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Предисловие

Настоящее Руководство представляет собой пересмотренный и обновленный вариант «Руководящих принципов регулирования и надзора в секторе микрофинансирования», подготовленных CGAP в 2003 году. Новая редакция отражает происходящие в мире изменения
в плане доступности финансовых услуг для малоимущих клиентов и клиентов с низким
уровнем доходов, включая:
• Усиление внимания к финансовым услугам, отличным от микрокредитования
• Рост числа новых поставщиков и механизмов предоставления финансовых услуг
• Быстрое развитие сфер регулирования, например, регулирование банковских и небанковских агентов, а также эмитентов электронных денег
• Рост объемов финансирования, предоставляемого частным сектором и квазикоммерческими государственными инвесторами
• Увеличение количества стран, накопивших значительный опыт в сфере микрофинансирования, а также регулирования учреждений микрофинансирования и надзора над их
деятельностью
• Отмечаемое в ряде стран учащение случаев преобразования учреждений микрофинансирования из некоммерческих в коммерческие
• Происходящее в условиях конкуренции насыщение рынков микрокредитования во
всё большем количестве стран, чреватое ростом портфельных рисков и повышением
актуальности защиты прав потребителей
Интеграция
микрофинансирования в деятельность традиционных финансовых учрежде•
ний и рынков
• Формирование консенсуса относительно необходимости создания равных условий для деятельности и роли регулирования «на основе вида деятельности» в решении этой задачи
• Усиление внимания со стороны международных финасовых нормоустанавливающих органов к необходимости соразмерного регулирования и надзора, которые не приводили бы к
сокращению доступности финансовых услуг для клиентов с низким уровнем доходов.
В отличие от ситуации десятилетней давности, сегодня большинство разработчиков политики, доноров и частных инвесторов, занимающихся микрофинансированием, понимают,
что малоимущие граждане и лица с низкими доходами, как и все остальные, нуждаются
в разнообразных базовых финансовых услугах, а не только в кредитовании1. Способность
рынка удовлетворять такой спрос определяется не только наличием поставщиков услуг, разрабатывающих устойчивые и низкозатратные способы предоставления таких услуг, но и
существованием благоприятной правовой и нормативной среды. Поэтому надлежащее регулирование деятельности поставщиков финансовых услуг и надзор за ними играют чрезвычайно важную роль в обеспечении малоимущих граждан и лиц с низким уровнем доходов необходимыми им финансовыми услугами. Мы надеемся, что разработчики политики,
занимающиеся решением этих проблем, сочтут настоящее пересмотренное и обновленное
Руководство полезным.
1 Даже когда лица с низким уровнем доходов не имеют доступа к официальным финансовым учреждениям, они активно обращаются к разнообразным неформальным поставщикам услуг для получения кредитов, хранения сбережений, страхования и
перевода денежных средств. См. Rutherford (2000) and Collins, Murdoch, Rutherford, and Ruthven (2009).
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Введение

В течение последнего десятилетия органы регулирования финансового сектора в большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой стали уделять повышенное
внимание обеспечению официальными финансовыми услугами многочисленного бедного населения планеты, в настоящее время не имеющего надлежащего доступа к ним2.
Для многих вопрос заключался в том, следует ли регулировать «микрофинансирование»
– явление, подразумевающее особый комплекс услуг, поставщиков и клиентов – и если
да, то каким образом. Но в настоящее время вопрос ставится шире: какие именно методы регулирования и надзора помогут обеспечить полную финансовую интеграцию за счет
предоставления финансовых услуг миллиардам малоимущих и лиц с низкими доходами,
которые сегодня не имеют доступа к таким услугам? Поставим вопрос ещё шире: как нам
регулировать финансовую систему в целом и осуществлять надзор над ней, чтобы обеспечить баланс между эффективной доступностью, финансовой стабильностью и финансовой
целостностью3?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, разработчикам политики потребуется сопоставить
потенциальные выгоды, полученные благодаря внедрению мер регулирования, с потенциальным ограничением доступа, связанным с затратами на обеспечение соблюдения требований. Регулирование и надзор должны быть соразмерными, т.е. затраты не должны быть
чрезмерными по сравнению со снижаемыми рисками (хотя и то и другое с трудом поддается
измерению и, вполне вероятно, что мнения органов регулирования, поставщиков услуг и
потребителей по этому вопросу разойдутся)4. Однако подобные попытки нахождения баланса особенно важны для обеспечения доступа к финансовым услугам, когда сокращение
затрат является залогом расширения охвата.
Рамки. В настоящем Руководстве рассматриваются проблемы регулирования и надзора, имеющие непосредственное отношение к предоставлению официальных финансовых
услуг малоимущим. Хотя вопросы микрофинансирования необходимо рассматривать в контексте более широкой финансовой архитектуры, в настоящем Руководстве основное внимание уделяется специфике регулирования микрофинансирования и надзора за этой сферой,
а вопросы и принципы, относящиеся к регулированию и надзору в финансовом секторе в
целом, затрагиваются только тогда, когда возникает необходимость понять специфику регулирования и надзора в сфере микрофинансирования.
Основным объектом внимания Руководства являются частные компании – как коммерческие, так и некоммерческие. Самые разные учреждения, принадлежащие государству или
находящиеся под его контролем, также обслуживают бедные категории населения, однако в настоящем Руководстве конкретные проблемы, связанные с такими учреждениями, не
рассматриваются – они слишком отличаются друг от друга, чтобы можно было обсуждать
2 Во избежание повторения определения «малоимущие и лица с низким уровнем доходов», мы часто используем в отношении
клиентов понятие «малоимущие». Читателю необходимо помнить, что это понятие относится к более широкой группе, включающей не только бедное население, но и клиентов с низким уровнем доходов, превышающим, однако, черту бедности.
3 Как указано в «белом документе», подготовленном в 2011 году CGAP от имени Глобального партнерства «Группы двадцати»
для обеспечения финансовой интеграции (GPFI), «эффективный доступ» подразумевает удобное и ответственное предоставление услуг по цене, доступной для потребителя и экономически оправданной для поставщика» (стр.1).
4 См. Porteous (2006).
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вопросы, применимые к каждого типу учреждений. По тем же причинам в Руководстве отдельно не рассматриваются сберегательные банки, хотя они и являются во многих странах крупнейшими поставщиками финансовых услуг для малоимущих5. Несмотря на это,
большинство общих принципов, сформулированных в настоящем Руководстве, применимо
в отношении как государственных, так и частных структур, равно как и в отношении государственных и частных сберегательных банков.
Целевая аудитория и формат. Основной целевой аудиторией Руководства являются
органы финансового регулирования и надзора. Однако настоящее Руководство может представлять интерес и для более широкой аудитории. Речь идет не только об иных органах,
решения которых влияют на предоставление финансовых услуг, но также о поставщиках
услуг и других заинтересованных сторонах на местах, принимающих участие в процессе
принятия решений по вопросам регулирования и надзора и заинтересованных в их результатах, равно как и о сотрудниках международных учреждений, оказывающих правительствам
поддержку в области политики обеспечения финансовой интеграции малообеспеченных
слоев населения.
Данное Руководство может быть использовано как в качестве общего введения в круг
рассматриваемых тем, так и в качестве справочника по конкретным вопросам. Большинство
разделов начинается с изложения ключевых положений (во вставках на цветном фоне), за
которым следует их обсуждение и анализ.
По некоторым из затронутых здесь вопросов накопленный опыт позволяет сделать однозначные выводы, применимые, за немногими исключениями, повсеместно. По другим
вопросам накопленный опыт неоднозначен, или же их решение определяется местными
особенностями, и поэтому простых общих рецептов здесь быть не может. В таких случаях в
Руководстве предлагается подход к изучению проблемы и выделяются факторы, требующие
особого рассмотрения.
Факторы, характерные для конкретных стран. Хотя приводимые в настоящем Руководстве основные положения и анализ основаны на опыте стран, мы намеренно стремились
избежать обсуждения примеров из опыта конкретных стран. Вместо этого основное внимание уделялось формулированию на основе этого международного опыта общих принципов
и рекомендаций, применимых к ситуациям в самых разных странах6. При рассмотрении
вопросов, затрагиваемых в настоящем Руководстве, особенности страны – в том числе ее
нормативно-правовая база, уровень развития поставщиков розничных услуг, потенциал
надзорных органов и проблемы, с которыми они сталкиваются, равно как и другие факторы
политического, экономического, исторического и культурного характера – имеют чрезвычайно важное значение. Было бы неразумно брать за образец режим регулирования другого
государства без тщательного изучения факторов, действующих в собственной стране, которые могут потребовать применения иных подходов.
В каком смысле настоящее Руководство является плодом консенсуса? При работе
над Руководством мы консультировались с широким кругом представителей органов регулирования, надзорных органов, а также с другими специалистами (перечень тех, кто внес
наиболее существенный вклад в подготовку Руководства, приводится в Приложении А)7.
5 Обсуждение проблем регулирования и надзора в отношении сберегательных банков, занимающихся микрофинансированием, см. В WSBI (2008).
6 См., например, Trigo Loubière, Devaney, and Rhyne (2004), стр.3: Высказываясь против «критики в адрес одной страны по
причине несовершенства ее правовой среды или утверждений о том, что в другой стране правовая среда является образцовой»
и утверждая, что «каждая правовая среда отражает тот спектр возможностей, которые существовали на момент появления микрофинансирования в финансовой сфере», авторы советуют «разработчикам новых норм регулирования микрофинансирования
и международным консультантам, предлагающим правовые требования для микрофинансирования, учитывать эти реалии».
7 Признание такого вклада не означает, что лица или организации, которые они представляют, целиком согласны с настоящим
Руководством.
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Хотя специалисты, занимающиеся этими проблемами, не всегда сходятся во взглядах по всем
вопросам, по широкому кругу проблем был достигнут консенсус. Проведенные CGAP консультации дают основания считать, что основные положения настоящего Руководства отражают мнения большинства специалистов, хорошо знакомых с прошлым опытом и нынешним положением дел в сфере регулирования и надзора в интересах финансовой интеграции.
Другие ресурсы. Поскольку основным предметом рассмотрения в настоящем Руководстве являются вопросы регулирования и надзора, связанные с финансовыми услугами для
малоимущих, здесь не затрагиваются многие более широкие принципы регулирования и
надзора в финансовом секторе. Для консультаций по таким более широким вопросам читателю следует обратиться к основным принципам и другим публикациям соответствующих
нормоустанавливающих органов (НУО), в частности, Базельского комитета по банковскому
надзору (БКБН), Комитета по платежным и расчетным системам, Международной ассоциации органов страхового надзора (МАОСН), Международной ассоциации страховщиков
депозитов (МАСД) и Группы по разработке финансовых мер (ФАТФ)8. Как отмечалось в
«белом документе», подготовленном в 2011 году CGAP от имени Глобального партнерства
«Группы двадцати» для обеспечения финансовой интеграции (GPFI), эти пять НУО уделяют
повышенное внимание вопросам микрофинансирования и финансовой интеграции9. Содержание настоящего Руководства в целом соответствует широким принципам НУО, равно как
и их конкретным указаниям по проблемам финансовой интеграции.
Рекомендации по вопросам регулирования и надзора в целях обеспечения финансовой
интеграции публиковались также различными исследовательскими центрами, организациями гражданского общества и отраслевыми группами10. Перечень этих источников приводится в Приложении Г.
Структура. Руководство имеет следующую структуру:
• В Части I рассматриваются вводные вопросы, такие, как определение микрофинансирования и микрокредитования, обеспечение финансовой интеграции как цель регулирования, а также различия между пруденциальным и непруденциальным регулированием.
• В Части II рассматриваются вопросы пруденциального регулирования депозитных
учреждений, занимающихся микрофинансированием.
• В Части III анализируются вопросы надзора над депозитными учреждениями, занимающимися микрофинансированием.
• В Части IV обсуждаются вопросы непруденциального регулирования как депозитных,
так и недепозитных учреждений, занимающихся микрофинансированием.
• В Части V речь идет о регулировании дистанционного оказания банковских услуг.
• В Части VI рассматривается регулирование микрострахования, прежде всего тех
случаев, когда продажей или оказанием таких услуг занимаются поставщики услуг
микрофинансирования.
• В Части VII предлагается обзор основных выводов, принципов и рекомендаций.
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Перечень соответствующих принципов и публикаций этих органов см. в Приложении Г.
См., например, BCBS (2010); G-20 Principles for Innovative Financial Inclusion (http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-principles.
html) и Multi-Year Action Plan on Development (http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-development.html). См. также FATF
(2012a); FATF (2011); IAIS and CGAP Working Group on Micro insurance (2007); и IAIS, Microinsurance Network, and Access to
Insurance Initiative (2010).
10 См., например, the Center for Global Development’s Policy Principles for Expanding Financial Access (http://www.cgdev.org/
content/publications/detail/1422882/); the Smart Campaign’s Client Protection Principles (http://www.smartcampaign.org/about-thecampaign/smart-microfnance-and-the-client-protection-principles); и WSBI (2008).
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Часть I. Вводные вопросы

