законодательных органах и центральных 

банках стран с высокоразвитыми финансовыми 

рынками высвечивают наличие связи между 

защитой прав потребителей финансовых услуг и 

стабильными эффективными рынками. Одной из 

первоочередных задач является восстановление 

доверия потребителей к финансовой системе. 

 Являются ли обсуждаемые в настоящее время 

проблемы защиты прав потребителей и пути 

их решения значимыми для регулирующих 

органов развивающихся стран или же отличие их 

рынков, продуктов, поставщиков и потребителей 

финансовых услуг слишком велико? 

В настоящей обзорной статье предпринимается 

попытка найти ответ на этот вопрос, используя 

разного рода диагностические исследования 

защиты прав потребителей, проведенные 

CGAP в более чем десяти странах, широкие 

консультации с представителями регулирующих 

органов, результаты исследований и анализ 

опыта развитых и развивающихся стран, а также 

результаты сравнительного исследования стран 

«Охват населения финансовыми услугами – 2009» 

(Financial Inclusion 2009) 3 . В ней приводятся 

показательные примеры, а также подтверждение 

их эффективности (в случаях, когда имеются 

данные). 
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1  В настоящей статье понятие «ответственное финансирование» определяется как оказание розничных финансовых 

услуг на принципах прозрачности и справедливости. Упор делается на финансовых продуктах, процедурах и 

политике, обеспечивающих надлежащий баланс между интересами клиентов и поставщиков финансовых услуг, 

а также предотвращение наносящего ущерб и несправедливого отношения. Ответственное финансирование 

обеспечивается с помощью мер, которые могут включать регулирование защиты прав потребителей, кодексы 

поведения и стандарты, принятые в отрасли или конкретными поставщиками услуг, а также повышение финансовой 

устойчивости потребителей.

2  В 2007 году бывший член Совета управляющих ФРС Эдвард Грэмлих отметил: «На рынке стандартного ипотечного 

кредитования, где должно быть меньше надзора, его много. На рынке субстандартного кредитования, где надзор 

крайне необходим, большинство займов осуществляются при крайне незначительном надзоре. Это подобно городу, 

в котором есть уголовное право, но нет полицейских, охраняющих правопорядок».

3  В этом ежегодном исследовании приняли участие представители регулирующих органов 129 развивающихся 

и развитых стран, которые ответили на вопросы относительно доступа к финансовому сектору, поставщиков 

финансовых услуг и нормативно-правового климата в их странах. Результаты исследования представлены в 

публикации CGAP 2009c.
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4 Например, культура активизма, характерная для Соединенного Королевства, обеспечивает в этой стране действенность 

некоторых мер, которые, вероятно, были бы менее успешными в других развитых странах, не говоря уже об обществах, 

где гражданам, в частности малоимущим, не свойственно отстаивать свои права и обращаться с жалобами.

5 Далее в настоящем документе рассматриваются регионы с ограниченным доступом к финансовым услугам, при этом 

признается, что расширение охвата населения финансовыми услугами и развитие нормативно-правового регулирования 

соответствующих органов не всегда происходят параллельно.

 Задача, стоящая перед регулирующими органами, 

заключается в том, чтобы воплотить эти общие 

принципы в законы, нормативно-правовые 

акты и меры по обеспечению их выполнения, 

действенные в самых разных ситуациях. 

Приоритеты и практическая реализация 

будут значительно отличаться в зависимости 

от стадии развития финансового сектора 

страны, целей охвата населения финансовыми 

услугами, способности соответствующих 

органов осуществлять нормативно-правовое 

регулирование, опыта клиентов, пользующихся 

официальными финансовыми услугами, и 

потребительской культуры 4 . Независимо от 

расчета необходимого времени и определения 

этапов, ключом к успеху является учет 

характерных для страны рисков и общих 

условий. Пакетное заимствование законов 

и нормативно-правовых актов других стран 

редко бывает уместным ввиду различия 

культурных, правовых и экономических условий. 

Способность регулирующих органов конкретной 

страны реализовывать правовые принципы 

и осуществлять надзорную функцию также 

имеет решающее значение. Многие страны, 

на рынках которых наблюдается дефицит 

услуг, все еще не обеспечили осуществление 

адекватного, разумного надзора за деятельностью 

финансовых учреждений. Будет ли упор на защиту 

прав потребителей в условиях ограниченных 

возможностей нормативно-правового 

регулирования отвлекать ресурсы от других 

важных функций? 

 В данной обзорной статье рассматриваются 

различные современные методы и варианты 

разработки и реализации основных правил 

защиты прав потребителей с акцентом на регионы 

с ограниченным доступом к финансовым услугам, 

включая: 

•  пакет основных правил защиты прав 

потребителей, учитывающих проблемы 

малоимущих клиентов с незначительным 

опытом пользования официальными 

финансовыми услугами, и подходящих 

для регионов с ограниченным доступом к 

финансовым услугам (например, регионов, 

где нет широкого доступа к официальным 

финансовым услугам, особенно для людей 

с низкими доходами, и где осуществляется 

ограниченное нормативно-правовое 

регулирование соответствующими органами) 5 ; 

•  пакет мер «следующего поколения», которые 

могут быть реализованы позднее, по мере развития 

рынков, увеличения конкуренции, появления более 

многочисленных и разнообразных продуктов, а 

также укрепления системы нормативно-правового 

регулирования и углубления опыта; 

•  анализ вариантов нормативно-правового 

регулирования для содействия внедрению 

трех основных принципов защиты прав 

потребителей – прозрачности, справедливого 

отношения и действенного механизма 

рассмотрения жалоб – в регионах с 

ограниченным доступом к финансовым услугам; 

Вставка 1. Основные принципы

Поведение поставщиков финансовых 

услуг должно определяться тремя 

основными принципами независимо от того, 

предоставляют ли они услуги неопытным 

покупателям домов в Соединенных Штатах 

или осуществляют микрофинансирование 

клиентов в развивающихся странах. К 

поставщикам финансовых услуг должны 

предъявляться следующие требования: (i) 

четкое раскрытие ключевой информации 

по соответствующим вопросам до, во 

время и после осуществления сделки; 

(ii) справедливое и этичное отношение 

к клиентам; а также (iii) обеспечение 

механизмов обращения за помощью 

для действенного исправления ошибок, 

рассмотрения жалоб и разрешения споров.
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6 Проведенное недавно исследование в сфере поведения показывает, что потребители постоянно недооценивают одни риски 

(например, им свойственны оптимистические допущения относительно своих будущих доходов) и переоценивают другие 

(например, они перестраховываются в отношении определенных возможных событий). Они придают большее значение 

своим текущим поступлениям по сравнению с будущими. Исследования также указывают на склонность потребителей 

переоценивать профессионализм в финансовых вопросах и излишне доверять советам авторитетных лиц (например, 

оформителей ссуд или брокеров). Искушение принять заманчивое предложение, возможно, носит всеобщий характер, 

если судить по периодически появляющимся известиям о схемах инвестиционных пирамид. Хотя основой исследований на 

сегодняшний день являются главным образом страны с развитой рыночной экономикой, появляются новые любопытные 

данные о малоимущих потребителях в странах с развивающейся рыночной экономикой. См., например, Collins et al. (2009), 

Banerjee and Duflo (2006), Tiwari et al. (2008), а также Microfinance Opportunities (2008). Продолжение таких исследований 

внесло бы существенный вклад в усилия регулирующих и директивных органов по защите прав потребителей.

•  наблюдение за реализацией, мониторингом и 

обеспечением выполнения пакетов основных 

мер и мер «следующего поколения»; 

•  обсуждение того, как две другие основные 

опоры ответственного финансирования – 

отраслевые стандарты и повышение финансовой 

устойчивости потребителей – могут дополнить и 

усилить нормативно-правовое регулирование. 

 В Приложении A представлен примерный 

комплекс мер для содействия регулирующим 

органам в выявлении, определении 

приоритетности и решении проблем защиты 

прав потребителей на их внутреннем рынке. В 

Приложении B приведены информация и анализ 

плюсов и минусов различных регулирующих мер 

по защите прав потребителей финансовых услуг. 

 Защита прав потребителей 
финансовых услуг в регионах 
с ограниченным доступом к 
финансовым услугам 

  Почему регулирующим органам 
следует осуществлять вмешательство 
на финансовых рынках для 
защиты прав потребителей?  

 Возможно, наиболее важной целью нормативно-

правового регулирования является устранение 

существующего информационного дисбаланса 

между поставщиками и потребителями 

финансовых услуг. Например, когда поставщики 

финансовых услуг размещают вводящую в 

заблуждение рекламу либо сообщают частичную 

или дезориентирующую информацию о своем 

продукте, клиенты с большей вероятностью 

примут неадекватное решение или даже 

воспользуются продуктами, которые могут 

нанести им вред (такими, как заем, который 

невозможно выплатить). Возможности 

поставщиков использовать в своих интересах 

имеющееся у них превосходство в сфере 

информации и ведения переговоров еще более 

велики, если уровень конкуренции на их местных 

рынках низок. 

 Регулирование защиты прав потребителей 

финансовых услуг также преследует цель 

устранения конкретных перекосов и слабых 

мест в области спроса. Потребители отвечают 

за собственное информирование, недопущение 

того, чтобы их недостаточной осведомленностью 

воспользовались, а также за принятие разумных 

решений. Это может быть трудноосуществимо 

для клиентов с низкими доходами, у которых 

меньше опыта использования официальных 

финансовых услуг и меньше возможностей. 

Они могут быть недостаточно осведомлены, 

иметь ограниченные познания и навыки для 

оценки адекватности финансовых продуктов, 

а также связанных с ними затрат и рисков. К 

другим факторам, которые могут усугубить 

проблемы защиты прав потребителей, относятся 

принадлежность к женскому полу или группе, 

подвергающейся дискриминации, либо незнание 

доминирующего языка. Систематическое 

отсутствие объективности в том, как люди 

воспринимают свои возможности и принимают 

финансовые решения, может еще более усугубить 

рассматриваемые проблемы 6 . 

 Дело не только в том, что малообеспеченные 

потребители могут быть более уязвимы в 

отношении неправомерных действий со стороны 

поставщиков финансовых услуг и менее способны 

защитить себя, но и в том, что последствия 

совершаемых ими финансовых ошибок могут 



4

быть более серьезными, приводящими к утрате 

ими доходов, активов и возможности потребления. 

Все эти факторы, вместе взятые, свидетельствуют 

о необходимости обеспечения директивными и 

регулирующими органами того, чтобы меры по 

защите прав потребителей должным образом 

отвечали потребностям малообеспеченных или 

неопытных потребителей. 

 Регулирование защиты прав потребителей может 

способствовать охвату населения финансовыми 

услугами в нескольких планах. Оно решает 

вопросы информационной асимметрии и прочих 

факторов, ограничивающих способность 

потребителей определять наиболее подходящие 

финансовые продукты и избегать опасных 

продуктов и методов финансовой деятельности. 

Повышение прозрачности и справедливое 

отношение могут способствовать появлению у 

новых потребителей доверия к официальным 

финансовым услугам. Эти меры могут также 

способствовать повышению эффективности 

рынков и устранению на них дискриминации 

благодаря поощрению здоровой конкуренции, 

приводящей к совершенствованию продуктов и 

методов финансовой деятельности. Кроме того, 

все бoльшую поддержку, по крайней мере в 

странах с более развитой рыночной экономикой, 

получает точка зрения о том, что эффективное 

регулирование защиты прав потребителей 

финансовых услуг может содействовать общей 

финансовой стабильности. 

 С какими проблемами могут 
столкнуться потребители в 
регионах с ограниченным доступом 
к финансовым услугам? 

 Хотя такие проблемы могут существенно 

различаться, общими для всех рынков 

вопросами поведения на рынке являются, в 

частности, прозрачность ценообразования, 

надлежащая практика продаж и взыскания 

долга и особенно, по мере роста конкуренции, 

меры по предотвращению образования 

чрезмерной задолженности. Некоторые вопросы 

и проблемы возникают только в отношении 

определенных финансовых продуктов, другие 

же, такие как агрессивные методы продаж, 

сохранение конфиденциальности данных и 

обеспечение механизма рассмотрения жалоб, 

актуальны независимо от типа продукта (см. 

вставку 3). 

 Какие виды нормативно-правового 
регулирования защищают права 
потребителей финансовых услуг? 

 Несколько видов нормативно-правового 

регулирования служат защите прав потребителей 

и способствуют справедливому отношению к ним 

на рынке. Основополагающим среди них является 

непруденциальное регулирование защиты прав 

потребителей, определяющее рыночное 

поведение 7  поставщиков в отношении 

пользователей финансовых услуг. В идеале, в 

Вставка 2. Ответственное 
финансирование в регионах с 
ограниченным доступом к финансовым 
услугам

Ответственное финансирование – это 

оказание розничных финансовых услуг на 

принципах прозрачности и справедливости. 

Стратегии стимулирования ответственного 

финансирования включают регулирование 

защиты прав потребителей; стандарты 

поставщиков финансовых услуг и 

отраслевые стандарты, такие как кодексы 

поведения; а также инициативы по 

повышению осведомленности и финансовой 

состоятельности потребителей. В настоящей 

статье основное внимание уделяется мерам 

регулирования защиты прав потребителей, 

подходящим для регионов с ограниченным 

доступом к финансовым услугам, то есть 

для регионов, где отсутствует широкий 

доступ к официальным финансовым услугам 

(особенно для людей с низкими доходами) 

и где осуществляется ограниченное 

нормативно-правовое регулирование 

соответствующими органами.
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его рамках должны быть установлены правила 

для осуществления деятельности и определены 

характеристики продуктов  по всем типам 

поставщиков финансовых услуг,  которые 

применимы ко всем поставщикам аналогичных 

продуктов и услуг. Регулирование защиты прав 

потребителей сфокусировано главным образом 

на продуктах, а пруденциальное регулирование 

направлено на сохранение прочного 

финансового положения и состоятельности 

 финансовых учреждений  и, в более широком 

смысле, финансовой системы. Пруденциальное 

регулирование, тем не менее, также вносит 

свой вклад в защиту прав потребителей, 

стремясь предотвратить убытки мелких 

неискушенных вкладчиков и поощряя надежных 

поставщиков, способных предложить надежный 

доступ к финансовым услугам на протяжении 

значительного периода времени 8, 9 . Некоторые 

положения о защите прав потребителей 

служат целям как пруденциального, так и 

непруденциального регулирования (например, 

положения, касающиеся неразумного 

кредитования, которые направлены на 

предотвращение негативных последствий 

как для кредиторов, так и для заемщиков). 

Обеспечение соблюдения других законов 

и нормативно-правовых актов (например, 

законов и актов, касающихся мошенничества, 

финансовых преступлений и банковской тайны) 

посредством гражданско-правовых санкций 

и уголовного наказания может также иметь 

значение для защиты прав потребителей в 

таких случаях, как раскрытие и ликвидация 

финансовых пирамид. Нормативно-правовое 

регулирование в целях обеспечения здоровой 

конкуренции может остановить такую практику, 

как создание необоснованных препятствий для 

смены поставщиков услуг, которая может иметь 

негативные последствия как для потребителей, 

так и для конкурентов на рынке. В результате 

во многих странах ответственность за защиту 

прав потребителей финансовых услуг разделена 

между многочисленными финансовыми и 

нефинансовыми регулирующими органами, а 

также правоохранительными органами. 

О каких потребителях идет речь?

 Как правило, регулирование защиты прав 

потребителей имеет целью защиту прав и 

интересов всех розничных потребителей 10 . 

Особое внимание может быть уделено 

сегментам, которые более уязвимы в отношении 

злоупотреблений или несправедливого отношения. 

Во многих развивающихся странах, в которых 

охват финансовыми услугами становится все 

более важной задачей экономической политики, 

одной из приоритетных групп могут быть 

менее опытные потребители (например, те, кто 

только начинает пользоваться официальными 

финансовыми услугами), которые часто относятся 

к группам наименее обеспеченных, а также 

малообразованных потребителей.  Именно этот 

сегмент основного рынка рассматривается в 

настоящей Обзорной статье.  Центральной 

проблемой, с которой сталкиваются эти 

потребители, является слишком ограниченный 

выбор качественных официальных финансовых 

услуг, необходимых им для того, чтобы справиться 

со сложными финансовыми аспектами их жизни 11 . 

 7 Под рыночным поведением (или ведением бизнеса) в настоящей статье понимается взаимодействие между поставщиком 

и потребителем. Хотя регулирование может относиться и к другим аспектам ведения бизнеса, таким как взаимодействие 

поставщиков с другими поставщиками или инвесторами, здесь рассматривается рыночное поведение, ориентированное на 

потребителя.

 8 Это различие относится, скорее, к характеру регулирования защиты прав потребителей, нежели к сфере 

правоприменения. Основная часть нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы защиты прав потребителей, в 

настоящее время контролируется и приводится в действие органами пруденциального регулирования.

 9 Защите прав потребителей служат также другие меры, такие как страхование вкладов.

10 В некоторых странах к розничным потребителям относят очень мелкие коммерческие предприятия, тогда как в других 

это понятие ограничивается физическими лицами.

11 Например, в публикации Collins et al (2009) собраны текущие финансовые записи сотен малообеспеченных семей, 

проживающих в Бангладеш, Индии и Южной Африке, и показано, что домохозяйства в течение года использовали в 

среднем от 8 до 10 различных финансовых инструментов, включая сберегательные механизмы, займы, переводы денежных 

средств и страхование. В этой работе высказывается важное соображение для нормативно-правового регулирования: 

малообеспеченным слоям удается извлекать выгоду из финансовых инструментов, которые могут казаться неприемлемыми 

ввиду их низкого качества для внешних сторон, таких как регулирующие органы. Поэтому уменьшение возможностей 

выбора должно осуществляться с большой осторожностью.
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Типичные проблемы, требующие 

межсекторальной защиты прав потребителей

• Прозрачность продуктов. Потребители 

не представляют себе общую стоимость 

услуг; такое неведение может усугубляться 

лживыми объявлениями, слишком 

мелким шрифтом, сложными терминами, 

отсутствием надлежащей квалификации у 

сотрудников и т. д.

• Взимание завышенной и/или дополнительной 

платы. С потребителей взимаются 

дополнительные платежи и комиссионные, 

которые не разрешены или являются 

неадекватными.

• Практика продаж. Потребители сталкиваются 

с методами агрессивных продаж в рамках 

предложений продуктов или услуг, такими как 

обход квартир и офисов, или предложения, 

действующие в течение ограниченного срока.

• Недостаточная документация. Потребители 

не получают экземпляров контрактов, 

квитанций и т. д.

• Конфиденциальность, безопасность, 

разрешение делиться сведениями с третьими 

сторонами. Потребители не могут быть 

уверены в том, что с их личными данными 

будут обращаться надлежащим образом.

• Механизм рассмотрения жалоб. Потребители 

не знают, что у них есть право на обращение с 

жалобами и исправление допущенных ошибок; 

они могут знать о наличии у них такого 

права, но не знать как и куда обращаться с 

жалобами; они знают как и куда обращаться с 

жалобами, но не могут добиться надлежащей 

компенсации.

Проблемы, касающиеся конкретных продуктов

• Продукты, относящиеся к вкладам. 

Сбережения потребителей фактически 

уменьшаются ввиду скрытых сборов или 

же происходит потеря вкладов в результате 

мошенничества.

• Продукты, относящиеся к кредитам. 

Потребители не понимают положений и 

условий заключаемых ими договоров займа, 

например того, что произойдет в случае 

просроченной задолженности или невыполнения 

обязательств по платежам; они платят слишком 

высокую цену; они берут на себя слишком 

большой долг; им приходится контактировать 

с должностными лицами, вымогающими 

«подарки»за завершение процедуры 

предоставления займа, за рекомендацию 

для получения более крупного займа или за 

ускорение процесса одобрения займа; они 

подвергаются запугиванию, злоупотреблениям 

или унижениям со стороны штатных 

работников/агентов по взысканию долгов.

• Услуги по оплате. Потребители перечисляют 

деньги не тому лицу или на неверный номер 

мобильного телефона и не знают, как исправить 

ошибку; они теряют свой персональный 

идентификационный номер или его 

перехватывает мошенник, действующий в сети.

• Страхование. Потребители не знают о 

страховых выплатах по страховому полису 

или не получают их (например, не получают 

полной компенсации в случае смерти члена 

семьи); они не понимают, что стоимость займа 

включает страхование кредита в случае 

смерти заемщика, и поэтому выплачивают 

больше, чем предполагалось, и не могут 

воспользоваться выгодой от страхования.

Вставка 3. Какие проблемы могут возникнуть?

 Еще один сегмент, который мог бы быть 

приоритетным для регулирующих органов, 

составляют служащие низшего звена – 

формирующийся сегмент среднего класса, рост 

которого в некоторых странах происходит 

очень быстро. В отличие от малообеспеченных 

потребителей, эта группа уязвима именно в 

силу того, что имеет слишком большой выбор. 

В таких странах, как Россия, Бразилия, Южная 

Африка и Индия, где наблюдается резкий рост 

потребительского кредита, таких служащих 

засыпают предложениями кредита и подвергают 

сильному давлению с использованием агрессивных 

методов продаж, извлекая выгоду из ограниченности 
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12 См., например, Collins et al. (2009).

их опыта в использовании официальных 

финансовых услуг. Потребители в этом сегменте 

рынка как правило плохо подготовлены для того, 

чтобы разобраться в существующих возможностях, 

сделать правильный выбор и избежать переплаты. 

Поэтому при определении приоритетного сегмента 

рынка регулирующим органам необходимо 

рассмотреть то, как наилучшим образом 

разработать меры по защите прав потребителей 

с учетом конкретных условий данного сегмента, 

чтобы обеспечить эффективность этих мер. 

 Какова связь между охватом 
финансовыми услугами и 
защитой прав малообеспеченных 
потребителей? 

 Хотя лидеры финансовой отрасли, журналисты 

и ученые горячо спорят по поводу имеющихся 

фактических данных, большинство из 

них в настоящее время признают, что 

доступ к разнообразным официальным 

финансовым услугам может улучшить жизнь 

малообеспеченных людей. В сущности, 

 доступ к хорошо продуманным финансовым 

услугам может дать существенные выгоды 

малообеспеченным домохозяйствам в плане их 

защиты . Например, возможность воспользоваться 

своими сбережениями или кредитом надежного 

финансового учреждения может помочь 

малообеспеченным людям преодолеть кризисную 

ситуацию, например болезнь, без необходимости 

продавать свои активы 12 . 

 Таким образом, в регионах с ограниченным 

доступом к финансовым услугам регулирующие 

органы должны особо позаботиться о том, чтобы 

затраты на соблюдение новых правил защиты 

прав потребителей не сделали обслуживание 

малообеспеченных клиентов непривлекательным 

для ответственных поставщиков финансовых услуг, 

непредусмотренным результатом чего может стать 

«несовместимость защиты прав малообеспеченных 

с рынком». В то же время задача охвата 

финансовыми услугами не обязательно 

подразумевает применение в отношении не 

охваченных банковскими услугами клиентов более 

низких стандартов безопасности и качества. 

 Нормативно-правовое регулирование 

порождает прямые и альтернативные затраты 

для регулирующих органов, поставщиков и 

потребителей. Прямые затраты на мониторинг 

и обеспечение соблюдения основных правил 

поведения и выполнения законов и норм могут 

быть количественно определены легче, чем выгоды 

от развития ответственного финансового сектора. 

Это может навести на мысль о неоправданности 

введения нового нормативно-правового 

регулирования в регионах с ограниченным 

доступом к финансовым услугам, где регулирующая 

способность или затраты на совершение операций 

по обслуживанию малообеспеченных людей 

представляют большую проблему. Возникает 

много закономерных вопросов такого рода: будут 

ли новые правила защиты прав потребителей 

осуществляться надлежащим образом, чтобы 

обеспечить получение предполагаемых выгод? 

Будут ли издержки, связанные с соблюдением этих 

правил, переложены на потребителей, затрудняя 

доступ к услугам для малообеспеченных? Сочтут 

ли поставщики финансовых услуг, что затраты 

на соблюдение основных правил поведения 

(изложение понятным языком сообщаемых 

данных о ценах, достоверная реклама и 

справедливая деятельность по взысканию долгов 

или обеспечение механизма рассмотрения жалоб) 

являются столь обременительными, что лишают 

стимулов к обслуживанию клиентов, не охваченных 

банковскими услугами? Предположение о 

том, что простейшие меры по защите прав 

потребителей создадут существенные препятствия 

для ответственных поставщиков, предлагающих 

надлежащие продукты и услуги, является 

малообоснованным. 

 Рассмотрим болезненный вопрос о стоимости 

кредита для малообеспеченных. Регулирующие 

органы, беспокойство которых вызывают 

поставщики услуг по высокой цене и содержащая 

ложную информацию реклама, могут, например, 

принять следующие меры:  (i)  ввести стандартные 

требования раскрытия информации для всех 
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13 Термины «соразмерный» (“proportionate”) или «пропорциональный» (“proportional”) в различных контекстах 

используются по-разному. Так, например, в документах Управления по финансовыми услугам Соединенного Королевства 

говорится: «Ограничения, налагаемые нами на отрасль, должны быть соразмерны выгодам, которые ожидаются в 

результате этих ограничений: при принятии решений в этой области мы учитываем затраты для фирм и потребителей. 

Одним из основных используемых нами методов является анализ затрат и выгод предлагаемых нормативно-правовых 

требований». http://www.fsa.gov.uk/Pages/about/aims/principles/index.shtml.

поставщиков услуг кредитования на рынке,  (ii)  

проинформировать потребителей об их праве на 

получение такой информации и  (iii)  выработать 

эффективные с точки зрения затрат меры 

правоприменения. Ответственные участники рынка 

финансовых услуг, вероятно, сочтут посильными 

однократные предварительные затраты на 

соблюдение вводимых требований (введение 

новых бланков, рекламной, фирменной и прочей 

документации, обучение персонала новым правилам 

и т. д.) и текущие расходы. Однако для участников 

рынка, модель бизнеса которых основывается на 

непрозрачной системе цен и вознаграждений для 

обеспечения его прибыльности, новый нормативно-

правовой режим может сделать предоставление 

услуг на этом рынке нерентабельным. 

 Является ли это потерей с точки зрения охвата 

финансовыми услугами? Как правило, нет, если 

целью является ответственное финансирование, 

при котором коммерческая практика и продукты 

обеспечивают баланс интересов поставщиков 

услуг и их клиентов. Положения о защите прав 

потребителей в регионах с ограниченным доступом 

к финансовым услугам должны защищать 

интересы потребителей, поощряя предоставление 

качественных услуг и честную конкуренцию. 

Уход с рынка тех участников, услуги которых 

имеют низкое качество и основаны на обмане 

и злоупотреблениях, или тех, кто стремится к 

максимальному увеличению прибыли в короткий 

срок в ущерб долговременной ценности для 

клиентов и акционеров, является на самом деле 

в большинстве случаев одной из основных целей 

такого нормативно-правового регулирования. 

 С чего начинать? Целевой 
поэтапный подход 

 В небольшой, но растущей группе развивающихся 

стран и стран с формирующимся рынком 

регулирующие органы разработали новаторские 

и эффективные меры регулирования защиты 

прав потребителей. Они приняли поэтапный, 

соразмерный подход, постепенно внедряя новые 

правила, учитывающие конкретные риски 

потребителей, приоритетные цели страны по 

охвату населения финансовыми услугами, а также 

потенциал нормативно-правового регулирования. 

Под «поэтапными» и «соразмерными» имеются 

в виду меры регулирующих органов, которые 

разработаны с учетом:  (i)  характера и остроты 

наиболее серьезных проблем;  (ii)  выгод или 

последствий непринятия мер для потребителей, 

поставщиков финансовых услуг и рынка в целом; 

 (iii)  затрат поставщиков по соблюдению новых 

правил и того, как эти правила могут повлиять 

на доступность и наличие услуг поставщиков, к 

которым они применимы, и продуктов в целом; 

и  (iv)  возможностей осуществления надзорной 

функции и наличия политической воли для 

реализации и обеспечения применения положений 

нормативно-правового регулирования 13 . В 

регионах с ограниченным доступом к финансовым 

услугам регулирующим органам не следует 

считать, что их подход должен основываться на 

принципе «все или ничего» или что они должны 

сделать слишком много за слишком короткий 

срок. Если возможности регулирующих органов в 

сфере осуществления надзора и правоприменения 

ограниченны, то излишне амбициозный новый 

нормативно-правовой режим может породить 

ожидания, которые вряд ли оправдаются. 

 Пример Камбоджи ярко демонстрирует, как 

осуществление довольно простых первых 

шагов может заложить основу для честного, 

конкурентного и эффективного оказания 

финансовых услуг, расширить основные права 

потребителей, а также сократить количество 

обманных, недобросовестных или вводящих в 

заблуждение финансовых продуктов и методов 

финансовой деятельности. Камбоджийские 

поставщики услуг микрофинансирования 

обслуживают намного больше клиентов, чем 

коммерческие банки. В стране практически 

отсутствовало нормативно-правовое регулирование 
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14 Южная Африка служит еще одним примером применения поэтапного, пропорционального регулирования кредитных 

рынков. В 1999 году законодатели ввели в действие Исключение из Закона против ростовщичества (an Exemption 

to the Usury Act), направленное на пресечение сомнительной практики, применяемой поставщиками услуг в области 

кредитования, и поощряющее значительный рост кредитования групп потребителей, недостаточно охваченных данными 

услугами. В 2005 году был введен в действие более всеобъемлющий Национальный закон о кредитах, в соответствии 

с которым был образован Национальный орган по регулированию кредитования и установлены положения, которые 

учитывают дополнительные риски и проблемы, возникающие на быстро растущем рынке.

защиты прав потребителей, поэтому центральный 

банк начал с определения того, что, по его 

мнению, являлось самой большой проблемой, 

с которой сталкиваются обращающиеся 

за микрозаймами клиенты, – проблема 

прозрачности ценообразования, – а затем ввел 

простые правила для расчета цен и раскрытия 

информации. Введенная формула потребовала 

использования метода уменьшающегося остатка, 

а не плоской шкалы (обычной на многих рынках 

микрофинансирования) для расчета процентов. 

Нормативно-правовое регулирование позволило 

снизить в тот период стоимость кредита для 

потребителей и усилить конкуренцию (CGAP 2009a 

и Clark 2006). Этот первый шаг заложил хорошую 

основу, используя которую Камбоджа может, по 

мере необходимости, развивать далее положения о 

защите прав потребителей 14 . 

 В действительности же перегруженные 

регулирующие органы нередко ждут очевидного 

сбоя рыночных механизмов, чтобы разработать 

ответные меры. Однако неспособность 

прогнозировать риски для финансового сектора 

может привести к его неэффективности и 

потенциальному ущербу как для всей системы 

финансовых услуг в целом, так и для отдельных 

потребителей. Например, на рынках с быстро 

расширяющимся доступом к потребительскому 

кредиту предупредительные меры могут быть 

наименее затратным подходом в долгосрочном 

плане благодаря предотвращению увеличения 

числа случаев задолженности или невыполнения 

обязательств по платежам. Кроме того, 

установление с самого начала четких правил 

может позволить ответственным поставщикам 

финансовых услуг достичь эффективности 

благодаря внесению ими одномоментных 

изменений в свои системы, анкеты и обучение 

персонала, которые обусловлены введением 

новых требований нормативно-правового 

регулирования. 

• Какие сегменты потребителей обладают 

наименьшим опытом или наиболее уязвимы в 

отношении злоупотреблений?

• Какие серьезные проблемы защиты прав 

потребителей характерны для наших 

кредитных рынков?

• Возникают ли эти проблемы в связи с 

некредитными продуктами, такими как 

услуги по переводам денежных средств и 

осуществлению платежей, а также услуги по 

вкладам и страхованию?

• Какое нормативно-правовое регулирование 

введено в действие, если оно вообще введено? 

Какие правила защиты прав потребителей 

(требования раскрытия информации, 

стандарты справедливого отношения, 

ограничения в отношении потенциально 

вредных продуктов и методов, механизмы 

рассмотрения жалоб и т. д.) наилучшим образом 

подходят для решения выявленных проблем?

• Какие меры, альтернативные нормативно-

правовому регулированию, например 

отраслевые стандарты или меры по 

повышению осведомленности и финансовой 

состоятельности потребителей, могли 

бы дополнить или заменить новые меры 

нормативно-правового регулирования?

• Связано ли непропорционально большое 

число проблем с определенными видами 

поставщиков услуг или продуктов?

• Какой орган или органы должны 

осуществлять надзор за нормативно-правовым 

регулированием поведения на рынке? 