В начале настоящего Раздела рассматриваются некоторые основные термины, используемые в данном Руководстве (в Приложении Б «Глоссарий» приводится гораздо более обширный список терминов). Затем рассматривается содействующее регулирование – т.е. регулирование непосредственно направленное на содействие развитию поставщиков и продуктов,
обслуживающих малообеспеченные категории населения, лишенные доступа к финансовым услугам. Далее рассматриваются нормативные определения микрофинансирования и
микрокредитования, которые могут отличаться от определений этих терминов, применяемых в ходе обсуждения общих вопросов. Затем обсуждаются принципиальные различия
между пруденциальным и непруденциальным регулированием микрофинансирования. Рассмотрение вводных вопросов завершается обсуждением вопроса о том, что следует сделать
предметом регулирования – учреждения, направления деятельности или же и то и другое в
сочетании.
1a. Т
 ерминология: Что означает «микрофинансирование»?
Что означает «финансовая интеграция»?
В большинстве стран современное микрофинансирование было поначалу сосредоточено на
микрокредитовании, а значение сбережений, денежных переводов и страховых услуг для
малообеспеченных слоев населения было признано несколько позже11. Микрокредитование
остаётся преобладающим аспектом самоидентичности большинства поставщиков услуг,
определяющих себя как «микрофинансовые организации» (МФО). Однако видение полной
финансовой интеграции развивается, и в последние годы взамен «микрофинансирования»
чаще употребляются такие термины, как «финансовый доступ», «финансовая интеграция»
и другие столь же емкие понятия. Тем не менее, в настоящем Руководстве используются
термины «микрофинансирование» и «микрокредитование», прежде всего, потому, что многие страны уже применяют подобную терминологию в своей нормативной базе, и подобная
практика, по всей видимости, будет продолжаться.
В настоящем Руководстве под «микрофинансированием» понимается предоставление официальных финансовых услуг малоимущим и лицам с низким уровнем доходов
(а в случае кредитования – в частности, лицам, не работающим по найму), а также иным
лицам, лишенным постоянного доступа к официальной финансовой системе12. Как отмечалось выше, понятие «микрофинансирование» подразумевает не только ряд кредитных
продуктов (предоставляемых на цели ведения предпринимательской деятельности, сглаживания резких изменений в уровне потребления, финансового обеспечения социальных
обязательств, на случай чрезвычайных ситуаций и т.д.), но и сбережения, денежные переводы и страхование.
11 В большинстве стран становление финансовых кооперативов шло иными путями, они принимали сбережения малообеспеченных клиентов задолго до появления современного микрофинансирования.
12 Под «официальными» понимаются услуги, предоставляемые учреждением, зарегистрированным органом государственного
управления в соответствии с действующим законодательством.
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Что такое «финансовая интеграция» и чем она отличается от «микрофинансирования»?
В настоящем Руководстве под «финансовой интеграцией» понимается «состояние дел, при
котором все взрослое население трудоспособного возраста обладает эффективным доступом к услугам кредитования, размещения сбережений, осуществления платежей и страхования, предоставляемым официальными поставщиками услуг»13. Во многих развивающихся
странах и странах с переходной экономикой к такому населению относится значительная
доля домохозяйств, которые, по местным стандартам, не считаются бедными или даже
малообеспеченными, равно как и большинство малых и средних предприятий (МСП) (по
крайней мере, когда речь идет о доступе к кредитам)14.
Термины «микрофинансирование» и «финансовая интеграция» относятся к сфере официальных финансовых услуг – услуг, оказываемых поставщиками, зарегистрированными
государством или получившими государственную лицензию. Хотя неофициальные поставщики услуг в настоящем Руководстве не рассматриваются, важно отметить, что большинство малоимущих прибегают к помощи разнообразных неофициальных поставщиков услуг,
даже имея доступ к официальным услугам.
Используемые в настоящем Руководстве термины «микрокредит» и «микрозаем» характеризуются четырьмя основными отличительными особенностями15:
1. По своему объему микрокредит, как правило, гораздо меньше обычного банковского кредита, хотя универсального согласованного максимума не существует.
2. Микрокредит, как правило, не имеет обеспечения или имеет нетрадиционное обеспечение (которого зачастую недостаточно для покрытия убытков кредитора в случае неисполнения обязательств по платежам).
3. Заемщиками являются, как правило, лица, самостоятельно занятые или работающие в
неформальном секторе экономики (т.е., не получающие заработную плату от официальных работодателей).
4. Кредиторы, как правило, пользуются общепринятой методикой микрокредитования, которая будет описана ниже.
По ряду соображений это широкое рабочее определение микрокредитования не подходит для нормативного определения. См. раздел 1г «Нормативные определения микрофинансирования и микрокредитования».
Хотя большинство получателей микрокредитов являются «микропредпринимателями» в том смысле, что они занимаются приносящей доход деятельностью, они используют полученные кредиты не только для финансирования предпринимательской деятельности, но и в иных целях, например, для сглаживания резких изменений в уровне
потребления или для покрытия социальных расходов или затрат на медицинскую помощь
и образование. Несмотря на это, микрокредит отличается от обычного потребительского
кредита (например, кредитных карт или отсрочки платежей за покупку), который, как
правило, предполагает предоставление лицам, получающим заработную плату, заемных
средств по итогам процедуры скоринга. В связи с потребительским кредитованием воз-

13 Белый документ GPFI (2011, стр. 1). См. подстрочное примечание 3 о значении термина «эффективный доступ» (термин
также используется в белом документе), включающего в себя понятия ответственного предоставления услуг и доступности.
14 Многие вопросы регулирования в сфере финансирования МСП (например, правила определения неплатежеспособности
заемщиков) имеют лишь ограниченное отношение к микрофинансированию и поэтому не рассматриваются в настоящем Руководстве.
15 Термины «микрокредит» и «микрозаем» используются в настоящем Руководстве в качестве синонимов, хотя в некоторых
правовых системах понятия «кредит» и «заем» имеют разное юридические определение.
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никает ряд вопросов регулирования и надзора, которые в настоящем Руководстве не рассматриваются.
В данном Руководстве под термином «общепринятая методика микрокредитования»
понимаются общие подходы к кредитованию, применяемые в течение последних четырех
десятилетий и предполагающие наличие большинства (хотя и не обязательно всех) следующих факторов:
• Личный контакт кредитора с заемщиком
• Групповое либо индивидуальное кредитование на основе анализа движения денежных
средств заемщика (или домохозяйства заемщика), а не скоринга
• Малый размер первоначального кредита при постепенном увеличении сумм последующих кредитов16
• Понимание того, что заемщики, добросовестно возвращающие кредиты, получат быстрый доступ к последующим кредитам
• Требование «обязательного депозита», предъявляемое к заемщикам, желающим получить кредит, с тем чтобы они продемонстрировали свою готовность и способность осуществлять платежи и/или предоставить частичный «залог наличными» за кредит.
Эта общепринятая методика микрокредитования является, возможно, его основной
отличительной особенностью с точки зрения регулирования и надзора, и играет решающую роль при рассмотрении ряда вопросов в настоящем Руководстве.
Что такое МФО? В настоящем Руководстве под МФО понимается официальное учреждение, основным видом деятельности которого является предоставление финансовых
услуг малоимущим17. К числу учреждений, предоставляющих услуги микрофинансирования одного или нескольких видов, относятся различные неправительственные организации (НПО), коммерческие финансовые компании (иногда их называют небанковскими
финансовыми компаниями), финансовые кооперативы различных типов, сберегательные
банки, сельские банки, государственные сельскохозяйственные банки, банки развития и
почтовые банки, коммерческие банки и широкий спектр кредитных фондов, действующих при поддержке со стороны государства. Многие учреждения наряду с продуктами
для более состоятельных клиентов, предоставляют финансовые услуги малоимущим и
это не обязательно является основным направлением их хозяйственной деятельности. Это
различие может оказаться важным: часто риски, смягчение которых является целью регулирования и надзора, для поставщика диверсифицированных финансовых услуг могут
оказаться совершенно иными.
Настоящее Руководство сосредоточено на институтах следующих типов: МФО из числа
НПО (МФО-НПО), коммерческие микрокредитные компании, коммерческие банки, микрофинансовые банки, а также финансовые кооперативы.

16 Подобная практика не является сегодня столь же универсальной, как прежде. Следует также отметить, что даже там, где она
широко распространена, размеры кредитов не растут неограниченно. Кредитор (или орган регулирования) может установить
«потолок» кредита для всех заемщиков или для отдельного заемщика, а зачастую заемщики сами добровольно устанавливают
желаемую верхнюю планку кредита.
17 Многие организации, занимающиеся микрофинансированием, в частности местные и международные НПО, придают
равную и даже бóльшую значимость услугам нефинансового характера, таким, как обучение основам предпринимательства,
обучение основам ведения сельского хозяйства и обеспечение необходимыми ресурсами в этой сфере, медицинское обслуживание и образование.
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В некоторых случаях НПО и финансовые кооперативы в силу их отличительных особенностей становятся предметом отдельного рассмотрения.
Финансовые кооперативы существуют в разных формах, в том числе в виде кредитных союзов, сберегательных и кредитных кооперативов, касс различных видов, кооперативных банков и т.п. Во многих странах они обслуживают большое количество малоимущих. Тем не менее в настоящем Руководстве не приводится углубленный анализ
пруденциальных проблем, возникающих в связи с финансовыми кооперативами. Хотя все
они основаны на членстве и на правиле «один член – один голос», в разных странах и
регионах они сильно разнятся по своей структуре (в том числе по принципам управления)
и характеристикам. Такой разброс отчасти объясняется тем, что в основе трех наиболее
распространенных моделей (немецкой, франко-канадской и англо-американской) лежат
различные традиции, а также расхождениями в порядке работы финансовых кооперативов
и в числе и составе их членов. Учитывая значение финансовых кооперативов для обеспечения финансовой интеграции, равно как и обеспокоенность качеством надзора за ними,
органы регулирования, разработчики политики и НУО могут сыграть определенную роль
в совершенствовании пруденциального регулирования кооперативных финансовых посредников и надзора над ними.
Как отмечалось выше, в настоящем Руководстве не рассматривается регулирование
государственных финансовых учреждений или сберегательных банков, однако многие
обсуждаемые здесь вопросы в равной степени применимы и к ним. Во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой государственные финансовые учреждения и сберегательные банки (которые могут находиться в государственной собственности) оказывают значительную долю финансовых услуг, доступных малоимущим. В
некоторых странах – это единственные официальные финансовые учреждения, обслуживающие малоимущих. Задача создания равных условий для деятельности предполагает,
что в отношении государственных банков и, в частности, государственных коммерческих
банков, должны действовать такие же пруденциальные и непруденциальные требования,
как и те, что предъявляются частным банкам, занимающимся такой же деятельностью.
Тем не менее как в развитых, так и в развивающихся странах существуют значительные
расхождения в режиме регулирования государственных банков. Во многом это может объясняться бытующим предположением о том, что государство выступит гарантом по всем
обязательствам этих учреждений. Хотя обсуждение этого вопроса ввиду его сложности
выходит за рамки настоящего документа, задача правительств – сделать так, чтобы государственные учреждения дополняли, а не подменяли собой структуры частного сектора.
Порядок регулирования сберегательных банков часто отличается от порядка регулирования коммерческих банков. Хотя в настоящем Руководстве не обсуждаются вопросы,
непосредственно связанные с регулированием сберегательных банков и надзором над
ними, рассматриваемые в нем вопросы регулирования деятельности в сфере микрофинансирования и надзора над ней, в целом, могут быть применены и в отношении сберегательных банков18.

18 Международный институт сберегательных банков (WSBI 2008) сформулировал общие принципы регулирования микрофинансирования, а также рекомендации в отношении конкретных мер регулирования, хотя эти меры и не направлены на
формирование режима регулирования непосредственно для сберегательных банков.
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1б. Финансовая интеграция как цель регулирования; регулирование как фактор
стимулирования
Основные положения

• Для разработки и обеспечения соблюдения надлежащих мер регулирования, на-

•
•
•

•

правленных на обеспечение финансовой интеграции, органам регулирования необходимо понимать отличительные особенности микрофинансирования, в том числе
особенности клиентов и их потребностей, продуктов и услуг, а также учреждений,
предоставляющих эти продукты и услуги.
Проблемы зачастую возникают из-за недостаточной координации работы органов регулирования финансовых учреждений и других государственных ведомств, в сферу
ведения которых могут входить учреждения, осуществляющие микрофинансирование.
Регулирование создает затраты как для регулируемых учреждений, так и для надзорного органа. Эти затраты должны быть соизмеримы с рисками, о которых при этом
идет речь.
Регулирование, насколько возможно, должно быть нейтральным по отношению к регулируемым учреждениям (придерживаясь принципа регулирования видов деятельности), создавая, тем самым, равные условия для деятельности, способствующие
конкуренции а также снижая риск регулятивного арбитража.
Создавая новые нормативные рамки для микрофинансирования, органам регулирования не следует забывать об угрозе регулятивного арбитража. Некоторые страны
создают специальные нормативные рамки для определенного направления деятельности, а затем с удивлением обнаруживают, что эти рамки используются и для других направлений, которые органы регулирования, возможно, и не собирались стимулировать.

Превалирующий подход к регулированию финансовых учреждений и надзору над ними
ставит во главу угла защиту финансовой системы в целом, а также способность финансовых учреждений возвращать деньги своим вкладчикам, сохраняя при этом рентабельность19.
С постановкой дополнительной цели – обеспечения финансовой интеграции – возникают три
новых вектора ответственности и рисков: новые поставщики услуг, новые клиенты (которые
могут оказаться незнакомыми с официальными финансовыми учреждениями), а также новые
продукты и методы их предоставления, например, дистанционное банковское обслуживание.
Для разработки надлежащих мер регулирования и осуществления эффективного надзора органам регулирования необходимо понимать особенности микрофинансирования и связанные
с ним риски, в том числе, отличительные особенности клиентов и их потребностей, продуктов
и услуг, а также учреждений, их предоставляющих.
Проблема, встающая перед органами регулирования микрофинансирования, заключается в обеспечении баланса между доступностью финансовых услуг, финансовой стабильностью, финансовой целостностью и защитой прав потребителей. Для поддержания столь
19 Эта задача решается путем: (i) определения требований к собственности и разрешенных видов деятельности, (ii) предъявления
учреждениям требования относительно проведения надлежащей политики управления рисками и соблюдения определенных норм эффективности деятельности, (iii) создания систем, позволяющих надзорным органам получать информацию о
деятельности учреждения, а также (iv) предоставления в распоряжение надзорного органа соответствующих инструментов, в
том числе персонала и полномочий по принятию мер. Органы регулирования всё больше уделяют внимание отношениям поставщиков финансовых услуг друг с другом (например, конкуренция, сотрудничество) и с их клиентами (например, сохранение
банковской тайны, защита прав потребителей), а также предупреждением использования финансовых рынков в криминальных
целях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.
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сложного и постоянно изменяющегося баланса необходимо регулярно проводить анализ затрат и выгод20. Эта работа зачастую должна выполняться не только органами регулирования
финансовых учреждений, но и другими государственными ведомствами, например, ведомством по защите прав потребителей, антимонопольным ведомством, органами социального
обеспечения и правоохранительными органами. Отсутствие прочных связей и координации
между ними может приводить к возникновению серьезных проблем.
Меры регулирования, принимаемые в настоящее время в отношении микрофинансирования, направлены не только на защиту финансовой системы и вкладчиков, но и на
расширение доступа бедных слоев населения к официальным финансовым услугам. Прежде всего, регулирование может стать стимулирующим фактором просто за счет создания
возможностей или благоприятных условий для микрокредитования. В некоторых странах
потребуется проведение реформы для предоставления небанковским учреждениям четких
правовых полномочий для участия в кредитовании (см. раздел 4а «Разрешение на выдачу
кредитов»). Это важно, поскольку коммерческие структуры зачастую начинают заниматься
микрофинансированием только после того, как с микрофинансированием поэкспериментируют НПО и другие некоммерческие кредиторы.
Регулирование может стать стимулирующим фактором и за счет корректировки норм таким образом, чтобы действующие учреждения могли начать работу с новыми клиентами или
расширить спектр предлагаемых услуг (например, путем отмены ограничений процентных
ставок, не позволяющих получать прибыль от мелких кредитов, или путем внесения корректив в пруденциальные нормы для решения конкретных проблем депозитных МФО). Кроме
того, изменения в системе регулирования могут сделать инвестиции в сферу микрофинансирования более привлекательными (например, путем применения благоприятного режима
налогообложения). Наконец, регулирование может способствовать появлению МФО новых
типов. Независимо от своих целей, регулирование должно быть, когда это возможно, нейтральным по отношению к учреждениям (см. раздел 1д «Что регулировать – учреждения или
виды деятельности?»), создавая, тем самым, равные для всех условия, способствующие конкуренции, а также снижая риск регулятивного арбитража21.
Специальные нормативные рамки для микрофинансирования
Зачастую для микрофинансирования создаются новые «нормативные рамки » – т.е. особая категория регулирования. В некоторых странах в контексте нового регулирования был
создан целый ряд специальных нормативных рамок с возможностью перехода от одних к
другим. Применяемые подходы предусматривают создание:
• небанковских микрокредитных учреждений
• небанковских депозитных учреждений (как для предоставления малоимущим альтернативных возможностей делать сбережения, так и для привлечения депозитов в целях проведения кредитных операций)
• учреждений обоих видов в том или ином сочетании – иногда это называют «ярусным
подходом».
20 Расчет затрат и выгод является сложной задачей. В число затрат включаются затраты как регулируемых учреждений, так и
самих органов регулирования, причем прогнозировать и те, и другие заранее сложно. Некоторые выгоды (например, защиту
прав потребителей) трудно выразить количественно. Заинтересованные стороны по-разному оценивают риски и выгоды, а
риски, сопряженные с отсутствием регулирования, до наступления кризиса могут быть не вполне очевидными.
21 Вопросы конкуренции затрагиваются в настоящем Руководстве лишь вкратце. Тем не менее основная цель политики в сфере
конкуренции (обеспечение максимального благосостояния потребителя) будет, по всей вероятности, носить иной характер в
странах с высокой долей малоимущего населения. В таких странах распределительная сторона мер по обеспечению максимального благосостояния потребителя (то есть, способы распределения богатства в обществе, в том числе, среди малообеспеченных слоев населения) может оказаться крайне важной для разработки политики в области конкуренции и обеспечения ее
выполнения. См. Adam and Alder (2011).
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Решая вопрос о том, следует ли создавать специальные рамки, надо, прежде всего,
определить, есть ли в существующей правовой системе что-либо – и что именно, – что
тормозит развитие рынка. (Вместе с тем, решение о создании новых нормативных рамок
иногда принимается под влиянием скорее политических, нежели технических соображений).
Опыт разных стран мира показывает, что новые рамки, способные устранить барьеры на пути небанковского микрокредитования (например, отмена прямого или подразумеваемого запрета на предоставление кредитов некоммерческими организациями), могут довольно быстро увеличить численность обслуживаемых клиентов (хотя не всегда
это те категории клиентов, которых имели в виду те, кто ратовал за изменение регулирования). Напротив, когда органы регулирования видели целью новых рамок создание
возможностей для приема вкладов, полученные результаты были неоднозначны. Иногда
сдерживающим фактором являлся недостаток мотивированных предпринимателей или
инвесторов22, или же отсутствие управленцев, способных квалифицированно работать с
рисками, возникающими в случае кредитования за счет депозитных средств. В этих случаях создание специальных рамок само по себе не может способствовать расширению
услуг, по крайней мере, до тех пор, пока не повысится заинтересованность инвесторов и
не улучшится управленческий потенциал (см. раздел 2а «Новые нормативные рамки для
депозитного микрофинансирования: выбор подходящего момента и состояние сектора»).
Что целесообразнее – создание новой системы или внесение изменений и дополнений
в существующую?
Если встает вопрос о создании новых специальных рамок, то как это следует делать – путем
внесения изменений и дополнений в действующие законы и/или нормативные акты, регулирующие финансовый сектор, или посредством разработки новых законов и норм? Какой бы
подход ни был избран, на учреждения нового типа (новых типов) следует распространить
комплекс норм, применяемых в отношении аналогичных учреждений, предоставляющих
аналогичные услуги (например, по защите прав потребителей финансовых услуг и правилам банкротства).
Включение учреждений новых типов в ныне действующую систему расширяет возможности гармонизации мер регулирования и снижает вероятность непоследовательности
или избирательности в условиях регулирования. Это касается как первоначальной реформы системы регулирования, так и внесения в нее в будущем каких-либо изменений и дополнений23. Однако местные особенности помогут определить, что более целесообразно –
применение комплексного подхода или создание отдельной новой системы. Разработчики
политики, возможно, предпочтут не вносить изменения и дополнения в банковское законодательство, чтобы не спровоцировать тем самым пересмотр других аспектов, никак не
связанных с микрофинансированием24.

22 Острота этой проблемы может усугубляться ненадлежащим или чрезмерно обременительным для новых рамок регулированием.
23 Если изменения проводятся в жизнь через нормативные акты (а не через законы), то в будущем, как правило, внесение
дополнений и изменений оказывается гораздо более простой задачей, поскольку процедура принятия, изменения или отмены
нормативных актов сопряжена с меньшим количеством трудностей, чем когда речь идет о законодательных актах.
24 Иногда на принятие таких решений оказывает влияние пакет предоставляемых донором мер технической помощи, включающий в себя проект нового «закона о микрофинансировании» (в основу которого зачастую кладется закон другой страны). Такой
подход редко – если вообще когда-либо – применяется с должным учетом местных особенностей.
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Регулятивный арбитраж
Если новые рамки предусматривают менее жёсткие или более благоприятные условия
регулирования, то многие учреждения – и существующие, и выходящие на рынок – пожелают войти в категорию МФО. Такая спекуляция на предоставляемых регулированием
возможностях, или «регулятивный арбитраж», может привести к недостаточному регулированию некоторых учреждений. Кроме того, выходящие на рынок учреждения могут
использовать новые рамки, созданные для микрофинансирования, для таких направлений
деятельности, которые существенно отличаются от тех, что имели в виду разработчики политики при разработке этих рамок. Например, учреждения, занимающиеся потребительским кредитованием (клиентами которых обычно являются наёмные работники),
использовали форму лицензии предусмотренную для микрофинансирования (объектом
которого являются обычно заемщики, не состоящие в официально оформленных трудовых отношениях), чтобы извлечь выгоду из максимальных процентных ставок, установленных для микрокредитов. Коммерческие банки, которые были не в состоянии выполнить требование об увеличении минимального капитала или другие пруденциальные
требования, предъявляемые к банкам, иногда приобретали новую лицензию на основании
новых рамок для микрофинансирования, не имея ни заинтересованности, ни знаний, необходимых для эффективного обслуживания малообеспеченных клиентов. Как минимум,
в одном случае многие вновь получившие лицензию МФО, прежде являвшиеся неблагополучными банками, разорились, скомпрометировав, тем самым, идею микрофинансирования в стране.
1в. Нормативные определения «микрофинансирования» и «микрокредитования»
Основное положение
Чтобы нормативные определения «микрофинансирования» и «микрокредитования»
отвечали конкретным задачам регулирования, их следует формулировать очень четко,
а не просто извлекать из работ общего характера по вопросам микрофинансирования.