Как может быть обеспечена надлежащая 

способность этого органа или органов 

выполнять эту дополнительную функцию?

Вставка 4. Начало работы: некоторые ключевые вопросы
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15 Характерные для конкретной страны факторы, безусловно, определяют важные дополнительные цели защиты прав 

потребителей. Примером может служить цель недопущения дискриминации в Южной Африке, Индии и других странах.

 Во вставке 5 представлены два обширных пакета 

мер нормативно-правового регулирования для 

обеспечения общего руководства по адаптации 

правил защиты прав потребителей к условиям 

конкретной страны и выделению ресурсов для 

регулирования. Однако важно подчеркнуть, 

что традиционное разграничение такого рода 

подходит не для всех условий или продуктов. 

Вопросы защиты прав потребителей и 

возможности осуществления мер нормативно-

правового регулирования в какой-либо стране 

могут быть актуальны в разной степени в 

отношении, например, кредитных продуктов и 

продуктов по страхованию. Во многих случаях 

страны, вероятно, будут применять этот 

механизм по отдельности для различных видов 

продуктов и поставщиков услуг. И во всех случаях 

они будут опираться на имеющуюся в стране 

законодательную и нормативно-правовую базу. 

Указанные пакеты служат отправной точкой 

для оценки правил защиты малообеспеченных 

потребителей, которые, вероятно, будут 

применимы на различных стадиях развития 

рынка и способности соответствующих органов 

осуществлять регулирующую функцию. 

 Первый пакет включает базовые положения, 

которые в наибольшей степени отвечают 

условиям ограниченного доступа к финансовым 

услугам. Эти положения, как правило, являются 

менее сложными и менее затратными в плане их 

реализации как для регулирующих органов, так и 

для отрасли. Они сопряжены с меньшими рисками 

появления непредвиденных препятствий для роста 

ответственных поставщиков и услуг. 

 Второй пакет включает меры, которые могут 

быть реализованы на более позднем этапе, по 

мере развития рынков, усиления конкуренции и 

расширения спектра поставщиков услуг и видов 

продуктов. Как правило, эти меры являются 

более дорогостоящими или более сложными для 

реализации и обеспечения их выполнения, требуя 

большей способности соответствующих органов 

осуществлять регулирующую функцию. Они 

также требуют более глубокого понимания того, 

что происходит по мере развития данной отрасли, 

чтобы найти правильный баланс между доступом 

на рынок и защитой прав потребителей при 

рассмотрении возникающих рисков. 

 Три основные цели защиты прав 
потребителей 

 Основу политики защиты прав потребителей 

финансовых услуг в регионах с ограниченным 

доступом к финансовым услугам должны 

составлять три общие цели 15 : 

 1.  Прозрачность –  клиенты знают, что они 

получат. 

 2.  Справедливое отношение –  клиентам 

обеспечивается справедливое обращение и 

не продаются неприемлемые/причиняющие 

ущерб финансовые услуги. 

 3.  Действенный механизм рассмотрения 

жалоб –  жалобы клиентов рассматриваются 

справедливо. 

 Прозрачность 

  Вопросы прозрачности на рынках с ограниченным 

доступом.  Значимые правила прозрачности 

обеспечивают основу для базового пакета. Они 

занимают важное место среди приоритетов 

директивных органов финансового сектора 

на многих рынках с ограниченным доступом. 

Необходимость введения таких правил особенно 

велика, когда мониторинг рынка выявляет 

недостаточное понимание потребителем условий 

предоставления ему финансового продукта, наличие 

агрессивной конкуренции или большого числа 

клиентов, взявших займы у нескольких кредиторов, 

или же чрезмерное бремя долгов, которое несут 

домохозяйства. 

 Что касается продуктов в сфере кредитования, 

то, как свидетельствуют различные данные, 

прозрачность раскрытия информации об 
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16 Исследование, проведенное Регулятивным советом по микрофинансированию Южной Африки (South Africa Microfinance 

Regulatory Council), например, установило, что кредитное страхование жизни с единовременным страховым взносом 

может увеличить стоимость займа на целых 50 процентов.

условиях займов может способствовать 

снижению стоимости заимствования, что 

является целью экономической политики во 

многих странах. Требование в отношении 

раскрытия информации представляет собой 

более дружественную для рынка альтернативу 

по сравнению с установлением предельного 

уровня процентных ставок. На ряде рынков 

с более жесткой конкуренцией, например в 

таких странах, как Камбоджа, Перу и Гана, и 

многих странах Восточной Европы и бывшего 

Советского Союза, где были приняты и введены 

в действие новые положения о раскрытии 

информации, значительно снизились процентные 

ставки микрофинансирования (Clark 2006 и 

Arrunategui 2008). 

 Проблемы прозрачности также возникают в 

отношении других видов финансовых услуг, 

помимо кредитования. Например, предоставление 

платежных услуг во многих странах 

сопровождается взиманием различных сборов и 

комиссий, особенно в отношении международных 

переводов. Они особенно трудны для понимания, 

в частности, малообеспеченным и неопытным 

потребителям. Непрозрачные тарифы и сборы 

по банковским счетам могут также представлять 

проблему (см. South Africa Competition 

Commission 2008). Проблема прозрачности 

может также возникать в случае страховых 

продуктов. Например, кредитное страхование 

жизни может существенно увеличить стоимость 

покупки такой услуги в кредит – клиенты могут 

не знать об этом вплоть до момента подписания 

всех документов (в некоторых случаях они не 

узнают об этом вовсе) 16 . Страховые полисы на 

случай похорон, распространенные в некоторых 

странах, могут выдаваться нерегулируемыми или 

слабо регулируемыми поставщиками страховых 

услуг (такими как похоронные бюро), при этом 

приобретатель полиса может не знать сумму 

страхового возмещения или того, соответствует 

ли или равна ли стоимость возмещения по такому 

страхованию в натуральном выражении (то есть, 

похорон) стоимости возмещения, указанной в 

страховом полисе. 

  Правила прозрачности – цены, положения и 

условия, основные риски.  Правила обеспечения 

прозрачности базовой информации являются 

центральным элементом базового пакета 

мер по защите прав потребителей в регионах 

с ограниченным доступом к финансовым 

услугам. Из 129 стран, представивших ответы 

на вопросы анкеты в рамках ежегодного 

обследования CGAP 2009 года, Access to Finance 

(Доступ к финансированию), 47 процентов 

респондентов ввели обязательное условие 

раскрытия информации, 30 процентов ввели 

обязательное условие раскрытия информации 

и установили верхний предел процентов по 

кредитованию и 23 процента респондентов 

заявили об отсутствии и того, и другого. Наиболее 

распространенные требования в плане раскрытия 

информации касались процентных ставок по 

займам (76 процентов от общего числа стран-

респондентов), сборов за ведение банковских 

счетов (74 процента), изменений условий 

займов (61 процент), простого языка договоров 

(47 процентов) и причин отказа в предоставлении 

займа (27 процентов). Доля стран, которые ввели 

обязательное условие раскрытия информации о 

процентных ставках по займам, варьируется от 50 

процентов в Южной Азии до 91 процента в странах 

с более высоким уровнем доходов (CGAP 2009c). 

 Включаемые в базовый пакет правила 

прозрачности должны обеспечивать, прежде 

всего, понимание потребителями того, что они 

получают. Это означает предоставление ясной 

и понятной информации о соответствующих 

положениях и условиях предоставления 

услуг. Такого раскрытия информации следует 

требовать до, во время и после продажи 

продукта в зависимости от его характера. В 

правилах раскрытия информации могут быть 

конкретизированы виды информации (такие 

как процентная ставка или действующая ставка 

ссудного процента, сборы, общая сумма платежей, 

условия договора, предписывающие немедленное 

погашение ссуды при наступлении определенных 

условий, и прочие положения и условия), а также 

способы ее представления (формат, время и место 
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Базовый пакет

• Базовая регистрация и охват нормативно-

правовым регулированием всех поставщиков 

конкретного продукта или услуги, в той 

степени, в какой это осуществимо. В идеале, 

регистрацию следует осуществлять исходя из 

рода деятельности, а не институционального 

типа поставщика услуг, а положения о 

защите прав потребителей распространить 

на как можно большее число поставщиков, 

минимизируя при этом количество каких-

либо пробелов в законодательстве. На 

практике может потребоваться введение 

исключений для мелких операций и/или для 

поставщиков, осуществляющих крайне малое 

количество операций. Однако следует серьезно 

подумать, прежде чем полностью исключить 

поставщиков, зачастую неофициальных, от 

которых могут зависеть потребители с низким 

уровнем доходов. Даже для этих поставщиков 

может быть введено требование соблюдать 

базовые правила поведения, тогда как стратегия 

надзора и обеспечения выполнения требований 

в отношении отдельных фирм могла бы 

различаться соразмерно тем рискам, которые 

несут мелкие поставщики финансовых услуг по 

сравнению с более крупными поставщиками, 

в отношении которых регулирование и/или 

надзор уже осуществляются.

• Основная информация. Понятная 

информация, предоставляемая потребителям 

в письменном виде, до того как они покупают 

финансовую услугу; письменные договоры, 

предоставляемые потребителям, в которых 

ясно указаны сумма займа, депозита 

или оплаты, обязательства клиентов и 

поставщиков, и штрафы за неисполнение 

обязательств; письменное уведомление 

потребителям в случае изменения цены или 

иных условий финансирования в течение 

срока действия договора. Следующий шаг 

вперед должен заключаться во введении 

обязательного стандартного раскрытия 

информации (например, стандартной 

формулировки, форматаa, расчета 

действующей ставки ссудного процента), что 

позволяет лучше осуществлять выбор услуг 

за счет их сравнения.

• Основные стандарты поведения. Запрещение 

таких методов, как физическое насилие, 

мошенничество, обман, неправомерное 

использование личных данных, 

дискриминация.

• Основные последствия. В зависимости от 

серьезности нарушения, санкции (штрафы, 

удаление заведомо ложной рекламы, 

невзыскание не отвечающих правилам 

займов, тюремный срок, или публичное 

«обнародование и порицание», которое 

выступает как сдерживающее средство в 

некоторых регионах).

• Основной механизм рассмотрения жалоб. 

Назначаемое каждым поставщиком 

услуг контактное лицо, отвечающее в его 

организации за получение запросов и жалоб и 

ответы на них и/или принятие мерb.

• Основные инициативы по повышению 

потребительской осведомленности. 

Обеспечение осведомленности потребителей 

о всех правилах и их информирование об 

их правах и возможностях по возмещению 

ущербаc.

• Базовый мониторинг рынка регулирующими 

органами. Сведения о жалобах, средства 

массовой информации.

Расширенный пакет «следующего поколения»

• Расширение запрета на недобросовестные 

положения и введение стандартов 

соответствия. Правила, позволяющие 

уменьшить возникающие риски, такие как 

чрезмерная задолженность, агрессивные 

продажи, обманный маркетинг или вводящие 

в заблуждения характеристики продукта.

• Внимание к новой технологии, каналам 

распределения и поставки. Например, агенты 

и аутсорсинг, независимое консультирование.

Вставка 5. Базовый пакет защиты прав потребителей для регионов с ограниченным 
доступом к финансовым услугам в сопоставлении с Пакетом второго поколения
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раскрытия информации; язык, шрифт и прочие 

характеристики; единообразность требований 

для всех поставщиков финансовых услуг и для 

продуктов). 

 В правилах должны также указываться  способы  

раскрытия информации поставщиками услуг, 

включая следующее: 

•  размещение публичных уведомлений о ставках и 

условиях (например, размещение в помещениях, 

в газетах или в сети); 

•  индивидуальное раскрытие информации 

клиенту (письменное и/или устное) до, во время 

и после продажи услуг/продуктов; 

•  реклама и рекламные материалы. 

 Данные, касающиеся как развитых, так и 

развивающихся стран, указывают на сокращение 

отдачи от увеличения количества раз и объемов 

раскрытия информации (Barr et al. 2008). 

Регулирующие органы могут использовать 

метод потребительского тестирования, чтобы 

оценить, понимают ли типичные пользователи 

предоставляемую им информацию, а также 

определить, какие форматы наиболее 

эффективны. «Чем меньше», как правило, 

означает «тем лучше», и потому упрощение 

требований в отношении раскрытия информации 

может снизить бремя обеспечения соблюдения 

введенных правил в регионах с ограниченным 

доступом к финансовым услугам для поставщиков 

услуг, нацеленных на клиентов, которых трудно 

охватить обслуживанием. 

  Стандартизация и сопоставимость.  Требование 

в отношении использования стандартных и 

сопоставимых анкет и формулировок расширяет 

возможности заключения добросовестных 

контрактов и помогает потребителям 

сопоставлять цены и выбирать наиболее 

подходящие услуги. Правила раскрытия 

информации должны конкретизировать 

формулировки и форматы по каждому продукту 

(требуя от всех поставщиков идентичного или 

аналогичного продукта использовать одинаковый 

формат). Как было отмечено, такая защита 

прав потребителей также может стимулировать 

конкуренцию и установление более эффективных 

цен и условий. 

• Руководство более широкими процедурами 

рассмотрения жалоб, разрешения споров и 

мерами управления долгом, упрощение или 

применение таковых. Например, независимые 

посредники или омбудсмены, третейские суды, 

программы консультирования и управления 

долгом.

• Расширенный мониторинг рынка. 

Обследования, мониторинг СМИ, 

использование методов анонимной оценки 

типа «мнимый покупатель»d, фокус-группы.

• Более широкие инициативы в 

плане финансовой состоятельности. 

Скоординированные инициативы в области 

финансового просвещения и грамотности 

в целях поддержки стандартов защиты 

прав потребителей и снижения рисков 

(например, разумное пользование кредитами, 

использование горячих линий, защита 

личного идентификационного номера, и т. д.)e.

Примечания:
a  Например, требование предоставить просто и понятно изложенный прейскурант на услуги может позволить 

потребителям обращаться за помощью к кому-либо, кто обладает большими финансовыми знаниями или 

языковыми навыками, прежде чем заключать контракт.
b  Таким лицом может быть сам поставщик или независимая сторонняя организация, к которой обращается 

потребитель, в случае если механизм поставщика для рассмотрения жалоб неэффективен или неудовлетворителен. 

Однако такой сторонней организацией не должен быть регулирующий орган. Самая важная функция 

регулирующего органа – мониторинг поведения всего рынка, а не разрешение отдельных жалоб и проблем.
c  Хотя это, по сути, не является вопросом правового регулирования, такое вмешательство может быть необходимо для 

обеспечения эффективности нормативно-правового регулирования и зачастую осуществляется регулирующим органом.
d  Метод «мнимый покупатель» или «анонимный покупатель» заключается в использовании специально 

подготовленных покупателей для анонимной оценки уровня обслуживания клиентов, операций, честности 

сотрудников, сбытовой политики и качества продуктов (www.mspa-ap.org/about).
e  Хотя это, по сути, не является вопросом правового регулирования, такое вмешательство может быть необходимо для 

обеспечения эффективности нормативно-правового регулирования и зачастую осуществляется регулирующим органом.
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17 См., например, главу 5 публикации Collins et al.

18 Более подробное рассмотрение вопросов нормативно-правового регулирования защиты прав потребителей 

применительно к внефилиальной банковской деятельности см. в публикации Lyman et al. (2008) и готовящейся к 

публикации обзорной статье, посвященном этой теме.

19 Tiwari et al. (2008), о проведенных в Южной Африке исследованиях см. Collins et al. (2009), FSD-Kenya (2009).

 Минимальным стандартом базового пакета является 

требование об использовании ясного и точного 

языка для раскрытия информации относительно 

всех соответствующих сборов и платежей и для 

обеспечения четкого понимания потребителями, 

какие продукты и услуги они приобретают; этот 

стандарт также расширяет возможности сравнения 

цен и условий, предлагаемых различными 

поставщиками услуг, при осуществлении 

покупок. Требование стандартного расчета 

процентной ставки (такой как месячная или 

годовая фактическая процентная ставка [EIR] или 

процентная ставка в годовом исчислении [APR]) 

позволяет осуществлять дальнейший выбор услуг по 

их цене с помощью их сопоставления (хотя другие 

факторы, такие как удобство и надежность, для 

малообеспеченных потребителей могут быть столь 

же значимыми, как и стоимость) 17 . Реализация этого 

положения требует некоторой осторожности, чтобы 

не усложнить процесс раскрытия информации 

сверх потребительских нужд или способности 

регулирующих органов обеспечивать его 

соблюдение. 