Выше были предложены более широкие определения «микрофинансирования» и «микрокредитования»: в этом значении данные термины используются в настоящем Руководстве. Однако эти определения, как правило, не пригодны для использования в правилах
регулирования конкретной страны (см. раздел 1а «Терминология. Что означает «микрофинансирование»? Что означает «финансовая интеграция»?»). В основу надлежащего нормативного определения должно быть положено четкое и учитывающее особенности страны
и ситуации определение задачи (задач), решению которой призвано способствовать регулирование. Например, если задача заключается в корректировке пруденциальных норм в
отношении депозитных МФО, то, возможно, имеет смысл определить понятие «микрокредитование», исходя из конкретного максимума суммы кредита. Вместе с тем, это же определение может оказаться неподходящим для определения соответствия деятельности МФОНПО общественным интересам настолько, чтобы она заслуживала освобождения от уплаты
налога на прибыль. См. Вставку 1.
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Вставка 1. Разработка нормативного определения «микрокредитования»
Стандартного нормативного определения «микрокредитования», подходящего для использования во всех без исключения случаях, не существует. Тем не менее опыт стран,
разработавших собственные определения исходя из различных задач регулирования,
позволяет дать некоторые практические рекомендации общего характера.
1. Использование финансовых средств. Определение основной цели конкретных
кредитов (например, микропредприятие, жильё, образование и прочее) может помочь МФО и их клиентам в управлении рисками. Однако нормативное определение
не должно предписывать использование кредита для финансирования микропредприятия. Во-первых, это далеко не единственная обоснованная причина, по которой
малоимущие берут кредиты. Во-вторых, деньги – это заменяемый актив, и данные
многочисленных исследований реального использования микрокредитов показывают, что значительная часть денег в действительности не инвестируется в микропредприятия, даже если финансирование микропредприятия является заявленным
назначением кредита и даже если такое назначение предписывается нормами регулирования. Большинство получателей микрокредитов по существу являются микропредпринимателями – постольку, поскольку они заняты самостоятельной мелкомасштабной приносящей доход деятельностью, – однако это не означает, что они
во всех случаях используют средства кредита на нужды своих микропредприятий.
Финансовые услуги, в том числе микрокредиты, могут иметь огромное значение для
бедных домохозяйств не только как средство финансирования приносящей доход
деятельности, но и как средство покрытия регулярных потребительских расходов в
условиях нерегулярности и неустойчивости получаемых доходов. Кроме того, микрокредиты и другие услуги микрофинансирования дают семьям возможность накапливать наличные деньги в суммах, достаточных на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств, внезапно открывающихся возможностей или выполнения
важных социальных обязательств.
2. Максимальная сумма. Органы регулирования, устанавливающие максимальную сумму микрокредита, создают для сектора две проблемы. Микрокредиторы
(i) не могут успешно удовлетворять потребности клиентов, которым необходимы
кредиты в размере, превосходящем лимит, а также (ii) имеют меньше возможностей
для поддержания баланса между более дорогими малыми кредитами и менее дорогими более крупными кредитами. С другой стороны, высокая предельная сумма ослабляет целевую установку на работу с малообеспеченными категориями и
увеличивает риск регулятивного арбитража. Поддержанию необходимого баланса
может способствовать двойной подход, определяющий: (i) максимальную среднюю
величину непогашенных остатков по кредитам для всего портфеля микрокредитов и
(ii) повышенный максимум исходной суммы микрокредита (при этом все кредиты,
полученные отдельным заемщиком, суммируются для целей этого расчета)a. Ограничение среднего размера кредита позволяет поддержать общую целевую установку, тогда как более высокий лимит на размер отдельного кредита обеспечивает определенную гибкость.
3. Определение клиента. Часто в процессе регулирования появляется искушение определить, кто является целевым клиентом, однако это может быть сопряжено с трудностями практического характера. Например, определение, в котором говорится
о «малоимущих» клиентах, может перекрыть доступ лиц с низким уровнем доходов,
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Вставка 1. Продолжение
не имеющих доступа к финансовым услугам, которые являются и заинтересованными, и потенциально доходными заемщиками – по крайней мере, если есть основания
ожидать, что соблюдение ограничения на величину дохода клиента будет действительно обеспечено. На практике, выполнение или обеспечение соблюдения такого
лимита может также оказаться очень сложной и затратной задачей.
Иногда микрокредитование определяется как кредитование микропредпринимателей (лиц, получающих доход за счет работы в неофициальном секторе экономики). Даже если разработчик политики намерен усилить целевую установку на эту
категорию клиентов, некоторая гибкость, например, в виде включения в определение домохозяйств микропредпринимателей или требования о том, чтобы
микропредприниматели составляли большинство заемщиков, может оказаться
более целесообразной с практической точки зрения.
Иногда целевая клиентура микрокредитования была определена весьма узко, но на
практике надзорные органы давали кредиторам возможность проявлять значительную
гибкость при выборе клиентов. Для решения проблем с кредиторами, утверждающими,
что они занимаются микрокредитованием, но на деле обслуживающими клиентов совершенно иных категорий, можно сослаться на букву закона.
4. Требования относительно обеспечения. Чтобы провести различие между микрокредитами и обычными банковскими розничными кредитами, органы регулирования могут предусмотреть требование о предоставлении микрокредитов без обеспечения. Однако любое требование токого рода со стороны органов регулирования
должно быть гибким. Например, микрозаемщикам, не имеющим обеспечения и
берущим сначала небольшие и необеспеченные кредиты, иногда удается увеличить свое предприятие и свой доход до уровня, когда они оказываются владельцами
существенных активов, которые могут использоваться в качестве обычного обеспечения. Кроме того, некоторые МФО берут обеспечение, чтобы повысить заинтересованность заемщиков в возврате кредита, даже если стоимость обеспечения
недостаточна для возмещения убытков кредитора в случае невыполнения заемщиком своих обязательств.
5. Определение «микрокредитования» в законодательстве или в нормативных документах. Чтобы изменить закрепленное в законодательстве определение «микрокредитования» в случае изменения экономической ситуации
или возникновения практических проблем с первоначальным определением,
необходимо пройти все этапы законодательного процесса. Как правило, определения, содержащиеся в нормативных документах, корректировать проще. В некоторых странах правовая процедура предписывает определенную степень конкретности положений закона, оставляя при этом возможность для определения важных
деталей в нормативных актах.
a Обратите внимание на то, что в данном случае используются две разных шкалы измерения: со временем средний раз-

мер непогашенных остатков по кредитам на уровне всего портфеля микрокредитов, как правило, оказывается чуть выше
половины среднего размера первоначально предоставленных сумм кредитов в портфеле. Таким образом, если предельное значение среднего непогашенного остатка (кредитный портфель, разделенный на количество активных кредитов)
устанавливается равным 200, а предельная первоначально предоставленная сумма любого отдельно взятого кредита
равна 2000, это означает, что максимум по отдельному кредиту будет примерно в пять раз выше допустимой средней
величины кредитов в портфеле. См. Rosenberg (1999).
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Выработка нормативного определения «микрокредитования» может оказаться непростой задачей, а вот дать определение «микросбережений» гораздо проще, в основном потому, что потребность в таком определении возникает редко. Ввод ограничений на
уровень дохода или другие характеристики вкладчиков, как правило, нецелесообразен.
Как правило, учреждение, получившее лицензию на депозитное микрофинансирование,
ставит перед собой задачу удовлетворения потребностей бедных и малообеспеченных
клиентов. Даже исходя из этого предположения, вклады, получаемые от более состоятельных клиентов, отвечают этой цели, если они используются для финансирования кредитов,
предоставляемых клиентам с более низким уровнем доходов. В действительности, финансирование депозитных МФО, как правило, характеризуется тем, что остатки на счетах
большинства их вкладчиков очень невелики, а основная часть их депозитного финансирования происходит с меньшего – а иногда значительно меньшего – числа счетов, на которых лежат гораздо бóльшие суммы.
Вместе с тем, ограничения на размер депозитов могут всё же иметь смысл – в зависимости от тех целей, которые ставят перед собой органы регулирования. Например, всё большее число стран ограничивает размеры сбережений и объемы операций по определенным
счетам при определении категорий счетов с низким уровнем риска, в отношении которых
смягчение требований в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ) представляется оправданным.
1г. Пруденциальное и непруденциальное регулирование: цели и сфера применения
Основное положение
При отсутствии чрезвычайных обстоятельств недепозитные МФО не должны являться объектом пруденциального регулирования и надзора25.
Если депозитное учреждение утрачивает платежеспособность или не имеет достаточной ликвидности, оно не может вернуть вклады своим клиентам, а если речь идет о крупном
учреждении, то его крах способен подорвать доверие со стороны общественности до такой
степени, что вся финансовая система столкнется с оттоком вкладов или понесет иной ущерб
системного масштаба. Пруденциальное регулирование подключает правительства к надзору
за финансовой состоятельностью таких учреждений и принятию мер в случае возникновения проблем.
Напротив, «непруденциальное» регулирование – именуемое также регулированием,
регламентирующим «ведение бизнеса», – не предполагает мониторинга или оценки финансового «здоровья» регулируемого учреждения26. Непруденциальное регулирование микрофинансирования, как правило, преследует три основные цели: (i) защиту прав потребите-

25 В рамках некоторых традиций регулирования финансового сектора – в частности, уходящих историческими корнями в опыт
Франции, – пруденциальное регулирование применяется к кредитным учреждениям всех видов, независимо от возможности
нанесения ими ущерба стабильности системы.
26 Понятие «регулирование, регламентирующее ведение бизнеса», применяется, возможно, чаще. Однако этот термин подразумевает более узкое регулирование поведения поставщика услуг по отношению к потребителям и другим поставщикам и, как
правило, не затрагивает таких вопросов, как налогообложение и ограничение прав собственности.

Вводные вопросы

15

лей финансовых услуг, (ii) создание благоприятных условий для разного рода учреждений,
предоставляющих ряд соответствующих продуктов и услуг, и (iii) предоставление правительствам информации, необходимой для проведения политики в области обеспечения соблюдения экономического, финансового и уголовного законодательства. Соблюдение некоторых норм непруденциального регулирования обеспечивается мерами общего характера,
в том числе в рамках гражданского и уголовного судопроизводства и путем предъявления
частных исков. В других случаях обеспечением соблюдения норм непруденциального регулирования могут заниматься особые органы регулирования27.
Иногда одна и та же норма отвечает целям как пруденциального, так и непруденциального регулирования. Так, например, эффективное с точки зрения защиты прав потребителей регулирование кредитования может повысить качество активов, что, в свою очередь,
способствует общему финансовому «здоровью» посредника – хотя это и не являлось приоритетной целью регулирования.
Широкое признание получил тот факт, что обеспечение соблюдения норм пруденциального регулирования является обычно более сложной, трудной и затратной задачей и для
регулирующего органа, и для регулируемого учреждения, нежели в случае непруденциального регулирования. Это может быть особо проблематично в некоторых развивающихся
странах, где все силы регуляторных и надзорных органов уже брошены на работу с «традиционными» банковским и страховым секторами.
Таким образом, важный общий принцип заключается в том, чтобы избегать использования обременительного пруденциального регулирования в непруденциальных целях.
Например, если задача заключается лишь в том, чтобы не допустить лиц с запятнанным
послужным списком к владению недепозитной МФО или осуществлению контроля над
ней, то органу регулирования банковской деятельности нет необходимости брать на себя
мониторинг и защиту финансовой устойчивости такого рода организации. Достаточно потребовать представления данных о лицах, ею владеющих или ее контролирующих, и проверить этих людей на профессиональную пригодность и добросовестность.
Почему правительства принимают меры пруденциального регулирования в отношении банков и других финансовых посредников, но не в отношении нефинансовых компаний? Банки в значительно большей мере, нежели другие учреждения, финансируют
свои операции за счет «денег, принадлежащих другим людям», – главным образом, за
счет депозитов, полученных от населения. Это стимулирует руководство к неоправданно
рискованному поведению. Еще важнее то, что это создает условия для массового изъятия
вкладов из банков. Потеря доверия вкладчиков к одному банку может быстро передаться
вкладчикам других банков, что чревато риском дестабилизации всей банковской и финансовой системы, а это может иметь серьезные последствия для всех секторов экономики. Широкое признание получил тот факт, что затраты на пруденциальное регулирование
оправданы тогда, когда существует риск для стабильности финансовой системы или сохранности депозитов.
Очевидно, что недепозитные МФО не создают риска для своих вкладчиков (у них их
нет) и не могут столкнуться с массовым изъятием вкладов. Однако, как уже отмечалось
выше, они должны подвергаться необходимому непруденциальному регулированию.

27 Например, контроль над получением разрешений на выдачу кредитов и выполнением требований к отчетности может
обеспечиваться органом регулирования учреждений конкретного типа; регулированием мер по защите прав потребителей
финансовых услуг может заниматься орган регулирования финансовых учреждений или ведомство по защите прав потребителей; вопросы БОД/ФТ обычно регулируются органом финансовой разведки страны.
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Вставка 2. О
 босновано ли с системной точки зрения применение пруденциального регулирования в отношении недепозитных микрокредитных
организаций?
Занимаются ли микрокредитные организации, источниками финансирования которых
не являются вклады граждан, финансовым посредничеством, требующим пруденциального регулирования? (См. обсуждение вопроса об источниках финансирования
недепозитных МФО и возможных вариантах их регулирования в Приложении В).
В целом, на этот вопрос мы твердо отвечаем «нет».
Недепозитные микрокредитные организации не могут дать толчок к массовому
изъятию вкладов, однако некоторые наблюдатели отмечают, что иногда они могут являться причиной быстро распространяющегося «оттока заемщиков». В период финансового кризиса 2008-2009 годов несколько стран испытали подобный «эффект
цепной реакции» на своих рынках микрокредитования. Если МФО начинает испытывать затруднения, заемщики, как правило, перестают возвращать полученные микрокредиты, поскольку основной стимул к их возврату – это расчет на получение нового
кредита после выплаты старого. Если крупная МФО терпит крах, заемщики других
учреждений могут испытывать сомнения в устойчивости собственного кредитора и
надежности подразумеваемого обещания предоставлять кредиты и в дальнейшем. В
этом случае проблемы первоначальной МФО с возвратом платежей могут передаться
и другим МФО. По крайней мере, в одной стране правительство (через учреждение,
находившееся в государственной собственности) профинансировало приобретение
одной из крупнейших в стране МФО другой МФО, чтобы предотвратить такой «эффект цепной реакции» и не допустить убытков для коммерческих банков, предоставивших МФО крупные кредитыa.
Является ли возможность оттока заемщиков основанием для пруденциального регулирования недепозитных МФО? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть
четыре фактора: системный риск, затраты на пруденциальное регулирование и надзор, кто должен нести риск убытков и способность осуществлять эффективный надзор:
1. Последствия системного характера. Крах одной или нескольких микрокредитных организаций, как правило, не нанесет ущерба банковской и финансовой системе страны. Даже если микрокредитные организации обслуживают большое количество клиентов, их активы редко составляют достаточно большую долю всех
финансовых активов страныб. Редкое исключение возможно в тех случаях, когда
крупные кредиты, предоставленные микрофинансовым организациям, составляют значительную часть банковских активов страны, но и в этих случаях проще
и целесообразнее улучшить надзор за практикой банковского кредитования (вместо применения мер пруденциального регулирования в отношении недепозитных
МФО).
2. Затраты. Пруденциальный надзор чреват значительными затратами как для надзорного органа так и для объекта надзора. Исходя из накопленного опыта, надзор
над активами МФО обходится гораздо дороже надзора за аналогичным объемом
обычных банковских активов. При отсутствии субсидий устойчивые учреждения
перекладывают эти затраты на плечи своих клиентов. В случае депозитных учреж-
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Вставка 2. Продолжение
дений затраты на пруденциальное регулирование и надзор, как правило, оказываются ниже затрат на спасение финансовой системы. Напротив, крах микрокредитных организаций, как правило, не требует спасения финансовой системы в целом.
3. Риск потерь. Крах микрокредитной организации влечет за собой потерю средств
инвесторов и доноров. Инвесторы и доноры могут смягчить этот риск с помощью
надзора над учреждениями, в которые они вкладывают средства. При отсутствии
депозитов отсутствует и риск потери денег вкладчиков. Клиенты потерпевшей
крах организации могут утратить – временно или постоянно – доступ к услугам.
То же самое верно и в отношении многих нефинансовых компаний; тем не менее
этот риск не рассматривается в качестве основания для применения пруденциального регулирования в отношении таких компаний.
4. Способность осуществления надзора. Частные вкладчики, как правило, не имеют возможности оценить качество управления и положение дел в банке, в котором размещены их средства. Напротив, владельцы, кредиторы и доноры могут и
должны осуществлять надзор над микрокредитными организациями, в которые
они вкладывают средства.
В подавляющем большинстве случаев эти факторы в совокупности не могут являться аргументами в пользу пруденциального регулирования недепозитных организаций микрокредитованияг. (Вместе с тем, непруденциальное регулирование – в
частности регулирование в целях защиты прав потребителей, – для таких учреждений
вполне целесообразно).
a См. Chen, Rasmussen, and Reille (2010).
б В редких случаях активы МФО играют значительную роль в финансовой системе страны, однако в этих случаях МФО,

как правило, уже являются объектом пруденциального надзора, являясь депозитными учреждениями.

г Органы регулирования ряда стран, в частности стран, в которых сильны традиции французской системы регулирова-

ния, с этой позицией не согласны.

В соответствии со своей методикой кредитования, некоторые МФО требуют от своих
заемщиков внесения обязательных вкладов до получения кредита и/или в течение срока его
погашения. Это требование проверяет способность и желание клиента вносить регулярные
платежи и позволяет получить «денежный залог», обеспечивающий часть кредита. Следует
ли рассматривать МФО, принимающие принудительные сбережения, но не принимающие
добровольных, в качестве депозитных и подлежащих пруденциальному регулированию?
По этому вопросу существуют разные мнения.
Как правило, клиенты МФО, которое принимает принудительные сбережения, являются нетто-кредитополучателями: величина принудительных сбережений составляет обычно
(незначительную) долю от размера кредита, и поэтому долг клиентов перед МФО выше
долга МФО перед ними. В случае краха МФО эти клиенты могут защитить свои интересы,
просто отказавшись возвращать полученные кредиты.
С другой стороны, бывают случаи, когда непогашенный долг по кредиту у клиента невелик или отсутствует вообще, – как правило, по окончании срока амортизации кредита или
в период между кредитами. В этот период принудительные сбережения могут превышать
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величину кредита, и клиент оказывается в рискованном положении. Эту довольно незначительную степень риска необходимо сопоставить с величиной расходов на пруденциальный
надзор.
Некоторые страны при решении этой проблемы придерживаются «золотой середины»: они делают обязательным пруденциальное лицензирование МФО, выступающей посредником при работе с принудительными вкладами клиентов (то есть, выдающей их в
качестве кредитов другим заемщикам), но не МФО, хранящей эти сбережения на счету
в лицензированном банке или инвестирующей их в ценные бумаги с низкой степенью
риска. Органам регулирования следует подумать о защите приоритетного права клиентов
на возврат средств в случае краха МФО, например, предписывая хранить принудительные
сбережения в трастовом фонде или на блокируемом депозитном счёте28.
1д. Что регулировать – учреждения или виды деятельности?
Для обеспечения доступности финансовых услуг при одновременном создании равных условий для деятельности необходимо, чтобы сходные виды деятельности, по мере возможности, становились объектами сходного регулирования вне зависимости от того, в отношении
какого учреждения такое регулирование проводится. Способность обеспечивать сходное
регулирование сходных видов деятельности определяется как характером конкретной проблемы, на решение которой направлено регулирование, так и методами существующего регулирования различных учреждений (например, в соответствии с одним или с несколькими
законами) и надзора над ними (например, одним или несколькими органами регулирования).
Здесь возможны разные подходы. Согласно «функциональному» подходу, характер надзора
определяется видом деятельности. Унифицированный или «интегрированный» подход соединяет пруденциальное и непруденциальное регулирование и надзор под одной крышей.
При «двунаправленном» подходе для пруденциального и непруденциального регулирования
используются отдельные структуры. Во многих странах, применяющих унифицированный
или «двунаправленный» подходы, недепозитные учреждения оказываются вне режима надзора.
Некоторые пруденциальные правила должны определяться типом учреждения: например, в отношении учреждений разных типов могут применяться разные правила, регулирующие разрешенные виды деятельности или достаточность капитала. Напротив, большинство непруденциальных стандартов, применимых в отношении услуг микрофинансирования,
могут быть целесообразными независимо от того, какие именно учреждения эти услуги
предоставляют. В частности, существуют убедительные аргументы в пользу того, что задачи защиты прав потребителей финансовых услуг и БОД/ФТ решаются более эффективно
при применении единого набора правил, применимых в отношении всех поставщиков данной услуги.
Иногда регулирование видов деятельности (а не учреждений) разумно в принципе, однако невозможно по соображениям политической экономии. Например, принятие мер регулирования, которые создавали бы для тех, кто впервые выходит на рынок, те же условия
для деятельности, что и для тех, кто уже занимает на этом рынке прочные позиции, может
оказаться непростой задачей.

28 Органы регулирования могут счесть целесообразным оставить за собой право проверять, соблюдаются ли эти правила работы с вкладами. Такую проверку можно считать пруденциальным надзором, однако это не означает необходимость введения и
других пруденциальных требований.

Часть II. Пруденциальное регулирование
депозитного микрофинансирования

Как только микрофинансирование перестаёт ограничиваться микрокредитованием, встает вопрос о пруденциальном регулировании депозитных микрофинансовых учреждений29.
Пруденциальное регулирование депозитных учреждений преследует следующие основные
цели: (1) защитить финансовую систему страны, не позволяя краху одного учреждения повлечь за собой крах других, а также (2) защитить мелких вкладчиков, которые не имеют
возможности самостоятельно отслеживать финансовую состоятельность учреждения30.
Если пруденциальное регулирование не руководствуется, главным образом, этими двумя
целями, то ограниченные средства, выделяемые на надзор, могут быть растрачены впустую,
учреждения могут оказаться под бременем чрезмерных требований и развитие финансового
сектора может замедлиться.
2a. Новые нормативные рамки для депозитных МФО: Выбор подходящего времени
и состояние сектора
Как отмечалось выше, во многих странах были разработаны новые нормативные рамки для
депозитных МФО, а многие другие планируют это сделать. Там, где рассматривается вопрос
о новых рамках, разработчикам политики следует, прежде всего, определить, препятствует
ли – и если да, то каким образом – существующее регулирование финансового сектора оказанию учреждениями сберегательных услуг малоимущим или приему других вкладов как
средства расширения их услуг по микрокредитованию31. Если существующие нормативные
правила не создают препятствий, или основные сдерживающие факторы связаны с чем-то
другим, то вовсе не обязательно, что новые рамки позволят расширить доступ. И даже если
существующая система регулирования препятствует развитию депозитных учреждений, работающих с малоимущими, внесение поправок в действующие нормы регулирования (или
разрешение исключений из них), может оказаться предпочтительнее, чем решение сложной
задачи создания новых рамок.
Вероятность того, что новые нормативные рамки для депозитных МФО существенно
расширят масштаб оказания финансовых услуг малоимущим, зависит от наличия критической массы учреждений, соответствующих требованиям, что, в свою очередь, определяется типом новых рамок и заложенными в их основу нормами регулирования. Таким
образом, органам регулирования важно определить, (i) какие именно структуры – ныне
действующие НПО, отечественные предприниматели или иностранные инвесторы – вос-

29

См., например, БКБН (2010).
Страховые компании и фирмы, ведущие операции с ценными бумагами, также являются объектами пруденциального
регулирования. Вопросы регулирования микрострахования, если оно осуществляется МФО и другими поставщиками услуг
микрофинансирования, рассматриваются в Части VI; вопросы регулирования фирм, ведущих операции с ценными бумагами,
находятся вне сферы ведения настоящего Руководства.
31 В ходе анализа следует выявить препятствия к внедрению новых каналов обслуживания (таких, как агентское или электронное банковское обслуживание) и формированию новых категорий поставщиков услуг (например, небанковских эмитентов
электронных денег).
30
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пользуются новыми рамками, а также (ii) обладают ли эти структуры управленческими
знаниями, необходимыми для обеспечения надежного функционирования депозитных
МФО.
Кроме того, органам регулирования следует обдумать вопрос о том, какое ведомство
будет осуществлять надзор над новыми учреждениями, и не возникнет ли проблем с надзорными ресурсами.
Если делается расчет на то, что в среднесрочной перспективе новые депозитные рамки
будет использоваться преимущественно существующими микрокредитными НПО, которые «трансформируются» в депозитные МФО, тогда органам регулирования следует, прежде всего, оценить практическую способность ведущих учреждений пройти подобный
путь преобразований. В частности, продемонстрировали ли такие организации способность заниматься микрокредитованием на стабильной и прибыльной основе, чтобы они
могли устойчиво финансироваться на средства вкладов? С учетом этого, текущие финансовые показатели и перспективы существующих МФО – это основополагающий элемент,
которому зачастую уделяется слишком мало внимания при обсуждении реформы в сфере
регулирования. При проведении такой оценки сотрудникам органов регулирования, не
знакомым с особой динамикой микрокредитования, понадобится помощь специалистов.
С другой стороны, новые рамки могут рассматриваться разработчиками политики скорее в качестве средства привлечения инвестиций во вновь создаваемые депозитные МФО,
нежели пути преобразования МФО-НПО. И здесь вновь следует задуматься о том, на кого,
вероятнее всего, рассчитаны эти рамки. Если расчет делается на создание новых учреждений «с нуля» за счет иностранных инвестиций и на основе иностранного технического
опыта, то есть ли в поле зрения структуры, которые могут этим заинтересоваться? Если же
надежды возлагаются на появление новых местных организаций, то стоит рассмотреть несколько факторов:
• Были ли в стране примеры прибыльного микрофинансирования или, по крайней мере,
микрокредитования? В противном случае не исключено, что заинтересовать предпринимателей и инвесторов будет сложно.
• Есть ли в стране опытные управляющие в сфере микрокредитования, которые могли бы
обучить новых работников методам предоставления и сбора микрокредитов?
• Насколько частный сектор страны склонен к предпринимательству? В одной стране регуляторный инструмент способен привлечь на рынок десятки (или сотни) компаний, а
в другой стране с менее развитой культурой предпринимательства он может вызвать гораздо меньший интерес.
В некоторых странах были созданы новые технически грамотные инструменты регулирования микрофинансирования, однако отдача от них оказалась незначительной. Напротив,
большинство успешно действующих новых депозитных организаций действуют в странах,
где еще до их введения существовала развитая индустрия микрокредитования. Было бы
преувеличением сказать, что новый инструмент никогда не станет толчком к появлению
новых поставщиков услуг, если до этого рынок был пассивен. В нескольких странах новая
форма пруденциальной лицензии для небольших сельских банков (не обязательно занимающихся микрофинансированием) привела к возникновению многих новых организаций,
оказывающих услуги там, где ранее доступа к ним не было. Вместе с тем, надзор над ними
оказался гораздо более сложной задачей, чем ожидалось. В каждом случае, многие новые
банки потерпели крах, и органу регулирования банковской деятельности пришлось выде-
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лить значительные ресурсы на урегулирование ситуации. Однако многие новые банки выжили и продолжают предоставлять услуги сельскому населению.
2б. Нормирование пруденциального регулирования и минимального размера
капитала
Основные положения

• Планка минимального размера капитала должна быть, в принципе, установлена до-

статочно высоко, чтобы учреждение по крайней мере могло покрывать расходы на
инфраструктуру, управленческую информационную систему (УИС) и начальные
убытки, и выйти на конкурентоспособные объемы деятельности. Минимальный
капитал должен также создавать стимулы для обеспечения необходимой эффективности и непрерывности ведения операций.
• При создании новых нормативных рамок для депозитного микрофинансирования
важно оценить возможности надзора и установить планку минимального капитала
достаточно высоко, чтобы не возлагать на надзорный орган чрезмерную нагрузку.
• Там, где это возможно, размер минимального капитала предпочтительно устанавливать в нормативных документах, а не в законодательстве, однако органам регулирования следует обеспечить ясность при взаимодействии с участниками рынка
во избежание формирования у последних впечатления о непредсказуемости регулирования. Основным из целого ряда преимуществ установления требования в
нормативных документах является наличие у надзорных органов с ограниченным
опытом работы в сфере микрофинансирования возможности начать работать со
сравнительно небольшим количеством новых держателей лицензий, сохраняя за
собой право снижать планку минимального капитала и выдавать лицензии новым
учреждениям по мере накопления опыта работы в этой сфере.