  Вопросы раскрытия информации при 

реализации моделей внефилиальной банковской 

деятельности.  Появление внефилиального 

банковского обслуживания – предоставление 

финансовых услуг с помощью не связанных 

с банками агентов и технологий и иногда на 

большом расстоянии от какого-либо официального 

финансового учреждения – может стать «палкой 

о двух концах» с точки зрения обеспечения 

прозрачности. С одной стороны, появление 

агентов, не связанных с банками, увеличивает 

возможность введения клиента в заблуждение 

или неправомерных действий со стороны 

агента в виде взимания несанкционированных 

платежей. С другой стороны, бoльшая доступность 

агентов и возможность встраивания программ 

уведомления и оповещения непосредственно в 

компьютеризованный процесс ведения финансовой 

деятельности могут позволить потребителям 

получать раскрываемую информацию в режиме 

реального времени и лучше понимать ее. В целом, 

когда поставщики услуг привлекают агентов 

для осуществления финансовой деятельности 

(например, продавцов розничных торговых 

предприятий, предлагающих внефилиальные 

банковские услуги, страховых посредников или 

агентов-коллекторов), потребители должны 

понимать, что они имеют дело с агентом, а также 

знать, кто несет финансовую ответственность в 

случае каких-либо сбоев в системе. В Бразилии 

от корреспондентов требуются подписи 

и документация, четко раскрывающие их 

агентский статус, а банки несут окончательную 

ответственность за точность и качество услуг, 

предоставляемых их агентами. Регулирующие 

органы могут разработать такие обязательные 

требования в отношении раскрытия информации, 

как получение потребителями информации о 

полной стоимости операции  до  ее осуществления. 

От агентов также следует требовать, чтобы они 

информировали клиентов о том, как подавать 

жалобу и требовать возмещения в случае 

возникновения каких-либо проблем 18 . 

  Эффективное раскрытие информации в регионах 

с ограниченным доступом к финансовым 

услугам.  Правила раскрытия информации должны 

содержать как минимум требование в отношении 

ясности формулировок и терминологии, простой 

визуальной презентации и доходчивых положений 

и условий без сложных формул или расчетов. 

Различные продукты потребуют применения 

различных методов раскрытия информации, а 

потребительское тестирование поможет во всех 

случаях оценить вероятность понимания этого 

требования потребителями данного финансового 

продукта. Если взять в качестве примера получение 

кредита, то большинство клиентов способны 

понять схему погашения кредита, выраженную 

в виде простой таблицы, показывающей все 

платежи и их сроки, или выписку по сборам за 

ведение сберегательных счетов, неснижаемым 

остаткам на счетах, и т. д. Данные многочисленных 

исследований, проведенных на местах 19 , 
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20 Например, в модуле «прозрачность» механизма самооценки “Beyond Codes self-assessment tool” (Помимо кодексов) 

[http://www.centerforfinancialinclusion.org/Page.aspx?pid51714] предложены практические и креативные способы повышения 

вероятности понимания клиентами цен, положений и условий, на которых им предлагаются финансовые услуги. «Beyond 

Codes» является пилотным проектом Центра по охвату населения финансовыми услугами организации ACCION 

International, направленным на оказание содействия различным поставщикам услуг микрофинансирования в оценке и 

совершенствовании их политики и практических действий по защите прав клиентов.

21 Это наблюдение применимо также и к странам с более развитой рыночной экономикой. Например, Федеральной 

резервной системе США потребовалось провести широкое исследование (методом фокус-групп) использования 

конкретных терминов в процессе раскрытии информации, прежде чем пересматривать положения Федерального закона о 

добросовестном раскрытии информации при кредитовании. См.: MACRO International Inc. (2008).

22 См.: Microfinance Opportunities (2008) и главу 5 публикации Collins et al. (2009).

23 Отмечаем при этом, что может существовать множество неофициальных продуктов, для каждого из которых установлен 

свой порядок ценообразования и свои условия предоставления.

24 Это предположение было высказано специалистом по бихевиористской экономике Гарвардского университета Сендхилом 

Муллайнатханом (Sendhil Mullainathan). См., например: Mullainathan and Krishnan (2008) и Collins et al. (2009).

показывают, что клиенты легче воспринимают 

информацию, такую как цена кредита, когда она 

представлена в стоимостном выражении (например: 

«Ваш общий платеж по кредиту будет составлять X 

долларов в месяц в течение Y месяцев» или «Если 

на Вашем депозитном счете лежат 50 долларов, 

Ваш доход составит 5 долларов»), а не тогда, когда 

она представлена в виде ставок или процентов 

(например: «Ваша процентная ставка составляет 

2 процента в месяц на фиксированной основе»). 

Поставщики, предоставляющие финансовые услуги 

малограмотным клиентам, могут сделать условия 

договора еще более понятными для своих клиентов, 

если зачитают им вслух предварительную цену 

услуг или договора 20 . 

  Каким образом директивные органы определяют, 

что именно будет понятно клиентам и чем они 

будут пользоваться?  Организации по защите прав 

потребителей и предоставлению консультаций по 

вопросам задолженности могут помочь в понимании 

и выявлении общих проблем. Потребительское 

тестирование, например, методом фокус-групп, 

также может помочь регулирующим органам в 

выявлении более эффективных подходов к подаче 

информации для различных категорий потребителей 

и о различных продуктах 21 . Как показало 

проведенное в Индии исследование, заемщики, 

пользующиеся услугами микрофинансирования, 

могли определять размер и срок займа, 

еженедельные выплаты по своим займам, но не 

могли разобраться в процентных ставках и уяснить 

общую сумму расходов на выплату процентов 

(Tiwari et al. 2008). Малограмотные клиенты в этом 

примере основывали свои кредитные решения на 

сумме, причитающейся к выплате каждую неделю, 

поэтому меры политики, предполагающие, что 

клиенты готовы и способны рассчитывать, понимать 

и сопоставлять процентные ставки, может быть 

неэффективной. В других условиях клиенты, 

возможно, хотели бы иметь такие стандартные 

ценовые данные. Потребительское тестирование 

с целью выявления наилучших способов расчета 

и представления таких данных повысило бы 

их эффективность. Проведенное в Боливии 

исследование дало много практических сведений 

относительно того, как малообеспеченные клиенты, 

пользующиеся услугами микрофинансирования, 

воспринимают вопросы и механизмы защиты прав 

потребителей. Респонденты не воспринимали такие 

широкие понятия, как прозрачность, в то же время, 

они хотели бы, чтобы условия предоставления 

финансового продукта были ясно сформулированы 

и доходчиво разъяснены 22 . 

 Требования в отношении раскрытия информации 

следует разрабатывать таким образом, чтобы 

облегчить понимание и предложить более 

ясные сравнения потребителям, привыкшим 

пользоваться услугами неофициального сектора. 

Например, неопытные потребители могут лучше 

понять цены и условия предоставления новых, 

незнакомых им официальных продуктов, если 

сравнить их с привычными неофициальными 

продуктами, которыми они пользуются 23 . В 

конечном счете, микрозаймы предназначены для 

той же категории клиентов, которая является 

целевой и для ростовщиков, а услуги ростовщиков, 

вероятно, в большей степени подходят для 

сравнения, чем официальные банковские 

услуги, которыми обычно пользуются только 

обеспеченные люди 24 . Такой подход к раскрытию 

информации также может выявить некоторые 

относительные преимущества официальных 

продуктов и поставщиков. На данный момент этот 

подход еще не проходил испытаний. 
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25 Это является одной из основных причин, по которым, например, термин «банк» во многих странах используется только 

в отношении организаций, над которыми осуществляется пруденциальный надзор; зная об этом, потребители могли бы 

лучше оценить надежность различных поставщиков.

26 Такие правила более распространены в сфере кредитования и инвестиций, хотя в некоторых странах предпринимаются 

попытки осуществления надзора и контроля за злоупотреблениями в сфере страхования.

27 Например, проведенное в Боливии и Индии исследование показало, что клиенты учреждений микрофинансирования 

считают публичное унижение (такое как размещение уведомлений о просрочке платежей на домах заемщиков или 

битье в барабаны возле их домов) неприятной, но допустимой тактикой сбора задолженности. См.: Tiwari et al. (2008) и 

Microfinance Opportunities (2008).

  Раскрытие информации о статусе поставщика.  

Даже в регионах с ограниченным доступом 

к финансовым услугам правила раскрытия 

информации могут относиться, помимо 

ценообразования, положений и условий 

предоставления финансовых продуктов и 

услуг, еще и к другим областям. Одной из таких 

областей является информация о юридическом 

и нормативно-правовом статусе поставщика 

(является ли он лицензированной или 

зарегистрированной организацией? какова его 

организационно-правовая форма?), в том числе 

указывающая на его положение в системе надзора 

(осуществляется ли в его отношении надзор? 

кем?) и на охват вкладов страхованием (включая 

информацию о каких-либо ограничениях такого 

страхового покрытия). В идеале, такие правила 

могли бы помочь потребителям провести 

различие между поставщиками сопоставимых 

услуг, особенно при оценке таких финансовых 

услуг, как депозитные или страховые продукты, 

где наличие пруденциального надзора может 

в большей степени гарантировать качество 

и надежность. Благодаря этим правилам 

потребители не будут необоснованно полагать, 

что их вклады застрахованы или что в отношении 

их поставщика услуг осуществляется надзор, 

хотя никакого надзора нет 25 . Хотя раскрытие 

информации не может обеспечить полную защиту 

потребителей, оно могло бы помочь некоторым 

клиентам не стать жертвами нелицензированных 

поставщиков и даже финансовых пирамид. Однако 

такие меры едва ли достигнут своего полного 

эффекта без дополнительных мер по повышению 

потребительской осведомленности. 

 Справедливое отношение 

 Регулирование в области защиты прав 

потребителей также должно помочь обеспечению 

справедливого отношения к потребителям при 

совершении финансовых операций, помогая 

им избежать наносящих им ущерб продуктов и 

практики. Это предусматривает принятие  общих 

правил,  таких как требования в отношении 

этичного поведения персонала, допустимых 

методов продажи услуг и продуктов, а также 

надлежащего обращения с данными клиентов. 

Принцип справедливого отношения также 

может являться основанием для регулирования 

 конкретных продуктов и методов  и создать 

условия, в которых потребителям с большей 

вероятностью будут предлагаться услуги, 

соответствующие их обстоятельствам 26 . 

 Задачу обеспечения методами регулирования 

справедливого отношения к потребителям 

финансовых услуг легче поставить, чем 

решить. Стандарты справедливого отношения 

трудноопределимы – то, что считается 

справедливым в одной стране или местности, 

может не считаться таковым в другой. Большое 

значение имеют и культурные барьеры. Хотя 

малообеспеченные клиенты могут надеяться на 

справедливое и уважительное обращение, они 

зачастую не испытывают доверия к официальным 

финансовым услугам и не рассчитывают на них 

и, не имея альтернатив, вынуждены допускать 

оскорбительное или грубое обращение с собой 27 . 

 Крайне важно определить очередность и обеспечить 

постепенное введение правил справедливого 

отношения. Правила недопущения заведомо 

ложной рекламы вполне могли бы, например, 

войти в базовый пакет. Однако правила в 

отношении продуктов, предписывающие или 

требующие наличия у продуктов определенных 

качеств, вряд ли являются подходящими для 

регионов с ограниченным доступом к финансовым 

услугам. Прежде всего, для эффективного 

контроля и обеспечения соблюдения таких 
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28 В Молдове, например, от страховых агентов требуется проверять пригодность продукта и предоставлять клиентам 

альтернативы. Существует также 20-дневный период на размышление, в случае если клиент сочтет позднее, что сделал 

неправильный выбор (Mundy 2008).

29 Правила иногда даже предписывают размер шрифта для печатной рекламы и контрактов (чтобы устранить повсеместно 

распространенную проблему «мелкого шрифта») или запрещают использование вводящей в заблуждение информации в 

рекламе (например: «процентная ставка: 0%»).

правил обычно требуется более мощный 

регулятивный потенциал, чем тот, что требуется 

для выполнения базового требования прозрачности 

или иных правил справедливого отношения. 

Кроме того, преждевременное введение правил 

в отношении продуктов или их введение на 

основе нереалистичных стандартов может сузить 

диапазон выбора для потребителей и ограничить 

их доступ к услугам. Как показали исследования, 

малообеспеченные потребители извлекают выгоды 

из услуг, которые, – хотя и далеки от совершенства, 

– помогают им лучше справиться с их сложными 

финансовыми ситуациями. Другие подходы, 

такие как использование усовершенствованного 

механизма рассмотрения жалоб или предоставление 

«времени на размышление» (когда потребитель 

может аннулировать контракт в течение 

установленного срока), могли бы в большей степени 

содействовать распространению справедливого 

отношения в регионах с ограниченным доступом к 

финансовым услугам 28 . 

 Ключевыми вопросами справедливого отношения 

к малообеспеченным и неопытным клиентам 

являются: 

  Заведомо ложная реклама . Прозрачность, 

обеспечиваемая путем действенного раскрытия 

информации, является основой регулирования 

в области защиты прав потребителей. Правила, 

предписывающие, чтобы рекламные объявления 

и материалы поставщиков услуг, а также их 

сообщения для клиентов, честно и точно отражали 

существующие цены, положения и условия, 

равно как и основные риски, неразрывно связаны 

с основными требованиями по раскрытию 

информации, рассмотренными выше 29 . 

  Этические нормы для персонала.  Базовый 

пакет предполагает наличие правил, требующих 

от рядовых сотрудников, менеджеров и 

руководящих органов поставщиков услуг 

соблюдения строгих этических норм при работе 

с клиентами. Например, поставщиков можно 

обязать разработать четкий и конкретный 

кодекс этических норм и внутренние 

процедуры выявления и реагирования на случаи 

ненадлежащего отношения к клиентам, а 

также предусмотреть серьезные наказания за 

допущенные нарушения. 

  Решение проблемы просроченной задолженности 

и взыскания долгов.  Поставщики услуг 

микрофинансирования нередко говорят о 

необходимости проявлять нетерпимость в 

отношении просроченной задолженности. 

Несмотря на то, что оперативное и решительное 

реагирование на подобные нарушения имеет 

огромное значение для поставщиков, которые 

хотят обеспечить стабильность выплат в счет 

погашения задолженности, излишне агрессивная 

политика взыскания может привести к 

злоупотреблениям. Кроме того, такая политика 

может иметь негативные последствия для 

домохозяйств, которые бывают вынуждены, 

например, брать новые кредиты для погашения 

уже имеющегося долга (не исключено, что за 

такими новыми кредитами они будут обращаться 

к ростовщикам или другим кредиторам, дающим 

деньги под очень высокие проценты), продавать 

приносящие доход активы или сокращать расходы 

на питание, медицинские услуги и образование. 

Для внедрения надлежащих методов взыскания 

задолженности регулирующие органы Индии, 

Ганы и франкоговорящих стран Западной Африки 

ввели запреты на использование запугивания 

или принуждения и установили справедливые 

правила взыскания долгов. В некоторых странах 

нормативные положения предусматривают 

прямую ответственность заимодателя за 

поведение агентов, привлеченных им для 

взыскания долгов на основе подряда. 

  Адекватность и навязывание услуг.  

Потребители с низким уровнем доходов не 

могут себе позволить приобретать ненужные 
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30 Это также вопрос пруденциальных нормативов. Для того чтобы одновременно решить вопросы платежеспособности 

потребителей и защиты их интересов, надзорные органы могут обязать находящиеся под их контролем организации 

либо обеспечить, чтобы клиенты имели источники поступления денежных средств и валюты для выполнения своих 

обязательств по погашению кредита, либо принять меры по созданию значительных резервов на покрытие долгов (Mark 

Flaming, информационная заметка от 19 октября 2009 года).

финансовые услуги. Продуманное и доступное для 

понимания раскрытие информации об услугах – 

это первая «линия обороны» потребителей, 

которая рекомендуется для включения в 

базовый пакет требований. Тем не менее, иногда 

правил раскрытия информации недостаточно, и 

регулирующие органы обязывают поставщиков 

услуг принимать меры по обеспечению того, 

чтобы потребителям продавались финансовые 

продукты, соответствующие их потребностям и 

обстоятельствам. Жесткая конкуренция и желание 

поставщиков быстро нарастить свою долю на 

рынке может, например, привести к навязыванию 

клиентам услуг (когда поставщик не учитывает 

способность клиента погасить долг и использует 

агрессивные методы маркетинга и продажи 

продуктов и услуг). В ответ на это в некоторых 

странах были установлены правила, запрещающие 

неосмотрительное кредитование. Регулирующие 

органы также могут ввести правила, 

запрещающие применение схем стимулирования 

кредитных инспекторов или кредитных брокеров, 

которые подталкивают их к навязыванию услуг. 