Ресурсы надзорных органов ограничены, и поэтому существует компромисс между количеством новых учреждений, получающих лицензии, и возможной эффективностью надзора над ними. Затраты на эффективный пруденциальный надзор, измеряемые в процентах
от активов, являющихся объектом надзора, для портфелей микрокредитов выше, чем для
обычных банковских кредитов (хотя со временем здесь может иметь место определенная
экономия от масштаба)32. Наконец, чрезмерная нагрузка на надзорные органы может стать
причиной подрыва их репутации, равно как и возможных убытков для вкладчиков. Поэтому
имеются серьезные основания для регулирования количества лицензий, особенно на начальных этапах. Наиболее распространенным инструментом такого регулирования является требование к минимальному размеру капитала, т.е. к минимальной сумме, которую
владельцы должны внести в качестве капитала учреждения, для получения лицензии на
право приема вкладов33. Чем ниже планка минимального капитала, тем больше возможное
количество учреждений, в отношении которых придется осуществлять надзор.

32 Одним из способов покрытия таких дополнительных расходов может является взимание с учреждения, являющегося объектом надзора, сбора за надзор, хотя это может повлиять на доступ.
33 Приток новых соискателей лицензий можно ограничить и путем введения качественных требований к ним.
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Планка минимального капитала должна быть установлена на уровне, позволяющем
финансировать необходимую инфраструктуру и системы и покрывать начальные убытки34.
(В некоторых странах применяются разные требования к размеру капитала в зависимости
от территориального охвата учреждения – самые низкие требования действуют в отношении
учреждения местного масштаба [например, работающего на уровне района], далее следует
региональный, провинциальный и национальный уровень.) Приверженцы идеи микрофинансирования, рассматривающие регулирование, прежде всего, в качестве стимулирующего фактора, как правило, выступают за очень низкие требования к размеру капитала, чтобы
упростить получение новых лицензий. Надзорные органы, в обязанности которых входит
контроль за финансовым здоровьем вновь созданных депозитных учреждений, знают, что
количество учреждений, которые они могут эффективно контролировать, ограниченно, и
поэтому они, как правило, выступают за более высокую планку минимального капитала.
Кроме того – и это самое важное – надзорные органы проявляют обоснованную осторожность в отношении снижения требований к минимальному капиталу лишь для того, чтобы
позволить большему числу потенциальных новых участников рынка им соответствовать.
В принципе, выдача большего числа лицензий способствует росту конкуренции и расширению доступности услуг. Но это не всегда означает, что содействие появлению множества малых депозитных учреждений является правильным решением. На большинстве
рынков микрофинансирования пять-десять крупнейших МФО обслуживают подавляющее
большинство клиентов35. На некоторых таких рынках выдача лицензий очень малым новым
компаниям может и не обеспечить приток новых клиентов, достаточный, чтобы оправдать
дополнительную нагрузку на надзорные органы. Очевидно, что оптимальное количество
учреждений, предоставляющих услуги микрофинансирования, будет варьироваться в зависимости от размера и многообразия рынка страны.
Когда разработчиками политики впервые создаются регулятивные рамки для депозитного микрофинансирования, возникает значительная степень неопределенности относительно того, какую нагрузку это создаст для надзорных органов, и сколько времени у
сотрудников этих органов займет ознакомление со спецификой микрофинансирования. С
учетом этой неопределенности органы регулирования в некоторых странах принимают обоснованное решение проявлять на первых порах некоторую осторожность (задав более высокую планку минимального капитала), с тем чтобы иметь возможность корректировать
требования позднее, когда надзорными органами будет накоплен больший опыт в вопросах
спроса на лицензии, а также в практических вопросах надзора над микрофинансированием.
Проявлять такую гибкость проще, если размер минимального капитала устанавливается в
нормативных документах, а не в законодательстве.
2в. Корректировка пруденциальных стандартов для микрофинансирования
Некоторые пруденциальные нормы, разработанные для обычных банков, не подходят
для рисков и потребностей микрофинансирования, предполагающего другие продукты и
услуги. Независимо от того, по какому именно пути идет развитие микрофинансирова34 На практике, размер минимального капитала зачастую определяется исходя не из расчета операционных издержек, а путем
снижения размера капитала, требуемого для получения обычной банковской лицензии, или на основе требований, действующих в других странах.
35 Например, по данным MIX Market (www.themix.org), на долю пяти ведущих МФО в Индии приходилось 58 процентов
клиентов, обслуживаемых 85 МФО, представившими отчетные данные в 2009 году. Такая же картина складывается и на других
рынках в разных регионах, например, в Боливии (65 процентов), Боснии и Герцеговине (66 процентов) и Гане (53 процента).
В некоторых странах, где действуют сотни МФО, в случае закрытия 50 процентов и даже 75 процентов самых мелких из них
общий объем предоставляемых услуг сократится лишь незначительно. В Индии на долю 50 процентов менее крупных МФО,
представивших отчеты MIX в 2009 году, приходилось только 3,6 процента всех заемщиков. Аналогичные данные за 2009 год
имеются по Боливии (9,1 процента) и Гане (15 процентов).
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ния – через отдельные специализированные депозитные МФО, через финансовые кооперативы или через специальные линии продуктов, предлагаемые розничными банками, требования к регулированию, которые рассматриваются ниже, будут нуждаться в изучении и
возможном пересмотре36.
Ниже рассматриваются требования общего порядка, однако некоторые дополнительные
правила могут потребовать корректировки в некоторых странах. Необходимость такой корректировки во многом связана с характерными особенностями микрокредитования и отражает тот факт, что микрофинансирование больше отличается от обычного банковского
обслуживания в вопросах кредитования, нежели приема депозитов.
Разрешенные виды деятельности
Основное положение
Нормы регулирования – в том числе любые проекты новых норм регулирования, охватывающие депозитное микрофинансирование, – должны четко определять разрешенные виды деятельности, которыми может заниматься учреждение,
являющееся объектом пруденциального регулирования.
Нормативная база может разрешать определенным учреждениям заниматься только
кредитованием и приемом вкладов (или первоначально – только кредитованием, тогда как
прием вкладов может быть разрешен позже, с согласия надзорного органа). Другим учреждениям может быть разрешено предоставление услуг по переводу денег или по обмену иностранной валюты. Ограничения на разрешенные виды деятельности оказывают серьезное
влияние на пруденциальные требования, в частности, на нормы в отношении капитала и
ликвидности. Регулирование может также ограничивать сферу деятельности учреждения,
определяя и сужая понятие «микрокредитования».
Руководство МФО, вновь получившей лицензию, может не иметь большого опыта в
управлении всем спектром направлений банковской деятельности и рисков (таких, как оказание услуг по приему вкладов от физических лиц или управление активами и пассивами).
Как правило, при выдаче разрешения на сложные виды деятельности следует исходить из потенциала руководства и опыта работы учреждения. Например, поставщики услуг депозитного
микрофинансирования могут обладать необходимой квалификацией для работы в качестве
агентов по микрострахованию, но наличие у них знаний для того, чтобы страховать риски,
маловероятно. (Как отмечается в разделе 6б «МФО и микрокредитные банки в микростраховании», подобные виды деятельности регулируются отдельными нормами.)
Достаточность капитала
Основное положение
Существуют убедительные аргументы (и недавний опыт) в пользу более высоких
стандартов достаточности капитала для специализированных депозитных МФО,
по сравнению с банками.
36

См. BCBS (2010).
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Органы регулирования требуют от банков иметь капитал, соизмеримый с объемами и
рискованностью активов банка и его внебалансовыми счетами. Уровень достаточности капитала (УДК) – соотношение между капиталом и взвешенными по риску активами – является основным объектом банковского надзора.
Более высокий УДК означает меньший риск для вкладчиков и финансовой системы. Однако более высокий УДК означает также меньший приток средств вкладчиков, что сокращает прибыль и снижает привлекательность посреднической организации для инвесторов. Как
правило, на использование акционерного капитала и на формирование своего кредитного
портфеля вновь созданной МФО требуется больше времени, чем коммерческому банку, и
поэтому в первые годы высокий УДК может и не нанести серьезного ущерба ее деятельности. Однако в долгосрочной перспективе более высокий УДК может ограничить доступ
малоимущих к кредитам и другим финансовым услугам. Органам регулирования необходимо при определении норм достаточности капитала обеспечивать баланс между безопасностью и доступностью.
На протяжении многих лет шли споры о том, следует ли предъявлять к специализированным МФО более жесткие требования относительно достаточности капитала (то есть,
более высокое соотношение), нежели к диверсифицированным коммерческим банкам.
Приводилось пять аргументов в пользу установления более высокого УДК для МФО:
• Особенности портфеля микрокредитов. Эффективно управляемые МФО, как правило,
показывают отличные результаты по возвращению кредитов; при этом показатели невозвращения зачастую намного ниже, чем в традиционных розничных банках. Вместе с тем,
показатели возвращения кредитов в портфеле МФО могут ухудшаться гораздо быстрее,
чем у традиционного розничного банка. Во-первых, микрокредиты обычно не имеют
обеспечения (либо обеспечиваются активами, которых недостаточно для покрытия кредита, с учётом затрат на его возвращение). Во-вторых, основным стимулом к возвращению микрокредита у заёмщика является ожидание доступа к новым кредитам в будущем37. Когда заёмщик видит, что другие не возвращают кредиты, его заинтересованность
в продолжении выплат ослабевает, поскольку вспышка «эпидемии» невозвращения
снижает вероятность того, что МФО сможет вознаградить его за «лояльность» новыми
кредитами. А если заёмщик не рискует обеспечением, он может счесть, что глупо возвращать кредит, когда другие этого не делают. Таким образом, всплеск задолженности в
МФО может оказаться заразительным (для коммерческого банка с диверсифицированным портфелем, лишь часть которого составляют микрокредиты, этот риск ниже). Существует общее правило, гласящее, что если уровень убытков микрокредитора по кредитам
в годовом исчислении превышает 5 процентов, или если свыше 10 процентов портфеля
его кредитов просрочены более чем на 30 дней, руководство должно быстро исправить
ситуацию, иначе она может выйти из-под контроля с высокой степенью вероятности38.
• Высокие административные издержки. Административные издержки МФО высоки в
сравнении с размерами предоставляемых кредитов. В результате, чтобы удержаться на
плаву, МФО вынуждена устанавливать проценты по кредитам, превышающие проценты
по кредитам обычных коммерческих банков39. Если кредиты не погашаются, МФО не
получает наличные средства, необходимые для покрытия расходов в связи с этими кре-