 Адекватность – это еще одно понятие, разработка 

и внедрение которого посредством регулирования 

также сопряжено со значительными трудностями. 

В развитых странах требования в отношении 

«адекватности продукта для клиента» обычно 

распространяются на продукты, предлагаемые в 

верхнем сегментe рынка, такие как инвестиции, 

пенсии или определенные ипотечные и страховые 

продукты. Во многих странах требования 

адекватности продукта для клиента устанавливаются 

только в отношении предоставления консультаций 

и рекомендаций (BIS Joint Forum 2008). В 

развитых странах регулирование также начинает 

распространяться на практику неосмотрительного 

или хищнического кредитования, ориентированную, 

прежде всего, на неопытных или ограниченных в 

выборе потребителей. 

 Для бедных основным критерием адекватности 

является способность выполнить условия 

погашения кредита. Их доход обычно нестабилен 

и весьма низок, они сталкиваются с большим 

количеством финансовых и семейных проблем. 

Все это определяет размер и тип займа, который 

они могут погасить. Национальный закон о 

кредитах Южной Африки дает определение 

«неосмотрительному кредитованию» и обязывает 

заимодателей проводить оценку способности 

заемщика погасить заем. В случае, если суд 

установит, что такая оценка не проводилась в 

соответствии со стандартами, указанными в законе, 

заимодатель рискует лишиться права произвести 

взыскание по просроченной задолженности 

(см. вставку 6). Регулирующие органы других 

стран (например, Малайзии и Никарагуа) в 

качестве альтернативного подхода установили 

максимальные значения отношения задолженности 

к доходу, особенно в отношении потребительского 

кредитования (CGAP 2009c). Такой подход к 

регулированию вряд ли является оправданным в 

регионах с ограниченным доступом к финансовым 

услугам и не включается в состав базового пакета. 

 Целесообразность предложения некредитных 

продуктов может также вызывать вопросы, 

даже в регионах с ограниченным доступом к 

финансовым услугам. Например, предложение 

малообеспеченному потребителю оформить 

страхование кредита на случай смерти (или 

перевести его в микрозаем, общая сумма страховой 

защиты по которому клиенту не известна, что 

является весьма распространенной практикой) 

не всегда служит его интересам. Еще одним 

примером является продажа депозитного продукта 

с такими высокими операционными сборами, 

что его использование с большой вероятностью 

приведет к уменьшению объема средств на 

счете. В качестве дополнительного примера 

можно привести ситуацию, когда заимодатель 

деноминирует займы в иностранной валюте, тогда 

как потребители пользуются для расчетов местной 

валютой, что несправедливо перекладывает 

валютные риски на плечи тех, кто менее всего в 

состоянии их понять и справиться с ними 30 . 
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Стремительное повышение уровня 

задолженности домохозяйств в некоторых 

развивающихся странах и странах с 

формирующимся рынком вызвало 

обеспокоенность в отношении возможного 

образования чрезмерной задолженности 

в сегментах рынка, ориентированных на 

потребителей как с низким, так и с высоким 

уровнем дохода (CGAP 2009c). Директивные 

органы целого ряда стран, включая Боснию, 

Перу и Индию, в настоящее время уделяют 

этому вопросу особое внимание. Учитывая 

возможный вред, который неприемлемый 

уровень задолженности может нанести 

домохозяйствам и финансовым рынкам, 

необходимо принятие мер политики, 

направленных как на предупреждение 

чрезмерной задолженности, так и на ее 

ликвидацию в случае возникновения. Такие 

меры наиболее эффективны, когда они 

принимаются в комплексе и надзор за ними 

осуществляется центральным органом, 

наделенным полномочиями для обеспечения 

широкого участия заимодателей в этом 

процессе и соблюдения ими соответствующих 

требований.

Определение чрезмерной задолженности. Для 

разработки мер политики по предупреждению 

или ликвидации чрезмерной задолженности в 

первую очередь необходимо четко определить, 

что является такой задолженностью. 

Универсального определения «чрезмерной 

задолженности» не существует, нет и единого 

мнения о том, какие уровни задолженности 

являются приемлемыми для бедных 

потребителей в развивающихся странах. 

Даже при наличии в законе определения 

чрезмерной задолженности, стандарты по-

прежнему могут носить скорее качественный, 

нежели количественный характер, что 

привносит элемент неопределенности для 

заимодателей, стремящихся соблюдать законы. 

С практической точки зрения, возможно, 

более целесообразно дать определение 

«неосмотрительному кредитованию», нежели 

«чрезмерной задолженности» с учетом 

условий местного рынка. В соответствии с 

национальным законом о кредитах Южной 

Африки задолженность заемщика определяется 

как чрезмерная, если он не может выполнить 

свои обязательства по ее погашению в течение 

«разумного периода времени»a.

Нормативно-правовое реагирование. 

В нормативно-правовых документах могут 

быть изложены общие требования о проверке 

заимодателем способности заемщика погасить 

долг. Например, в Южной Африке заимодатель 

обязан провести оценку способности 

потенциального заемщика погасить кредит 

с учетом всех источников его дохода. Такая 

оценка может включать проверку информации, 

имеющейся в базе данных кредитных 

бюро. В случае, если суд придет к выводу 

о том, что заимодатель не провел оценку 

платежеспособности клиента и не получил 

подтверждения его способности погасить 

кредит, иск заимодателя не удовлетворяется. 

Не вызывает разногласий и то, что заимодатель 

должен определить, является ли доход 

заемщика достаточным для осуществления 

выплат по новому займу (в дополнение к 

другим имеющимся займам и обязательствам). 

В некоторых странах законодательно 

установлены пределы допустимых размеров 

займов или максимальное отношение 

задолженности к доходу (CGAP 2009c). Такие 

подробные требования предполагают меньшую 

гибкость в применении, нежели более широкие 

стандарты, принятые в Южной Африке. 

Это может сократить неопределенность 

для заимодателей, однако связано с риском 

ограничения доступа к кредитам, если планка 

ограничений установлена слишком низко.

При осуществлении регулирования необходимо 

учитывать опыт различных категорий 

поставщиков, связанный с непогашением 

займов и сопутствующими убытками. 

Вставка 6. Решение вопросов, связанных с чрезмерной задолженностью

(Продолжение вставки см. на следующей странице)
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Например, предоставляющие микрокредиты 

организации обычно имеют более высокие 

показатели по возврату долгов, несмотря на 

используемые ими нетрадиционные методы 

андеррайтинга и управления рисками. Эти 

обстоятельства необходимо принимать во 

внимание при разработке новых правил, 

направленных на предупреждение чрезмерной 

задолженности на более широком рынке, 

т. е. регулирующие органы не должны 

устанавливать стандарты, основанные на 

опыте работы других категорий заимодателей, 

таких как банки, поскольку такие стандарты 

непреднамеренно ущемляют интересы 

поставщиков услуг микрофинансирования.

Роль систем кредитной информации. 

Системы кредитной информации (например, 

кредитные бюро) могут играть ключевую 

роль в предупреждении чрезмерной 

задолженности, предоставляя заимодателям 

информацию, необходимую для оценки 

текущей задолженности заемщика и его 

платежеспособностиb. Такие системы могут 

помочь потребителям не набрать слишком 

много кредитов и содействовать им в создании 

положительной кредитной истории. Они могут 

помочь директивным органам отслеживать 

тенденции в сфере кредитования, как на 

рынке в целом, так и в рамках его различных 

сегментов. Чем шире сфера охвата системы 

кредитной информации (т. е. чем больше 

категорий поставщиков предоставляют свои 

отчетные данные, как положительного, так 

отрицательного свойства), тем более полезной 

она являетсяc. Там, где обмен кредитной 

информацией еще не налажен, или где им не 

охвачены небанковские поставщики, такие 

как учреждения микрофинансирования, 

поставщики иногда обмениваются информацией 

о задолженности клиентов в неофициальном 

порядке.

По мере того, как конкуренция на рынках 

кредитных услуг обостряется, директивные 

органы должны способствовать обмену 

высококачественной кредитной информацией 

с целью обеспечить ответственное 

кредитование и создать более благоприятные 

и прозрачные рыночные условия. Во 

избежание необоснованного нарушения 

конфиденциальности персональной 

информации клиента необходимо установить 

четкие правила в отношении характера 

информации, которой обмениваются 

между собой кредитные учреждения, и 

процедуры такого обмена. Например, 

клиентов необходимо ставить в известность 

о сборе информации и обмене ею с 

третьими лицами; последствия неисполнения 

обязательств должны быть четко оговорены, 

а клиенты должны иметь право доступа 

к своей информации с целью устранения 

ошибок. Решение подобного рода вопросов 

предусмотрено в Национальном законе 

о кредитах Южной Африки и в законах о 

предоставлении отчетности по кредитам, 

принятым в других странах, включая Гану.

Контроль и регулирование кредитной 

политики. Мониторинг кредитных рынков 

помогает регулирующим органам получать 

более полное представление о возможных 

рисках и принимать меры по регулированию 

дестабилизирующей практики. Образование 

чрезмерной задолженности может являться 

непреднамеренным последствием применения 

определенных способов стимулирования 

кредитных операций, таких как основанный 

на объеме выданных кредитов размер 

вознаграждения сотрудников, занимающихся 

выдачей кредитов, автоматическое увеличение 

размера кредита в случае своевременного 

внесения платежей по нему или значительные 

штрафы за досрочное погашение кредита. 

Правила также могут помочь клиентам 

быть более осмотрительными в вопросах 

использования полученных кредитов. 

Например, в Южной Африке запрещена 

практика так называемого «вмененного 

согласия» (то есть предложение о выдаче 

кредита считается принятым клиентом, если 

Вставка 6 (продолжение)



21

последний от него не отказался в явной форме) 

и автоматического увеличения суммы кредита.

Снижение чрезмерной задолженности. 

Юридические способы решения вопросов, 

связанных с чрезмерной задолженностью, 

такие как процедуры объявления банкротства 

или неплатежеспособности, только в редких 

случаях доступны клиентам с низкими доходами 

или могут быть эффективно использованы 

ими. Увеличение уровня задолженности может 

служить обоснованием для инвестирования 

средств в программы консультаций по 

вопросам управления задолженностью, что 

дает клиентам возможность согласовать с 

банком изменение графика платежей, а со 

временем и реструктуризацию задолженности. 

Такой подход может быть экономически 

целесообразным в качестве меры второго 

поколения. В Южной Африке и Малайзии 

действуют программы консультационной 

поддержки заемщиков с чрезмерной 

задолженностью, сочетающие финансовое 

обучение с осуществимыми графиками 

погашения кредита. Участие заемщиков в 

данных программах регистрируется в системе 

национальных кредитных бюро с целью 

предотвратить предоставление им новых 

кредитов.

Определенную роль в предотвращении 

образования чрезмерной задолженности также 

могут сыграть кампании, направленные на 

повышение осведомленности потребителей, 

и программы по укреплению финансовой 

стабильности. Кампании, проводимые в 

средствах массовой информации (телевидение, 

радио, газеты), а также обучение без отрыва 

от производства являются популярными 

способами доведения необходимой информации 

до сведения потребителей. В случае если 

погашение задолженности становится 

проблемой, данные программы могут 

помочь находящимся в зоне риска клиентам 

сориентироваться в имеющихся программах 

консультаций по вопросам управления 

задолженностью и денежными средствамиd.

Работа с клиентом напрямую без 

посредников. В некоторых случаях заимодатели 

допускают столь серьезные нарушения, что 

для их устранения требуется проведение 

существенной реформы политики. В Южной 

Африке для того, чтобы «приструнить» 

наиболее агрессивных, практикующих 

грабительские методы заимодателей, был 

принят Национальный закон о кредитах. 

Он стал реакцией на широкомасштабные 

злоупотребления на розничном кредитном 

рынке прежде всего со стороны 

небанковских организаций, предоставляющих 

потребительские кредиты, и предъявляет 

жесткие требования ко всем поставщикам 

услуг в области кредитования независимо от 

их типа – от микрозаимодателейe до крупных 

розничных сетевых магазинов и крупнейших 

коммерческих банков. Важной особенностью 

данного закона является то, что в нем 

предпринята попытка сократить чрезмерную 

задолженность и обуздать «безрассудное» 

кредитование путем определения этих терминов 

в рамках законодательства. Национальный 

закон о кредитах также устанавливает четкие 

правила, касающиеся раскрытия информации, 

предоставления отчетности по выданным 

кредитам и качества информации, маркетинга 

и рекламы, а также описывает процедуры 

в отношении потребителей с чрезмерной 

задолженностью.

Хотя полномасштабное внедрение 

амбициозного режима защиты прав 

потребителей в Южной Африке является 

весьма непростой задачей, закон получил 

широкую поддержку, поскольку он позволяет 

сдерживать применение неприемлемых 

методов кредитования, снижать цены 

на многие продукты и создавать более 

благоприятные условия для потребительского 

кредитованияf. Некоторые поставщики 

услуг в области кредитования и журналисты 

выражают обеспокоенность по поводу 

сообщений о том, что более строгие стандарты 

(Продолжение вставки см. на следующей странице)



22

31 См., например, Rosenberg et al. (2009).

32 Расследование причин ведения банками чрезмерно завышенных комиссий, проведенное южноафриканской Комиссией по 

вопросам конкуренции, выявило факты негативного влияния на интересы потребителей того, что в концентрированном 

банковском секторе экономики действуют весьма мягкие правила поведения на рынке, установленные самими же банками 

(Competition Commission 2008).

  Ценовая политика.  Для многих понятие 

«справедливости» напрямую связано с ценовой 

политикой, что вызывает горячие споры среди 

специалистов в области микрофинансирования и 

не только среди них 31 . Некоторые регулирующие 

органы, такие как Центральный банк 

франкоязычных стран Западной Африки и 

аналогичные учреждения в Бразилии, Аргентине, 

Южной Африке и Малайзии, ограничивают 

процентные ставки и сборы путем либо 

установления конкретных предельных значений, 

либо проведения периодического анализа, 

в ходе которого осуществляется сравнение 

уровня цен с расходами. Как правило, контроль 

процентных ставок может затруднить доступ к 

официальным финансовым услугам, в особенности 

для потребителей с низким уровнем доходов и 

проживающих в удаленных районах, если только 

ставки не устанавливаются на стабильных, 

рыночных уровнях, которые позволяют 

поставщикам финансовых услуг покрывать 

операционные расходы, которые обычно выше 

при оказании услуг малообеспеченным клиентам 

(CGAP 2009c). 

  Ограничения, препятствующие закрытию 

счета или смене банка клиентом.  К таким 

ограничениям могут относиться сборы за 

закрытие счета, большие штрафы за досрочное 

погашения кредита, добавление ненужных 

продуктов к пакету услуг, невыплата или 

задержка с выплатой обязательных сбережений. 

Возможность выбора между различными 

поставщиками кредитных услуг и продуктами – 

это роскошь, недоступная на большинстве рынков 

с ограниченным доступом к финансовым услугам, 

особенно в сельских районах. Тем не менее, если 

возможность выбора все же существует, клиенты 

должны иметь возможность воспользоваться ею 

без особых затруднений или затрат. Вопросы, 

связанные с ограничениями, препятствующими 

закрытию счета или смене банка клиентом, иногда 

рассматриваются в нормативно-правовых актах, 

регулирующих вопросы конкуренции 32 . 

  Конфиденциальность, защита и точность 

информации.  На конфиденциальности и защите 

информации может весьма негативно сказаться 

незнание клиентами своих прав и обязанностей, 

представления гарантий по кредитам, 

обусловленные новыми правилами, могут 

негативно влиять на возможность получения 

кредита определенными категориями 

заемщиков, в особенности теми, кто работает 

в неформальном секторе, берет кредиты на 

приобретение автомашин и жилья, а также 

малыми предприятиями. Последствия принятия 

Национального закона о кредитах будут 

проанализированы на основании фактических 

данных, полученных с течением времени.