37

Это справедливо в отношении микрокредитов, выдаваемых как отдельным заёмщикам, так и группам лиц.
Это правило хорошо известно в отрасли, однако в его основе лежит практический опыт, а не анализ статистических данных.
39 Это происходит потому, что затраты на предоставление кредитов не находятся в прямой зависимости от суммы предоставленного кредита; портфель с большим количеством небольших кредитов более затратен, чем портфель той же номинальной
стоимости, но включающий в себя меньшее количество более крупных кредитов. Вместе с тем, многие МФО могут повысить
свою эффективность, снижая, тем самым, административные и операционные издержки.
38
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дитами. Поскольку удельные издержки МФО обычно значительно превышают удельные
издержки коммерческого банка, при заданном уровне невозвращения кредитов декапитализация МФО происходит гораздо быстрее, чем декапитализация типичного коммерческого банка.
• Проблемы диверсификации портфеля. Кредитные портфели МФО не отличаются высокой концентрацией, т.е. не состоят из небольшого числа крупных кредитов. Однако они
зачастую ограничены одним-двумя кредитными продуктами с существенными ковариантными рисками. Кроме того, некоторые МФО работают на очень небольшой территории.
• Опыт управления и уровень систем. В некоторых странах МФО появились сравнительно
недавно, и их руководство и сотрудники имеют меньше опыта, по сравнению с банками.
Это особенно важно в том случае, если МФО возникает в результате преобразования
НПО: сотрудники, работавшие в НПО до такого преобразования, не имеют большого
опыта в области управления активами и пассивами депозитного учреждения.
• Ограниченность инструментов надзора. Во многих странах надзорные ведомства не
имеют большого опыта распознавания и контролирования рисков микрофинансирования. Кроме того, некоторые важные инструменты надзора менее эффективно действуют
в отношении специализированных МФО (см. раздел «Инструменты надзора и их слабые
стороны»).
В ответ на это сторонники мнения о том, что требования к достаточности капитала
МФО не должны быть выше, чем для обычных банков, указывают, что лицензированные
МФО на протяжении многих лет работали стабильно и имели высокую возвратность по
кредитам. Они подчеркивают также важность создания равных условий для деятельности
МФО и банков.
Тем не менее опыт последнего времени дает основания утверждать, что долгосрочные
риски в микрокредитовании могут быть выше, чем представлялось на более ранних этапах.
В частности, всё больше рынков микрокредитования достигают насыщенности по мере быстрого роста конкурентов, стремящихся захватить свою долю рынка. Недавно на некоторых
довольно зрелых рынках проявились серьезные проблемы с чрезмерной задолженностью
и ее взысканием, что укрепило позиции тех, кто выступает за более жесткие требования к
достаточности капитала для учреждений, активы которых состоят, главным образом, из необеспеченных микрокредитов.
Достаточность капитала для финансовых кооперативов и их сетей
При определении размеров капитала для установления УДК особые вопросы возникают в
связи с финансовыми кооперативами. Все члены такого кооператива обязаны вложить некую минимальную сумму в его «паевой капитал». Но, в отличие от вложений в акционерный капитал банка, если член кооператива желает покинуть его, он, как правило, может
забрать свой паевой капитал. С точки зрения защищённости учреждения, такой капитал
не вполне удовлетворителен: его легко изъять именно тогда, когда потребность в нём наиболее велика, т.е. в кризисный для кооператива момент. Для капитала, сформированного
из нераспределённой прибыли (иногда его называют «институциональным капиталом»),
подобная проблема несвойственна.
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Один из способов решения этой проблемы заключается в ограничении прав членов кооператива на изъятие долевого капитала в случае, если показатель достаточности капитала
кооператива снижается до определенного уровня. Другой способ состоит в том, чтобы установить для кооперативов срок в несколько лет на накопление необходимого уровня институционального капитала, по истечении которого определять достаточность капитала, исходя
лишь из нераспределённой прибыли.
Степень интеграции федерации кооперативов может быть настолько высокой, что
входящие в её состав кооперативы могут для целей надзора рассматриваться как единое
целое (например, федерация управляет активами и обязательствами сети, в значительной
мере контролирует действия кооперативов-членов федерации или создает механизм возмещения вкладчикам потерь в случае неплатежеспособности одного из членов сети). В
этой ситуации консолидированного УДК может быть достаточно для всей федерации в
целом (без применения этого показателя в отношении каждого её члена). Вместе с тем,
консолидированный показатель чреват риском неравномерного распределения капитала (например, когда один кооператив имеет более рискованные и, возможно, более прибыльные активы, чем это позволяет его капитал). По меньшей мере, одна страна избрала
средний подход, установив консолидированный УДК для сети и менее требовательный
показатель для каждого ее члена.
Ограничения на выдачу необеспеченных кредитов; резервы на случай невозвращения
кредитов
Основные положения

• Для микрокредитного портфеля не следует предусматривать ограничений в виде

суммы равной конкретной доли акционерного капитала кредитора или высоких требований к общим резервам только потому, что кредиты предоставляются без обычного обеспечения.
• За исключением особых ситуаций, при предоставлении микрокредитов следует применять те же требования к резервам, что и в отношении других не особенно рискованных видов кредитов. Вместе с тем, порядок создания резервов под просроченные
микрокредиты без обеспечения должен быть более жестким, чем порядок создания
резервов в отношении обеспеченных банковских кредитов.
Нормативные требования часто ограничивают объем выдаваемых банком необеспеченных кредитов определенной долей его акционерного капитала. Такая норма не подходит
для портфелей необеспеченных микрокредитов, предоставляемых в соответствии с общей
методикой микрокредитования (см. раздел 1а «Терминология. Что означает «микрофинансирование»? Что означает «финансовая интеграция»?). Такие портфели, как правило, обеспечивают хорошие показатели и без традиционного обеспечения. Ограничение объемов
микрокредитования определенной долей капитала учреждения (как это обычно делается в
случае обычных необеспеченных кредитов, предоставляемых банками) сделает микрокредитование невозможным для специализированных МФО. Кроме того, это снизит привлекательность микрокредитов для диверсифицированных банков. Это вовсе не означает, что
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показатели микрокредитных портфелей никогда не ухудшаются, однако адекватно применяемые методики микрокредитования могут, в целом, эффективно снижать кредитные риски.
Банковское регулирование зачастую предусматривает создание значительных (иногда в
размере 100 процентов) резервов по всем необеспеченным кредитам (за исключением кредитов, предоставленных другим лицензированным посредникам) в момент их выдачи, т.е.
еще до того, как они становятся просроченными. Очевидно, что в отношении микрокредитования это нецелесообразно. Даже если МФО впоследствии возместит расходы на создание таких резервов за счёт возврата кредитов, накопление резервов по текущим кредитам
приведёт к существенному занижению собственного капитала МФО.
Для решения этих двух проблем органы регулирования некоторых стран в качестве
«обеспечения» рассматривают гарантии, прежде всего, групповые, в целях применения
указанных нормативов к сфере микрокредитования. Это может стать удобным и целесообразным решением проблемы, по крайне мере, внешне. Однако эффективность групповых
гарантий ниже, чем это часто предполагают. Многие МФО предоставляют групповые кредиты, но не требуют гарантий. Многие другие просят предоставить гарантии, но не требуют выполнения обязательства по гарантии40. Некоторые вообще не используют групповой
подход. Самым важным источником защищённости в сфере микрокредитования являются
не применение МФО групповых гарантий, а эффективность процедур кредитования, мониторинга и погашения кредитов, равно как и доверие к обещанию учреждения относительно того, что клиенты, погашающие кредиты, получат в будущем доступ к нужным им
услугам41.
Самое очевидное решение, по крайней мере, там, где оно опирается на прежний опыт
возвратности кредитов, накопленный работающими на рынке учреждениями микрокредитования, заключается в отказе от ограничений, привязанных к размеру акционерного капитала и/или чрезмерно высоких требований к общему размеру резервов для необеспеченных
кредитов для микрокредитных портфелей (т.е. портфелей, основанных на общей методике
микрокредитования, – см. раздел 1а «Терминология. Что означает «микрофинансирование»? Что означает «финансовая интеграция»?). Требования к общим резервам как правило
должны быть одинаковыми для необеспеченных микрокредитов – при условии, что они
предоставляются с соблюдением необходимых процедур и при учете особенностей и рисков
рынка, – и для обычных обеспеченных банковских кредитов.
Вместе с тем, как только микрокредит оказывается просроченным, желание и способность заемщика осуществлять выплаты ставятся под сомнение. Негласная договоренность
между заемщиком и МФО – о том, что добросовестное погашение позволит получить услуги
в дальнейшем, – может оказаться нарушенной. Это касается, прежде всего, кредитов, предоставленных на более короткие сроки и предусматривающих более частые выплаты. После 60
дней просрочки вероятность непогашения необеспеченного микрокредита, предоставленного
на три месяца при еженедельных выплатах, выше, чем кредита, выданного на два года под
залог недвижимости и погашаемого помесячно. Поскольку микрокредиты обычно предоставляются без соответствующего обеспечения, порядок создания резервов под просроченные
микрокредиты должен быть более жестким, чем порядок создания резервов в отношении проблемных обеспеченных банковских кредитов.
40 Имеются данные о том, что в некоторых случаях разница между показателями погашения групповых кредитов и индивидуальных кредитов пренебрежимо мала. Гин и Карлан (Gine and Karlan (2010) в ходе долгосрочного эксперимента на Филиппинах установили, что переход от группового кредитования на индивидуальное не повлиял на показатели погашения. Аналогичным образом, проверка этой гипотезы в лабораторных условиях показала, что в отсутствии других аналогичных систем
мониторинга «показатели эффективности схем группового и индивидуального кредитования в основном сходны» (Cason,
Gangadharan, and Maitra 2008).
41
См. Chen, Rasmussen, and Reille (2010).

28

Руководство по регулированию и надзору в секторе микрофинансирования

Управление
Основное положение
Необходимо, чтобы члены правления депозитных МФО были независимы от их руководства, и чтобы в состав правления входили как лица, имеющие опыт работы в сфере
финансов и банковского дела, так и лица, хорошо понимающие запросы клиентов.

Как указывается в Базельских основных принципах, «рациональное корпоративное
управление способствует эффективному управлению риском и обеспечивает доверие
общественности к отдельным банкам и банковской системе в целом»42. Решению этой
задачи призвано способствовать и предлагаемое введение нового основного принципа в
отношении корпоративного управления (обсуждение вопросов управления и собственности при преобразовании НПО в коммерческое акционерное предприятие см. в разделе 2г
«Преобразование МФО-НПО в лицензированных посредников»).
Необходимо, чтобы надзор над действиями руководства осуществлялся независимым
правлением. Это особенно важно в сфере микрофинансирования, где НПО исторически
занимали ведущие позиции: у НПО нет собственников, в результате чего иногда эффективный надзор со стороны правления за действиями руководства отсутствует. Кроме того,
необходимо, чтобы в число членов правления и руководства депозитных МФО входил
некий минимум лиц, имеющих опыт работы в финансовой или банковской сферах. Целесообразно также, чтобы кто-то из членов правления разбирался в потребностях клиентов
и в том, как они используют финансовые услуги.
Эффективное корпоративное управление особенно важно для многих МФО, которых
интересует не только прибыль, но и социальная сторона деятельности. Проблемы с тем,
как обеспечить выполнение миссии, возникают в разных ситуациях, в том числе на этапе,
предшествующем преобразованию (т.е. при подборе владельцев, приверженных выполнению этой миссии) и на стадии выхода из организации (т.е. при продаже физическим лицам
и организациям, которые продолжат выполнение миссии).
Риск ликвидности и валютный риск
Основные положения

• Требования к ликвидности для специализированных МФО должны быть, скорее, повышенными, нежели пониженными.

• МФО не следует осуществлять заимствования или проводить операции в иностранной валюте, если она не в состоянии оценить валютный риск и управлять им.

42

См. BCBS (2012).
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В некоторых странах органы регулирования предъявляют к депозитным МФО
менее жесткие требования в отношении ликвидности, нежели к другим депозитным учреждениям. Это может упростить работу МФО, однако неясно, насколько менее жесткие
требования к ликвидности оправданы с точки зрения надежности. Так, есть основания
полагать, что МФО нужно больше, а не меньше ликвидности, чем банкам. Сталкиваясь с
проблемами ликвидности, банки зачастую могут на время приостановить кредитование,
чтобы сберечь наличные деньги. Но МФО не могут остановить кредитование, не снижая, тем самым, мотивации своих заемщиков к погашению уже полученных кредитов
(см. раздел 3а «Инструменты надзора, механизмы обеспечения соблюдения требований и
ограничения в отношении МФО»). Кроме того, МФО могут не иметь доступа к ликвидности, предоставляемой центральным банком в чрезвычайных ситуациях, равно как и к
рыночным источникам ликвидности, на которые рассчитывают банки43.
МФО всё чаще заимствуют средства у иностранных кредиторов. Хотя эта задолженность по большей части деноминируется в иностранной валюте, многие руководители
МФО не знакомы с валютным риском и инструментами управления им44. Необходимо предусмотреть ограничения для открытых нетто-позиций МФО в каждой валюте, увязав их с
капиталом или доходами учреждения (BCBS 2010, стр. 21). Кроме того, учреждение, осуществляющее заимствования в иностранной валюте или иные операции с ней, должно проверяться на предмет соответствия его старшего руководства критериям профессиональной
пригодности и добросовестности. В целом, политика и процедуры МФО в сфере управления рисками не должны допускать, чтобы организация принимала на себя риски, например,
валютные, которыми она не в состоянии управлять45.
Даже если руководство МФО обладает навыками оценки и, в теории, управления
валютным риском, во многих развивающихся странах отсутствуют возможности
хеджирования. В этих условиях МФО часто предоставляет свои микрокредиты в иностранной валюте или индексирует их в соответствии с обменным курсом46. В обоих случаях заемщики принимают на себя риски, что с точки зрения будущего благосостояния клиента не
представляется удачным решением.