Примечания:
a Национальный закон о кредитах: положения. Опубликован в Government Gazette of South Africa, выпуск № 28864, 31 

мая 2006 года. http://www.ncr.org.za/National_Credit_regulations.php.
b Опыт многих стран показывает, что создание эффективно работающих кредитных бюро может быть длительным и 

сложным процессом.
c Безусловно, более широкий доступ к кредитной информации, недобросовестно используемой заимодателями, также 

может способствовать необоснованному увеличению уровня задолженности.
d Эффективные меры подобного рода были недавно приняты, например, в ряде стран от Малайзии и Уганды до Перу.
e В Южной Африке термин «микрозаимодатель» означает скорее зарегистрированных ростовщиков и компании 

потребительского кредита, чем денежные финансовые учреждения, распространенные в других развивающихся 

странах; еще одно ключевое отличие заключается в том, что их клиентами являются в основном работники на 

твердом окладе, а не индивидуальные предприниматели.
f См., например, Hawkins (2009) и RUDO Research and Training (2009).

Вставка 6 (продолжение)
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33 Компания Finmark Trust представляет качественные обзоры как теоретических, так и практических аспектов 

рассмотрения жалоб наряду с описанием различных вариантов, используемых в условиях Южной Африки. В докладе 

проводится глубокий анализ проблем, с которыми сталкиваются малообеспеченные и неопытные потребители в вопросах 

обращения за помощью к омбудсменам и эффективного использования разнообразных схем подачи жалоб. См. http://www.

finmark.org.za/documents/R_consumerrecourse.pdf.

рост коммерциализации информации, а также 

использование агентов или технологий (например, 

мобильных телефонов, кассовых терминалов), 

которые способствуют тиражированию 

информационных признаков и могут затруднить 

определение стороны, ответственной, в конечном 

счете, за обеспечение конфиденциальности 

и защиты клиентской информации (Dias and 

McKee, готовится к изданию). Регулирующим 

органам необходимо контролировать данный 

вопрос по мере развития рынков финансовых 

услуг. Принятие определенных мер по защите 

информации, таких как правила обеспечения 

конфиденциальности, представляется 

целесообразным даже на рынках с ограниченным 

доступом к финансовым услугам. Меры могут 

приниматься наряду с поддержкой создания 

эффективных процедур обмена информацией 

посредством таких механизмов, как кредитно-

рейтинговые агентства. 

 Механизмы рассмотрения – ошибки, 
жалобы и злоупотребления 

 Одним из способов укрепления доверия и 

повышения уверенности в эффективности 

работы системы оказания кредитных услуг 

в регионах с ограниченным доступом к 

финансовым услугам является обеспечение со 

стороны регулирующих органов механизмов, к 

помощи которых могут прибегнуть потребители 

финансовых услуг в целях исправления 

допущенных в отношении них ошибок и 

рассмотрения их жалоб. В идеале речь идет о 

возможности подать жалобу третьей стороне 

или требовать в суде возмещения в случае, если 

поставщик финансовых услуг не желает или не 

может соответствующим образом отреагировать 

на жалобу. Существует много путей решения 

данной проблемы, хотя на развивающихся 

рынках еще не накоплено достаточно опыта и 

информации в этой области 33 . 

  Рассмотрение жалоб в базовом пакете.  

В случае если, по мнению потребителя, в 

отношении него была допущена ошибка или к 

нему отнеслись несправедливо, оптимальной 

отправной точкой является использование 

поставщиком услуг эффективной процедуры 

рассмотрения жалоб, обеспечиваемой 

отделом внутренних жалоб или защиты прав 

потребителей. Потребители должны иметь 

возможность прибегнуть к такой процедуре 

и понимать, как она действует. Обеспечение 

такой процедуры является важной «мерой 

первого поколения», принятия которой 

регулирующие органы должны требовать 

от субъектов регулирования. В Индонезии, 

например, вопросы рассмотрения жалоб 

оговариваются в нормативно-правовых актах, 

которые обязывают поставщиков услуг иметь 

письменные процедуры и официальный отдел по 

вопросам жалоб. Ответственность за обеспечение 

эффективного рассмотрения жалоб несет Совет 

директоров. Правилами устанавливаются сроки 

Вставка 7. Кто обеспечивает 
рассмотрение жалоб?

В нормативно-правовых актах могут быть 

установлены, в том числе и в обязательном 

порядке, действенные механизмы 

рассмотрения жалоб, в рамках которых 

жалобами отдельных потребителей сами 

регулирующие органы не занимаются. 

В некоторых случаях регулирующие 

органы, тем не менее, берут эти функции 

непосредственно на себя. В других случаях 

рассмотрением жалоб занимаются 

поставщики услуг, отраслевые ассоциации, 

независимые омбудсмены или другие 

организации. В нормативно-правовых 

актах могут быть прописаны конкретные 

процедуры и определены стандарты 

качества.
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34 Хотя более полное обсуждение данного вопроса и выходит за рамках настоящего документа, необходимо отметить, 

что эффективность работы механизма рассмотрения жалоб потребителей во многом зависит от того, является ли его 

реализация предусмотренной законом или добровольной.

принятия решения по жалобе, способ подачи 

жалоб (в устной или письменной форме), 

местонахождение органа, принимающего 

решение по жалобе, а также процедура контроля 

исполнения. В соответствии с правилами банки 

обязаны на регулярной основе представлять в 

регулирующие органы информацию о жалобах и 

принятых по ним решениям. 

 Контроль за рассмотрением и реагированием на 

жалобы потребителей является частью базового 

пакета. Информация о жалобах может быть 

весьма ценным (и относительно недорогим) 

инструментом политики, позволяющим 

регулирующим органам принимать обоснованные 

решения. Она может помочь им в выявлении 

различных видов злоупотреблений, отслеживать 

проблемные продукты и практику, появляющиеся 

на рынке, а также обнаруживать «зарвавшихся» 

и постоянно нарушающих правила работы 

поставщиков услуг. Обязательное представление 

стандартизированной статистической отчетности 

по жалобам и их урегулированию может 

повысить подотчетность. Иногда эта информация 

публикуется регулирующими органами. 

Отсутствие информации о жалобах не всегда 

является хорошим знаком. Потребители могут 

не знать о том, что они могут подать жалобу, 

или быть лишены такой возможности, или быть 

напуганы самим процессом, поставщиком услуг 

или регулирующим органом. У них могут быть 

сомнения относительно того, что их проблемы 

будут рассмотрены. Более эффективно работают 

системы контроля за рассмотрением жалоб, 

которые позволяют отличать запросы клиентов 

от настоящих жалоб, а также отсеивать жалобы, 

подаваемые со злым умыслом. 

  Механизм рассмотрения жалоб «следующего 

поколения» . Помимо поставщика услуг, 

механизм рассмотрения жалоб может 

также обеспечиваться непосредственно 

регулирующими органами, омбудсменами, 

посредниками, судами (мелких претензий и т. д.), 

арбитражными судами или организациями 

гражданского общества. Такие механизмы, 

как, например ведомство, созданное по 

инициативе организации по защите прав 

потребителей, банковской торговой группы 

или микрофинансового объединения, могут 

создаваться в обязательном или добровольном 

порядке  34 . При наличии необходимых 

ресурсов некоторые страны (например, Индия, 

Мексика, Южная Африка и Перу) вводят 

институт официальных омбудсменов в качестве 

альтернативного механизма разрешения споров 

для потребителей финансовых услуг. В Мексике 

вопросами рассмотрения жалоб и финансового 

обучения занимается Национальная комиссия 

по защите прав потребителей финансовых услуг 

(CONDUSEF). В Южной Африке для каждого 

вида поставщиков финансовых услуг, включая 

банки, различные типы страховых компаний, 

финансовых консультантов и посредников, 

кредитные бюро и пенсионные фонды, имеется 

отдельный омбудсмен. Некоторые механизмы 

оговорены в законодательстве, а другие 

организуются отраслевыми объединениями. 

 При выработке правильной стратегии 

разрешения жалоб потребителей вне рамок 

поставщиков услуг регулирующие органы 

в регионах с ограниченным доступом к 

финансовым услугам должны принимать во 

внимание следующие аспекты: 

  1. Финансовая грамотность . Осведомленность 

клиентов и использование ими механизмов 

урегулирования жалоб возрастают по мере 

приобретения знаний и опыта в вопросах 

использования финансовых продуктов, а 

также повышения уровня доходов (Finmark 

Trust 2007). 

  2. Доверие к организации, занимающейся 

рассмотрением жалоб, и правительству . 

Потребители должны верить в то, что их дело 

будет рассмотрено оперативно и на основе 

принципов справедливости, что является 

весьма сложной задачей в случае социально и 

финансово изолированных групп населения. 
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Клиенты могут опасаться, что они потеряют 

доступ к услугам, если подадут жалобу, или их 

может беспокоить то, что правительственные 

чиновники используют клиентскую 

информацию не для разрешения споров, а для 

иных целей. 

  3. Достоинства или недостатки судебной 

процедуры , предназначенной для клиентов 

с низким уровнем доходов, включая 

посредничество, мелкие претензии и 

процедуры неплатежеспособности. Во 

многих развивающихся странах либо 

не существует судов, занимающихся 

мелкими претензиями, и других средств 

судебной защиты, либо решение этих 

вопросов требует слишком больших затрат 

(судебные издержки, стоимость проезда 

к месту разбирательства, отсутствие на 

рабочем месте), либо разбирательство 

жалоб происходит с большими задержками. 

Этот пробел можно заполнить путем 

внедрения более совершенных механизмов 

нормативно-правового регулирования или 

альтернативных процедур разрешения 

споров. 

  4. Возможности и стоимость нормативно-

правового регулирования . Для обеспечения 

эффективности работы необходимо, 

чтобы координацию прав и обязанностей 

органов, занимающихся рассмотрением 

жалоб, осуществляли одна или несколько 

организаций во избежание дублирования 

обязанностей, пробелов и путаницы. Одним 

из факторов, определяющих стоимость, 

является то, может ли обязательная 

процедура рассмотрения жалоб негативно 

повлиять на доступ к услугам и каким 

образом. 

  5. Заинтересованность поставщиков услуг в 

саморегулировании и их способность его 

осуществлять . Хотя усилия поставщиков 

услуг, направленные на повышение 

самодисциплины и обеспечение 

урегулирования жалоб клиентов, не могут 

заменить официального контроля со стороны 

системы рассмотрения жалоб, они могут 

уменьшить необходимость во вмешательстве 

регулирующих органов. 

 Внедрение, контроль и 
обеспечение исполнения 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих защиту прав 
потребителей 

 Как и в случае с нормативно-правовой базой в 

любой другой сфере, возможности внедрения, 

контроля и обеспечения исполнения нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы защиты 

прав потребителей, имеют важнейшее значение с 

точки зрения укрепления доверия и демонстрации 

того, что правила и принципы – это не пустой 

звук. Регулирующие органы должны иметь четкие 

полномочия по обеспечению принудительного 

исполнения требований нормативно-правовых 

актов, возможность проведения, в случае 

необходимости, проверки на местах, а также 

принятия мер по нарушениям. Такие меры могут 

варьироваться от принуждения поставщиков услуг 

к возмещению завышенных сумм различных 

платежей или изъятия вводящих в заблуждение 

рекламных объявлений до более серьезных 

санкций, включая штрафы и пени, официальные 

предупреждения, судебные запреты и даже 

лишение провинившегося поставщика услуг 

лицензии на право осуществления деятельности. 

Вставка 8. Эффективность 
механизмов урегулирования жалоб 
малообеспеченных потребителей

Какой подход окажется эффективным для 

малообеспеченных потребителей? Безусловно, 

им, как минимум, нужна простая, написанная 

понятным языком процедура, вызывающие 

доверие органы по рассмотрению жалоб, а 

также доступные контактные точки, такие как 

бесплатные центры обработки телефонных 

звонков, службы приема жалоб или групповые 

совещания. В случае если для разрешения 

спора требуется оформление каких-либо 

документов, необходимо оказывать помощь 

тем лицам, которые не могут самостоятельно 

заполнить формы.



26

35  См. например, кампанию SMART, базирующуюся на шести основных принципах защиты прав клиентов в области 

микрофинансирования. Проводимая по инициативе ACCION International, CGAP и широкой коалиции специалистов и 

спонсоров, эта кампания призвана повысить информированность потребителей услуг и оказать поставщикам поддержку в 

совершенствовании политики и методов защиты клиентов. Лидеры отрасли заверили, что данная кампания может повысить 

качество доступа к услугам, поддержать репутацию этого сектора, свести к минимуму количество «паршивых овец», а также 

уменьшить вероятность введения жестких мер по регулированию. На настоящий момент сотни поставщиков услуг поддержали 

основные принципы защиты прав клиентов. Эта новая инициатива предполагает тщательный анализ для оценки потенциала 

и ограничений, связанных с деятельностью в рамках данной отрасли (http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.4943). 

Прозрачность микрофинансирования – это еще одна инициатива, направленная на повышение прозрачности ценовой 

политики посредством анализа в масштабе всей страны цен на продукты и услуги, предлагаемые различными поставщиками 

услуг в области микрофинансирования (http://www.mftransparency.org).

36  Определяются как «меры, применяемые поставщиками услуг в области микрофинансирования в отношении самих себя 

обычно в виде стандартов и норм, которые они разрабатывают и внедряют в рамках различных контролируемых членами 

советов, коалиций или федераций поставщиков услуг» в бюллетене Министерства финансов и Национального кредитного 

совета (2007 год). Просьба учесть, что в документе речь идет о саморегулировании для целей защиты прав потребителей, а 

не пруденциальных целей.

 Вводимые в действие правила должны охватывать 

как можно большее число поставщиков услуг. 

При внедрении системы необходимо следовать 

соразмерному подходу, с тем чтобы меры по 

принудительному обеспечению соответствовали 

рискам, сопряженным с различными видами 

услуг и продуктов. Например, применительно к 

более крупным контролируемым организациям 

надзор за соблюдением нормативных требований 

может быть объединен с регулярными 

проверками на местах, а в отношении небольших 

лицензированных поставщиков услуг такой надзор 

может заключаться в проверке информации 

о жалобах, контрольных закупках и целевых 

проверках. Ограниченность возможностей 

регулирования может потребовать поэтапного 

внедрения мер по защите прав потребителей 

применительно к конкретным поставщикам услуг 

или процедурам. 

 В Приложении B описываются различные 

подходы к организации работы по защите 

прав потребителей финансовых услуг, а 

также анализируются плюсы и минусы 

закрепления ответственности по такой защите за 

регулирующими органами, агентствами по защите 

прав всех потребителей или специализированными 

организациями по защите прав потребителей 

финансовых услуг. В этом приложении также 

рассматриваются другие проблемы, связанные 

с осуществлением и координацией нормативно-

правового регулирования, особенно в случаях, 

когда функции надзора за защитой прав 

потребителей финансовых услуг возложены сразу 

на несколько организаций. 

 Не просто регулирование: 
отраслевые стандарты и более 
ответственные потребители 

 Когда речь заходит о надзоре за обеспечением 

защиты прав потребителей, то регулирующие 

органы не должны действовать в одиночку – 

регулирование не является единственным способом 

защиты малообеспеченных потребителей и 

создания ответственных рынков финансовых услуг. 

Важную роль в данном вопросе могут сыграть 

отраслевые кодексы или стандарты 35  и другие 

инициативы в области саморегулирования 36 , а 

также программы повышения осведомленности 

и финансовой устойчивости потребителей. 

Сведенные воедино, эти три «кита», на которых 

держится ответственное финансирование – 

регулирование, отраслевые стандарты и 

повышение осведомленности и финансовой 

Отраслевые
кодексы

поведения
и стандарты

Осведомленность, 
финансовая 

устойчивость 
и защита 

интересов 
потребителей 

Регулирование 
защиты прав 
потребителей и 
правоприменение

Рисунок 1. Ответственное финансирование
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37 В странах, где в микрофинансировании активно участвуют сторонние инвесторы, этот рычаг может использоваться ими 

для повышения прозрачности оказываемых клиенту услуг и обеспечения справедливого отношения в целях повышения 

общественной пользы или социальных показателей деятельности. Данный инструмент не следует недооценивать, 

поскольку он действительно может оказаться более сильным стимулом к соблюдению правил поведения на рынке, чем 

угроза принятия мер по регулированию.

грамотности потребителей – могут способствовать 

повышению качества охвата финансовыми 

услугами и увеличению числа ответственных 

поставщиков финансовых услуг, продуктов и 

методов (см. рисунок 1). 

  Отраслевые стандарты.  Иногда отраслевые 

организации принимают на себя обязательства 

по содействию созданию условий для оказания 

ответственных финансовых услуг путем 

выявления конкретных проблем (таких как 

необходимость обеспечения прозрачности 

ценообразования, чрезмерная задолженность, 

жесткие процедуры взыскания долгов, отсутствие 

или неэффективность механизмов рассмотрения 

жалоб, отсутствие конфиденциальности и защиты 

информации), и согласованию соответствующих 

методов и стандартов для решения этих проблем. 

Саморегулирование может осуществляться на 

сугубо добровольных началах (например, по 

инициативе и под контролем одной или нескольких 

отраслевых ассоциаций), на основании предписаний 

и делегирования полномочий (например, когда 

орган, регулирующий финансовую деятельность, 

устанавливает стандарты в определенных областях 

и контролирует достаточность санкций в случае их 

несоблюдения) или посредством соответствующих 

мотиваций (со стороны инвесторов, доноров или 

регулирующих органов, когда угроза введения 

формального регулирования или потери 

финансирования является достаточным стимулом 

для хорошего поведения) 37 . 

 Какова взаимосвязь между регулированием 

защиты прав потребителей и отраслевыми 

инициативами, в особенности в регионах 

с ограниченным доступом к финансовым 

услугам?  Если  сфера охвата таких инициатив 

достаточно широка,  если  политика и методы 

являются целенаправленными и  если  существует 

заслуживающая доверия система санкций за 

нарушения, то отраслевые стандарты могут 

помочь создать промежуточную основу для 

внедрения некоторых базовых механизмов 

защиты до принятия мер по регулированию. 

Это три основных «если». Как показывает 

практика, саморегулирование обычно более 

эффективно при решении одних вопросов (таких, 

как рассмотрение жалоб) и менее эффективно 

при решении других (таких, как обеспечение 

прозрачности ценообразования). Поставщики 

услуг, которые не входят в отраслевые ассоциации 

и не соблюдают кодексы последних, представляют 

собой серьезную проблему, особенно если это 

крупные поставщики. Отраслевые кодексы 

могут быть весьма полезными при внедрении 

новых продуктов и каналов их реализации. 

Даже при наличии нормативно-правовых актов, 

регулирующих защиту прав потребителей, 

поставщики услуг могут следовать своим 

собственным стандартам для оперативного 

решения возникающих проблем и снижения 

вероятности применения к ним санкций со 

стороны надзорных органов. 

  Осведомленность и финансовая грамотность 

потребителей.  Наличие правил и принципов 

само по себе не может предотвратить 

ненадлежащего поведения на рынке. При 

планировании любых новых правил необходимо 

уделять внимание повышению осведомленности 

и финансовой грамотности потребителей. 

Перед введением новых нормативно-правовых 

актов или одновременно с ним должны 

приниматься направленные на достижение 

этой цели практические меры. Такие меры 

могут нести общую идею (например, «Знай 

свои права» или «Вы можете воспользоваться 

следующими возможностями подачи жалоб») 

или касаться информации и поведения в 

отношении поставщика услуг или продукта 

(например, «Никому не сообщайте свой 

персональный идентификационный номер» 

или «Убедитесь в том, что вы правильно 

поняли общую сумму, которую вы должны 

выплатить по займу. Ваш поставщик финансовых 

услуг должен предоставить вам следующую 

информацию. . .»). Консультации также могут 
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определенным образом помочь потребителям 

сделать правильный выбор, хотя в регионах 

с ограниченным доступом к финансовым 

услугам такой вариант представляется менее 

осуществимым. Представители регулирующих 

органов, опрос которых проводился в рамках 

настоящего исследования, отметили, что 

повышение осведомленности и активности 

потребителей – далеко не все мероприятия 

необходимо «спускать сверху» – может 

способствовать стабильности реформ и повысить 

эффективность их работы. 

 Наиболее важная роль государственных и 

регулирующих органов в данной работе не всегда 

заключается в прямом участии в реализации 

программ повышения финансовой грамотности 

потребителей (пожалуй, за исключением 

широкомасштабных кампаний по повышению 

осведомленности). Частные участники рынка, 

такие как поставщики услуг, отраслевые 

ассоциации или организации гражданского 

общества, могут помочь в реализации инициатив 

и даже возглавить работу по их осуществлению. 

Органы государственной власти могут со 

временем начать играть вспомогательную роль, 

продвигая идею о необходимости повышения 

информированности и подготовленности 

потребителей, определяя приоритеты, 

контролируя качество и эффективность работы и 

осуществляя общую координацию. 

 Дальнейшее развитие – 
регулирование с целью 
расширения охвата 
ответственными 
финансовыми услугами 

 Создание базы для ответственного 

финансирования в регионах с ограниченным 

доступом к финансовым услугам, вероятно, 

является весьма сложной задачей, которую 

можно решить только с течением времени. 

Однако возможные дивиденды оправдывают 

вложения средств в данную область. В настоящей 

публикации анализируется имеющийся опыт, 

позволяющий наметить шаги, направленные на 

обеспечение эффективной защиты интересов 

потребителей финансовых услуг. 

 Внедрение основных механизмов защиты прав 

потребителей может со временем способствовать 

повышению стабильности и расширению спектра 

услуг на финансовых рынках, особенно если 

такие механизмы распространяются как на 

малообеспеченных и неопытных потребителей, 

так и на потребителей с более устойчивым 

финансовым положением. Первая полученная 

информация дает основания полагать, что 

основные правила защиты прав потребителей 

финансовых услуг могут быть составлены и 

внедрены таким образом, чтобы сохранить 

заинтересованность легитимных поставщиков 

услуг в расширении круга их клиентов за счет 

людей с низким уровнем дохода и обеспечить им 

возможность для оказания услуг таким клиентам с 

выгодой для обеих сторон. Кроме того, эти правила 

могут реально защитить таких поставщиков услуг 

от нечестной конкуренции со стороны поставщиков 

услуг низкого качества. Рекомендуемые в 

настоящей статье меры по обеспечению 

прозрачности и справедливого отношения также 

могут способствовать повышению общего доверия 

новых потребителей к официальной финансовой 

системе. Ограничение доступа недобросовестных 

поставщиков финансовых услуг на рынок, 

предполагаемое в рамках любого основного 

режима защиты прав потребителей, является само 

по себе законной задачей. 

  Разработка и реализация политики, направленной 

на защиту прав потребителей, а также 

нормативно-правовое регулирование в данной 

области должны осуществляться исходя из трех 

общих принципов: прозрачность, справедливость 

и право на эффективное рассмотрение жалоб.  

Конкретные меры, призванные обеспечить 

реализацию указанных принципов на практике, 

должны разрабатываться с учетом специфики 

регионов с ограниченным доступом к финансовым 

услугам. В настоящей статье описываются 

творческие и не требующие больших затрат 

подходы, которые используются регулирующими 

органами ряда стран для эффективного 

управления вопросами внедрения правил защиты 
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прав потребителей с точки зрения ресурсов и 

расходов. Получение дополнительной информации 

об используемых подходах и их эффективности, 

особенно в контексте недостаточно развитой 

нормативно-надзорной системы, является 

приоритетной задачей на будущее. 

  При осуществлении регулирования необходимо 

стремиться обеспечить как можно более 

широкую сферу охвата, создав равные условия 

для деятельности различных типов поставщиков, 

предлагающих одинаковые или аналогичные 

продукты.  В противном случае существует 

вероятность закрепления двойственной ситуации 

на рынке, при которой защита обеспечена только 

людям со стабильным доходом, а малоимущие 

и менее опытные в финансовых вопросах 

потребители вынуждены сами обеспечивать 

защиту своих интересов. Таким образом, даже 

в тех случаях, когда поставщики услуг по 

кредитам и платежам не являются объектом 

пруденциального надзора, на них должны 

распространяться основные правила защиты прав 

потребителей. 

  Страны, стремящиеся улучшить защиту прав 

потребителей финансовых услуг, могут делать 

это постепенно, приняв в первую очередь 

меры нормативно-правового регулирования, 

направленные на решение наиболее острых 

проблем.  Затем, по мере развития рынка, 

появления более сложных продуктов, увеличения 

конкуренции и возникновения сопутствующих 

нарушений и проблем, такие страны могут 

продолжить совершенствование нормативной 

базы защиты прав потребителей. 

  Эффективное осуществление мер регулирования 

защиты прав потребителей является весьма 

непростой задачей даже в условиях более 

развитой нормативно-надзорной системы.  В 

этом случае необходимости в таком строгом 

надзоре, как в рамках пруденциального 

регулирования, нет, поскольку основное внимание 

здесь уделяется конкретным продуктам и 

методам, а не всей финансовой деятельности 

какого-либо поставщика финансовых услуг и 

сопряженной с ней рискам. С другой стороны, 

внедрение базовых мер регулирования защиты 

прав потребителей может значительно 

увеличить число подпадающих под надзор 

поставщиков услуг, при этом основное внимание 

уделяется многочисленным сделкам между 

поставщиками услуг и потребителями. Разработка 

соответствующих стандартов пока еще находится 

на начальном этапе. 

  Каждый вид финансовых услуг создает 

присущие только ему проблемы, связанные 

с защитой прав потребителей, для решения 

которых требуется принятие соответствующих 

конкретной ситуации мер нормативно-правового 

регулирования . Например, требования о 

необходимом раскрытии информации в рамках 

краткосрочного микрозайма будут существенно 

отличаться от аналогичных требований в 

отношении денежных переводов или срочных 

депозитов, предусматривающих штрафные 

санкции за досрочное снятие средств. Что касается 

страхования, то проблемы с прозрачностью, 

возникающие при страховании урожая, 

отличаются от аналогичных проблем, связанных 

со страхованием здоровья. Разработка подробных 

принципов решения вопросов, связанных с 

защитой прав потребителей, и введение правил, 

касающихся различных финансовых услуг в 

регионах с ограниченным доступом к финансовым 

услугам, имеет большое значение для работы в 

будущем. 

  Обеспечение действенности основных мер 

защиты (раскрытие информации, ограничения 

по использованию дискриминационных 

условий договоров или недобросовестной 

рекламы, рассмотрение жалоб) в отношении 

малообеспеченных и малограмотных 

потребителей является сложной, но не 

невыполнимой задачей.  Большое значение 

для определения того, насколько эффективно 

работают данные меры, имеет потребительское 

тестирование. Результаты более подробного 

изучения поведения и анализа отношения 

данной категории потребителей к финансовым 

услугам и их использования могут оказаться 

весьма полезными для регулирующих органов, 

занимающихся вопросами охвата финансовыми 
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услугами и защиты прав потребителей в регионах 

с ограниченным доступом к финансовым 

услугам. 

  Регулирование – это не единственный способ 

решения проблем защиты прав потребителей 

в развивающихся странах и на новых рынках . 

Отраслевые стандарты, такие как кодексы 

поведения и эффективные инициативы в сфере 

повышения финансовой грамотности, также могут 

способствовать улучшению ситуации в области 

защиты прав потребителей и справедливого 

к ним отношения. Они действительно могут 

повысить эффективность регулирования. 

Регулирующие органы могут играть важную 

роль в вопросах оказания поддержки и 

контроля за эффективностью этих двух других 

элементов, на которых держится система защиты 

прав потребителей финансовых услуг. Цель 

обеспечения охвата финансовыми услугами – 

разнообразными и высококачественными 

финансовыми услугами для всех – будет 

достигнута за счет эффективных действий на 

всех трех фронтах. 
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38 Данные вопросы охватывают основные аспекты и проблемы, связанные с поведением на рынке, и не касаются всех 

возможных рисков в конкретных странах и на конкретных рынках.

 Приложение A. Начало работы: 
вопросы по самодиагностике, 
инструменты политики, 
мониторинг и источники 
информации 

 Приведенная ниже таблица может использоваться 

в качестве инструмента самодиагностики для 

стимулирования стратегического анализа 

потребностей и приоритетов отдельно взятой 

страны, а также оптимального распределения 

ресурсов исходя из конкретных рисков, связанных 

с защитой прав малоимущих или не имеющих 

опыта потребителей финансовых услуг. 

Таблица включает вопросы 38 , которые позволят 

регулирующим органам оценить потребности 

в защите прав потребителей и определить 

приоритетные направления работы; мониторинг 

и источники информации для оценки тенденций 

развития рынка, возникающих рисков и данных, 

необходимых для разработки мер политики; а 

также инструменты политики, которые можно 

использовать поэтапно по мере появления рисков. 

ВОПРОСЫ

МОНИТОРИНГ 
И ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЛИТИКИ

Прозрачность и раскрытие информации

Понимают ли потребители услуг 
микрофинансирования положения 
и условия предоставления 
финансовых продуктов?
Могут ли они провести сравнение 
различных финансовых учреждений 
и типов поставщиков услуг? 

• Исследования рынка (фокус-
группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Пресса
• Маркетинговые и рекламные 

материалы

• Правила раскрытия 
информации, написанные 
простым и понятным языком

• Стандартизированные условия 
и формы

• Правила раскрытия 
информации, основанные на 
конкретных особенностях 
продукта

Какой объем информации 
и какого рода информация 
необходимы потребителям для 
принятия взвешенного решения? 
В какой момент отдача начинает 
уменьшаться? Можно ли улучшить 
способность клиентов к пониманию 
информации?

• Исследования рынка (фокус-
группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Финансовое обучение

Есть ли у поставщиков услуг 
стимулы нормативного и рыночного 
характера к обеспечению 
прозрачности своей деятельности?

• Информация и отчеты, 
предоставляемые 
поставщиками услуг

• Отраслевые или собственные 
кодексы поведения 
поставщиков услуг

• Стандарты предоставления 
отчетности, кодексы поведения 
(требуемые регулирующими 
органами, отраслевыми 
ассоциациями или инвесторами)

Справедливое отношение

Берут ли потребители услуг 
микрофинансирования несколько 
займов? Имеются ли какие-либо 
признаки образования чрезмерной 
задолженности? Создают ли 
какие-либо конкретные продукты 
(например, кредитные карты, 
розничные покупки) больше 
проблем, чем другие?

• Данные кредитных бюро 
(просроченная задолженность 
и невыполнение обязательств 
по платежам с разбивкой по 
продуктам, поставщикам услуг 
и демографическим признакам, 
если возможно)

• Исследования рынка (фокус-
группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Пресса
• Маркетинговые и рекламные 

материалы

• Правила кредитных бюро 
(обязательное участие, 
информация о положительных 
и отрицательных фактах и т. д.)

• Соотношение «задолженность – 
доход», прочие стандарты 
андеррайтинга

• Правила, регулирующие 
хищническое кредитование
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ВОПРОСЫ

МОНИТОРИНГ 
И ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЛИТИКИ

Имеют ли место маркетинговые 
или рекламные кампании, 
использующие заведомо ложную 
или вводящую в заблуждение 
информацию? 

• Пресса
• Маркетинговые и рекламные 

материалы

• Правила и принципы рекламной 
деятельности, предписывающие 
использование правдивой 
информации

Имеются ли признаки навязывания 
определенных продуктов 
малообеспеченным и не имеющим 
опыта потребителям?

• Пресса
• Маркетинговые и рекламные 

материалы

• Правила, регулирующие 
хищническую политику продаж

• Требования в отношении 
приемлемости продукта для 
конкретного клиента

• Время на размышления

Имеются ли факты запугивания 
и давления на клиентов при 
взыскании долга?

• Жалобы
• Пресса

• Правила по взысканию долга – 
сроки, язык, физический 
контакт

Существуют ли расценки или 
комиссионные, являющиеся 
результатом злоупотребления 
поставщиком услуг своим 
положением монополиста?

• Результаты публичного 
расследования, проведенного 
органом, занимающимся 
регулированием вопросов 
конкуренции

• Правила ценообразования 
и возможность сменить 
поставщика услуг с минимумом 
проблем

Могут ли обремененные долговыми 
обязательствами клиенты и их 
кредиторы найти справедливое 
решение проблем, связанных с 
чрезмерной задолженностью?

• Жалобы
• Пресса

• Обязательные или 
добровольные консультации по 
вопросам задолженности

• Четкие правила определения 
приоритетности погашения 
долга и процедуры взимания

• Реформа судебной системы

Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

Какова вероятность подачи 
гражданами жалоб в случае, если с 
ними обошлись несправедливо или 
их обманули?

• Исследования рынка (фокус-
группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Жалобы

• Финансовые образовательные 
программы

Существуют ли независимые и 
доступные структуры, где клиенты 
могут за небольшую плату/
бесплатно зарегистрировать свои 
жалобы? Обращаются ли клиенты в 
такие структуры?

• Жалобы
• Исследования рынка (фокус-

группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Система омбудсменов 
(официальная или 
добровольная)

• Горячие линии по подаче жалоб 
(введенные регулирующими 
органами или отраслевыми 
объединениями)

• Арбитраж
• Обязательные структуры 

по разрешению споров для 
поставщиков услуг

Какого вида жалобы в основном 
подают малообеспеченные или не 
имеющие опыта клиенты?

• Данные по жалобам
• Исследования рынка (фокус-

группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Регулярные контакты между 
поставщиками услуг и 
регулирующими органами

• Опубликование информации 
о жалобах и соответствующих 
тенденциях

Доверяют ли клиенты с низким 
уровнем дохода отраслевым и/или 
регулирующим органам в вопросах 
принятия мер по их жалобам?

• Исследования рынка (фокус-
группы, опросы, контрольные 
закупки)

• Опубликование информации о 
мерах, принятых отраслевыми 
и регулирующими органами по 
полученным жалобам

• Публичное осуждение 
поставщиков-нарушителей 

• Прозрачные правила 
разрешения споров

• Финансовое обучение в области 
прав и обязанностей
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ВОПРОСЫ

МОНИТОРИНГ 
И ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЛИТИКИ

Законодательная и нормативно-правовая база

Какие изменения необходимо 
внести в законодательную и 
нормативно-правовую базу для 
повышения эффективности надзора 
за защитой прав потребителей? 
Возможно ли внесение таких 
изменений в текущей политической 
и экономической ситуации?

• Результаты независимой 
оценки, проведенной донором, 
поставщиком услуг по 
технической поддержке, 
государственным органом, 
или заключение независимой 
экспертной комиссии

Имеется ли достаточное число 
специалистов, обладающих 
необходимым опытом для 
осуществления контроля в области 
защиты прав потребителей 
со стороны поставщиков 
микрофинансовых продуктов? 
Есть ли у них полномочия по 
обеспечению принудительного 
выполнения новых правил?

• Результаты независимой 
оценки, проведенной донором, 
поставщиком услуг по 
технической поддержке, 
государственным органом, 
или заключение независимой 
экспертной комиссии

Какие вопросы возникают при 
координации работы органов, 
регулирующих различные 
финансовые продукты? Есть 
ли пробелы или дублирование 
функций, которые приводят к 
необходимости арбитражного 
рассмотрения или негативно влияют 
на эффективность надзора?

• Регулярные заседания 
координационного совета, 
в состав которого входят 
представители различных 
министерств, осуществляющих 
надзор за поставщиками 
финансовых услуг

• Предписываемые 
нормативными документами 
исследования

Существуют ли органы 
саморегулирования, являющиеся 
альтернативой официальному 
регулированию в отношении 
финансовых продуктов и 
поставщиков услуг, не сопряженных 
с большими рисками?

• Введенное в обязательном 
порядке саморегулирование

• Опубликованные отраслевые 
кодексы поведения с указанием 
дисциплинарных санкций за 
нарушение 

• Публичное осуждение 
поставщиков-нарушителей

Не окажут ли предлагаемые 
инструменты защиты прав 
потребителей негативного влияния 
на доступ к финансовым услугам?

• Анализ эффективности затрат 
и другие виды оценки влияния 
регулирования
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39 «Контрольная закупка», или «закупка инкогнито», – это метод, который предполагает использование специально 

обученных покупателей для анонимной оценки качества обслуживания клиентов, организации работы, добросовестности 

персонала, выполнения стандартов мерчандайзинга и качества продуктов (www.mspa-ap.org/about).

 Приложение B. Кто должен 
заниматься регулированием, 
контролем и обеспечением 
соблюдения стандартов 
в области защиты прав 
потребителей? 

 Какое место регулирование в области защиты 

прав потребителей должно занимать в общей 

системе регулирования и надзора? И каким 

образом соответствующие органы должны 

отслеживать изменение ситуации на рынке и 

контролировать эффективность своей работы? 

 Следует напомнить, что пруденциальный 

надзор имеет целью обеспечение финансовой 

устойчивости и платежеспособности  учреждений , 

предоставляющих финансовые услуги, тогда 

как регулирование в области защиты прав 

потребителей призвано обеспечивать защиту прав 

потребителей финансовых услуг, оказываемых 

учреждениями различного организационного 

типа, предлагающими аналогичные продукты. 

Регулирование в области защиты прав 

потребителей может распространяться на 

продукты, предлагаемые поставщиками, не 

подпадающими под пруденциальный надзор, 

как в случае с принятым в Южной Африке 

Национальным законом о кредитах, под 

действие которого подпадают как банки, так 

и небанковские учреждения (включая даже 

автосалоны и мебельные магазины). Смена 

объектов регулирования (не поставщики, а 

продукты) может положительно отразиться на 

малоимущих и неопытных потребителях, которые 

склонны полагаться на поставщиков, деятельность 

которых менее зарегулирована. 

 В идеале, регулирование в области защиты 

прав потребителей должно охватывать как 

можно больше видов поставщиков, с тем 

чтобы обеспечить защиту большего числа 

потребителей и сократить число арбитражных 

разбирательств. Но что это означает на 

практике? Должны ли органы, осуществляющие 

пруденциальное регулирование, также заниматься 

вопросами регулирования в области защиты 

прав потребителей? А может быть, более 

целесообразно, чтобы регулированием в области 

защиты прав потребителей применительно к 

конкретным услугам и продуктам в рамках рынка 

финансовых услуг в целом занимался один или 

несколько специализированных регулирующих 

органов, имеющих свои собственные мандаты и 

полномочия? 

 Во многих странах вопросы охвата населения 

финансовыми услугами встают с особой остротой, 

поскольку сфера действия и возможности 

регулирующих органов в целом ограниченны. 

Полуофициальные поставщики (такие, как 

финансовые кооперативы и небанковские 

учреждения микрофинансирования), к 

услугам которых чаще всего прибегают 

потребители с низким уровнем дохода, не 

контролируются органами, регулирующими 

деятельность банков. Еще больше усложняет 

ситуацию существование большого количества 

неформальных поставщиков, не имеющих 

лицензий. Эффективность правил защиты прав 

потребителей в конечном счете во многом 

зависит от структуры рынка. Тем не менее, 

имеющийся опыт дает основания полагать, 

что регулирующие органы могут использовать 

творческие и не требующие больших расходов 

методы мониторинга рынка, такие как 

контрольная закупка 39  и анализ информации, 

содержащейся в жалобах, для расширения сферы 

охвата регулирования и распространения правил 

функционирования рынка на более широкий 

круг поставщиков, услугами которых пользуются 

малоимущие потребители. 

 Варианты организации 

  Вариант 1. Пруденциальные регулирующие 

органы.  Один из вариантов заключается в том, 

чтобы деятельность по защите прав потребителей 

возглавлял орган, выполняющий функции 

пруденциального контроля, например Центральный 
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40 Например, проект закона в Малави (Уильям Найт, независимый консультант).

банк или финансовое управление. Такой вариант 

используется в Перу, Малайзии, Армении и Гане. 

Будучи подразделением органа, выполняющего 

также функции пруденциального контроля, отдел 

защиты прав потребителей должен, тем не менее, 

иметь свой собственный штат сотрудников и 

ресурсы, так, чтобы оба подразделения могли 

выполнять стоящие перед ними конкретные задачи. 

Преимущество данного варианта организации 

заключается в том, что орган пруденциального 

регулирования уже осуществляет контроль за 

деятельностью различных поставщиков финансовых 

услуг, поэтому правила, регламентирующие 

защиту прав потребителей, с самого начала имеют 

достаточно широкую сферу применения. Однако 

в странах, где органы пруденциального контроля 

регулируют деятельность только коммерческих 

банков, финансовые учреждения, целевыми 

клиентами которых являются потребители с 

более низким уровнем дохода, пользующиеся 

услугами менее зарегулированных, небанковских 

поставщиков, могут остаться за рамками правил, 

регламентирующих защиту прав потребителей. В 

этом случае регулированием вопросов, связанных 

с защитой прав потребителей, могут заниматься 

другие органы финансового регулирования, 

осуществляющие пруденциальный контроль 

(например, за деятельностью финансовых 

кооперативов) 40 . 

  Вариант 2. Специализированный орган по 

регулированию в области защиты прав 

потребителей.  В целях обеспечения защиты в 

рамках всего рынка и создания равных условий 

для всех его участников в некоторых странах были 

созданы одно или более специализированных 

агентств, осуществляющих регулирование в 

области защиты прав потребителей финансовых 

услуг. Такие агентства могут заниматься самым 

широким кругом вопросов (как, например, в 

Канаде и Мексике) или специализироваться на 

каких-либо конкретных продуктах или услугах 

(как, например, Южноафриканский национальный 

орган кредитного регулирования). В Бангладеш 

используется один из вариантов такой модели, 

в рамках которого правила для учреждений 

микрофинансирования устанавливаются вновь 

образованным Управлением по контролю 

в области микрофинансирования (после 

того, как такие учреждения стали обязаны 

получать лицензию). Одним из возможных 

преимуществ наличия специализированных 

органов по регулированию в области защиты 

прав потребителей является то, что они могут 

создать более благоприятные и равные условия 

для различных компаний, предоставляющих 

аналогичные продукты и услуги. Кроме того, 

в таких органах конфликт интересов или 

использование норм регулирования в своих 

Перуанское финансовое управление 

Superintendencia устанавливает правила 

защиты прав потребителей для различных 

видов поставщиков финансовых услуг, 

включая учреждения микрофинансирования, 

которые не оказывают депозитарные услуги, и 

обеспечивает их исполнение. Superintendencia 

создало в рамках своей организации достаточно 

комплексную структуру по защите прав 

потребителей, имеющую штат специальных 

инспекторов и процедуры проведения 

инспекций. Центральное место в системе 

внешнего надзора за деятельностью финансовых 

учреждений в Перу занимает «Модель рисков 

потребителя» – рейтинговая система, основанная 

на использовании статистической модели 

количественной оценки, которая сочетает 

количественную информацию о жалобах, 

размере учреждения и его влиянии в регионе 

и качественную информацию о соблюдении 

требований в отношении прозрачности и 

других норм, собранную в ходе надзорной 

деятельности. Это помогает финансовому 

управлению направлять ресурсы на контроль 

за деятельностью тех учреждений, которые 

заслуживают более пристального внимания.

Источник: Arrunategui (2008).

Вставка B1. Перу
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интересах может происходить реже, чем в органах 

пруденциального регулирования, что, по мнению 

многих специалистов, явилось одной из основных 

причин того, что регулирующие органы не 

справились со своими обязанностями в условиях 

кризиса кредитной системы США. 

  Вариант 3. Генеральное агентство по защите 

прав потребителей.  Третьим альтернативным 

вариантом является наделение органа с широким 

мандатом в области защиты прав потребителей 

также надзорной функцией в отношении 

финансовых продуктов и услуг (на основании ясно 

выраженных законодательных и регулятивных 

полномочий, либо по умолчанию). Такая схема 

действует в Бразилии, где многие базовые права 

граждан на защиту гарантированы Конституцией 

и Кодексом защиты прав потребителей. 

Департамент охраны и защиты прав потребителей 

(при Министерстве юстиции) отвечает за 

выполнение надзорных функций, тогда как 

Центральный Банк Бразилии занимается 

рассмотрением некоторых вопросов, касающихся 

финансовых услуг, конкретно не упомянутых в 

Кодексе. В других странах, таких как Нигерия, 

Аргентина, Кения и Иордания, механизмы 

защиты прав потребителей финансовых услуг 

ничем не отличаются от процедур защиты прав 

потребителей других продуктов, таких как зубная 

паста или бытовая электроника. 

 Информация, полученная CGAP по результатам 

работы на местах, дает основания полагать, что 

два первых варианта лучше приспособлены для 

решения вопросов защиты прав потребителей 

финансовых услуг с точки зрения  (i)  специализации 

и влияния регулирующего органа,  (ii)  возможности 

определения проблемных зон на рынке и 

 (iii)  способности применить санкции и наличия 

необходимой для этого и политической воли. 

Страны, которые в вопросах надзора за 

финансовыми услугами полагаются на отдельный 

обладающий широкими полномочиями орган, 

сталкиваются с тем, что обеспечение исполнения 

требований сопряжено с многими проблемами, а 

иногда и просто не представляется возможным. 

Агентства по защите прав потребителей, как 

правило, имеют крайне широкий, по сравнению 

с их финансовыми и кадровыми возможностями, 

круг ведения и вынуждены уделять основное 

внимание более резонансным проблемам в области 

здравоохранения, охраны труда и борьбы со 

злоупотреблениями. Внедрение третьего варианта 

зачастую приводит к тому, что агентства по 

защите прав потребителей уклоняются от надзора 

за финансовыми услугами в пользу продуктов и 

услуг, имеющих более серьезные последствия с 

точки зрения жизни и смерти (например, детское 

питание). 

  Координация и взаимодействие.  Определение 

юрисдикции в отношении вопросов защиты 

прав потребителей, равно как и обеспечение 

эффективной координации в этой сфере, 

сопряжено с определенными трудностями. 

Во многих странах существует множество 

законов, содержащих положения по защите 

прав потребителей, что создает сложности в 

плане определения юрисдикции и исполнения 

требований законодательства. Даже если 

ведущая роль в данной сфере принадлежит 

одному учреждению, другие регулирующие и 

правительственные органы, ответственные за 

торговлю, телекоммуникации и обеспечение 

конкуренции, также могут осуществлять 

соответствующие функции по защите прав 

потребителей. В Южной Африке был создан, 

посредством принятия соответствующего 

законодательного акта, специальный надзорный 

орган, в задачи которого входит оказание 

содействия в регулярном обмене информацией 

и координации действий между регуляторами 

финансового сектора, отраслевыми экспертами и 

заинтересованными сторонами, включая группы 

потребителей. 

 Даже если вопросы защиты прав потребителей 

включены в сферу ответственности одного 

ведомства, необходимо обеспечивать 

внутриведомственную координацию, с тем чтобы 

данные вопросы не потерялись на фоне других 

приоритетов. Например, центральный банк 
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41 В состав BNM также входит Консультативный шариатский совет, который осуществляет толкование норм шариата 

и консультирует работников регулирующих органов и поставщиков услуг по вопросам соответствующих требований 

шариата в отношении условий, положений и стоимости исламских банковских продуктов.

Малайзии, Bank Negara Malaysia (BNM), отвечает 

как за пруденциальный надзор, так и за надзор в 

области защиты прав потребителей применительно 

ко всем финансовым учреждениям. Каждое 

направление работы курируется различными 

департаментами, но при этом их деятельность 

очень тесно скоординирована. За каждым 

поставщиком финансовых услуг закреплен 

отдельный менеджер по связям, который отвечает 

как за пруденциальный надзор, так и за надзор 

в области защиты прав потребителей. BNM 

использует надзорную модель, основанную на 

анализе рисков, при этом надзор осуществляется 

в целях приоритизации проверок и последующих 

действий. После создания департамента по надзору 

за защитой прав потребителей в 2006 году к 

нему с целью усиления были прикомандированы 

сотрудники департамента пруденциального 

надзора, что существенно облегчило координацию 

действий и обмен информацией 41 . 

Вставка B2. Танзания

Танзания является примером внедрения 

системы защиты прав потребителей в 

условиях нехватки кадров и ограниченных 

ресурсов. Первоначальный проект закона 

о микрофинансировании, подготовленный 

Центральным банком этой страны, содержал 

положение, согласно которому регулирующий 

орган имел право аннулировать любой 

микрокредит, который предусматривал 

использование неправомерных процедур 

взыскания платежей по кредиту. 

Учитывая отсутствие достаточного числа 

сотрудников для рассмотрения жалоб 

граждан на злоупотребления со стороны 

поставщиков услуг, было принято решение 

наделить Центральный банк Танзании 

полномочиями по осуществлению 

контроля за процедурами взыскания долга, 

используемыми учреждениями, участвующими 

в микрокредитовании. При этом регулирующий 

орган вправе потребовать отмены любой 

процедуры, которая, по его мнению, является 

«неправомерной». (См. Tanzania’s Microfinance 

Companies and Microcredit Activities 2004, 

Section 27.) Такое изменение позволило 

регулирующему органу направить усилия 

на устранение узких мест в целом, а не на 

обеспечение регресса по жалобам отдельных 

граждан.

Источник: Дебора Бюран (Deborah Burand), 

независимый консультант.
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