43 Особые правила в отношении ликвидности, уместные для специализированных МФО, портфель которых состоит, в
основном, из микрокредитов, могут оказаться ненужными для универсальных банков, если микрокредиты составляют лишь
небольшую часть их портфелей.
44
См. Abrams and Prieur (2011). Авторы установили, что МФО чрезмерно подвержены валютному риску. См. также Apgarand
Reille (2010) о новых проектах в сфере хеджирования валютного риска МФО.
45
От соискателей лицензий на прием вкладов следует требовать представления в рамках процесса лицензирования документов
с изложением политики и процедур управления рисками. Такая политика и процедуры должны определять, в числе прочего,
каким образом учреждение намеревается измерять, отслеживать и контролировать несоответствие между валютой ее микрокредитного портфеля (как правило, местной) и заимствованиями в любой иностранной валюте. Надзорный орган должен иметь
возможность оценивать, насколько МФО соблюдает эту политику.
46
В некоторых странах индексирование запрещено, поскольку представляется, что получатели микрокредитов не всегда
обладают достаточной подготовкой для того, чтобы иметь дело с последствиями падения курса местной валюты. Если индексирование разрешается, МФО следует обязать разъяснять своим клиентам риски, которые они несут. См. обсуждение вопроса о
требованиях к раскрытию информации в разделе 4в «Защита прав потребителей».
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Кредитная документация
Основное положение
Учитывая размеры микрокредитов и особенности заемщиков, требования к документации по микрокредитованию должны быть менее жесткими, нежели
к кредитной документации обычных банков.
Как правило, при предоставлении микрокредита оценки или регистрации залога,
предоставления официальных финансовых отчетов компании заемщика, подтверждения
официальной регистрации компании или исполнения ею налоговых обязательств не требуется. От такого рода требований при микрокредитовании следует просто отказаться.
Пакет документов на получение микрокредита должен, как правило, включать:
• Заявление о предоставлении кредита
• Копию удостоверения личности клиента (или документа, его заменяющего)
• Кредитную оценку (по крайней мере, если речь идет о кредите физическому лицу
– в этом случае в оценку принято включать анализ денежных потоков в домохозяйстве)
• Информацию о предыдущей истории погашения клиентом кредитов в данной МФО
(если таковая имеется)
• Кредитный отчёт заемщика, если МФО участвует в системе кредитной отчетности47
• Решение о предоставлении кредита, принятое уполномоченным комитетом или управляющим48
• Подписанная и врученная квитанция
• График погашения, по крайней мере, в тех случаях, когда такой график не предусмотрен
автоматизированной системой управления кредитом.
Вместе с тем, если МФО предоставляет краткосрочные (например, трехмесячные) кредиты одному и тому же клиенту повторно, требовать предоставления анализа денежных
потоков и кредитного отчета по каждому отдельному кредиту не следует. Частота и сроки
повторения кредитного анализа заемщика должны определяться официальной политикой, а
не решениями по каждому отдельному случаю.
Ограничения на выдачу кредитов поручителям
Основное положение
Возможно, запрет на выдачу кредитов поручителям следует смягчить.
Иногда нормативные правила запрещают банку предоставлять кредиты лицам, выступавшим в качестве поручителей или гарантов по другим кредитам, выданным тем же бан47 Во многих странах могут существовать нормативные и практические барьеры, препятствующие участию МФО в системе
кредитной отчетности или ограничивающие пригодность предоставляемых отчетов. См. Lyman et al. (2011). См. раздел 4d
«Системы кредитной отчетности».
48 Обычно нецелесообразно требовать утверждения заявок о предоставлении микрокредитов на более высоком уровне, нежели
уровень филиала.
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ком. Это создаёт проблемы для финансовых учреждений, применяющих механизмы группового кредитования, в рамках которых члены группы несут взаимные обязательства по
своим кредитам.
Требования к порядку работы филиалов
Основное положение
Применительно к микрофинансированию необходим пересмотр – но не обязательно отмена – правил, связанных с работой филиалов.

Часы работы банков и расположение их филиалов нередко жёстко регулируются таким
образом, что это способно воспрепятствовать прибыльному предоставлению услуг микрофинансирования клиентам, прежде всего, проживающим в отдаленных и малонаселенных
районах. Например, исходя из соображений удобства для клиентов, может потребоваться
работа в часы, не совпадающие с обычным графиком работы или создание мобильного
филиала; соображения экономии могут потребовать ротации сотрудников между разными
филиалами, работающими только один-два дня в неделю. Из-за других непруденциальных требований в отношении филиалов – требований безопасности (например, наличия
охранников и сейфов) или правил, касающихся инфраструктуры, – открытие филиалов в
сельских, отдаленных или малонаселенных районах может быть сопряжено для МФО со
слишком высокими затратами. Потребность клиентов в доступе к финансовым услугам необходимо балансировать с риском безопасности, который всегда присутствует при работе с
денежными средствами. В целях обеспечения финансовой интеграции малообеспеченного
населения некоторые страны пересмотрели требования к порядку работы филиалов, чтобы
создать условия для работы разных точек обслуживания, в том числе, для использования
банками агентов – см. Часть V «Регулирование дистанционного банковского обслуживания
в интересах малообеспеченных слоев населения».
Отчетность
Основное положение
Содержание и периодичность представления отчетов должны давать надзорным органам возможность проводить анализ, необходимый для эффективного надзора за депозитной МФО. Вместе с тем, в процессе регулирования необходимо учитывать особенности учреждений, которые являются объектом надзора и которые, возможно, не в
состоянии выполнять те или иные требования, применяемые в отношении банков.
Необходимость представления отчетов в надзорный орган может существенно увеличить административные издержки финансового посредника, особенно если он специализируется на совершении мелких сделок. Кроме того, выполнение некоторых требований
может оказаться невозможным – например, состояние транспорта и связи может сделать соблюдение требования о ежедневном предоставлении отчетности практически невыполни-
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мым. Как правило, требования к отчётности для депозитных МФО и для программ микрофинансирования проще, чем для операций обычных коммерческих банков. Вместе с тем,
они должны предусматривать периодическое представление финансовых отчетов, отчетов
о проведении внешнего и внутреннего аудита, а также информации о качестве портфеля,
использовании заемного капитала, пруденциальных показателей, операционных издержках,
структуре финансирования, позиции по ликвидности, размерах открытых позиций в иностранной валюте и периодичности пересмотра процентных ставок49.
Резервы для обеспечения депозитов
Многие страны требуют, чтобы банки держали резервы (наличными в банковском хранилище или в центральном банке) в размере, равном некоторому проценту от депозитов
или определённого типа депозитов (срочные депозиты могут не учитываться). В некоторых странах исключение делается для учреждений, совокупные обязательства которых
по депозитам, подлежащие резервированию, не превышают определенного предела. Эти
резервы могут быть полезным инструментом кредитно-денежной политики, однако они
повышают стоимость капитала, привлеченного посредством депозитов. Учитывая, что
процентная ставка на такие резервы часто находится на уровне ниже рыночной (если вообще есть возможность получить прибыль), такого рода требование может оттолкнуть
мелких вкладчиков, поскольку оно приведет к повышению минимального размера депозитов, с которыми банки и МФО способны работать прибыльно. Принимая решения о
размере требуемых резервов, необходимо учитывать этот недостаток.
Кредитование инсайдеров
Основное положение
В случае МФО, не находящихся в собственности их членов и подпадающих под благоприятствующий режим регулирования в силу их ориентированности на малоимущих
клиентов, сложно усмотреть причины, по которым кредитование инсайдеров было бы
допустимо, за исключением, возможно, небольших социальных кредитов для сотрудников.
Органы регулирования часто ограничивают суммы, которые банк может выдавать в качестве кредита своим сотрудникам (например, членам правления и руководству) и другим
лицам, связанным с банком, поскольку такие кредиты могут стать причиной конфликта интересов: кредит на значительную сумму, выгодный заемщику из числа сотрудников, может
быть не столь выгоден банку в целом. В случае МФО-НПО, а также других МФО, пользующихся льготным режимом регулирования благодаря оказанию услуг малоимущим, не ясно,
почему им вообще следует разрешать кредитование инсайдеров, за исключением, возможно, небольших социальных кредитов для сотрудников. Исключение, возможно, потребуется
сделать для финансовых кооперативов, находящихся в собственности их членов, которые
могут и не пожелать занять руководящие должности или посты в правлении, если это будет
означать необходимость отказаться от получения кредитов.
49

См. BCBS (2010).
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Несмотря на социальную ориентацию МФО, известны случаи мошеннического кредитования
инсайдеров. Там, где кредитование инсайдеров разрешено, необходимо предусмотреть правила
регулирования конфликта интересов (например, требующие от заемщиков из числа инсайдеров
отказаться от принятия решений по поводу получаемых ими кредитов). Такие правила должны
действовать и в отношении финансовых кооперативов, многие из которых также сталкивались с
проблемами злоупотреблений кредитованием инсайдеров.
Кредиты, помогающие инсайдерам приобрести акции МФО, порождают как конфликт
интересов, так и проблемы с капитализацией. В некоторых странах подобное кредитование
запрещено или же допускается только в тех случаях, когда соотношение между капиталом и
активами превышает определенный уровень.
К кому должны применяться специальные пруденциальные стандарты?
Основное положение
При разработке новых режимов регулирования депозитного микрофинансирования органам регулирования следует позаботиться о предоставлении многопрофильным банкам и другим финансовым организациям (а не только МФО) возможности предоставлять услуги микрофинансирования.

Следует еще раз отметить, что некоторые коррективы, о которых говорилось выше, обусловлены конкретными финансовыми продуктами и операционной методикой, а не определенным видом учреждений. Такие коррективы должны применяться не только в отношении
специализированных МФО, но и в отношении операций микрофинансирования, осуществляемых финансовыми кооперативами, коммерческими банками и другими поставщиками
услуг, получившими лицензии в рамках пруденциального регулирования (BCBS 2010).
Если обычный розничный банк принимает решение предлагать микрофинансовые продукты или вступить с партнерские отношения с МФО, чтобы предлагать такие продукты,
необходимы четкие правила регулирования такого рода деятельности. Органам регулирования и надзора следует поощрять подобные процессы. Если микрокредиты составляют лишь
малую часть диверсифицированного портфеля розничного банка, риски и издержки по надзору за микрофинансовой деятельностью снижаются. Кроме того, равные с точки зрения
пруденциальных стандартов условия деятельности помогают стимулировать конкуренцию.

Вставка 3. Базельские основные принципы и депозитное микрофинансирование
В 1997 году БКБН совместно с надзорными органами стран, как входящих, так и не
входящих в Комитет, а также с международными НУО сформулировал 25 основных
принципов эффективного надзора за банковской деятельностью, которые фактически
являются стандартами банковского регулирования и надзора. Эти принципы были пересмотрены в 2006 году с целью учета значительных изменений в банковском регулировании в разных странах мира, а затем в 2012 году, для учета опыта финансового кризиса. Предлагаемые ныне поправки и дополнения отражают принцип соразмерности.
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Вставка 3. Базельские основные принципы и депозитное микрофинансирование
Продолжение
В подготовленных БКБН в 2010 году методических указаниях о применении
25 принципов в отношении микрофинансирования, осуществляемого депозитными организациями, отмечается следующее:
• Требования к лицензированию должны соответствовать масштабам и характеру конкретных видов деятельности организаций, а также системным рискам, возникающим
в связи с деятельностью этих организаций. В связи с лицензированием в нормативных документах следует дать четкое определение разрешенных видов микрофинансирования (в том числе, прежде всего, микрокредитования, чтобы провести различие
между ним и другими видами кредитов).
• При оценке процедур и технологий управления рисками необходимо понимать и
учитывать различия между микрофинансированием и коммерческой банковской
деятельностью. В частности, что касается МФО, то их основным активом является кредитный портфель, и поэтому надзорным органам следует обращать основное
внимание на кредитный риск и хорошо разбираться в трудоемких методиках микрокредитования.
• Применительно к микрокредитам требования по созданию резервов и их объемы
следует определять особо, а не уравнивать с требованиями, предъявляемыми к другим категориям кредитов.
• Требования к ликвидности должны отражать высокие показатели роста МФО
и меньшее количество вспомогательных источников ликвидности, равно как
и особенности поведения микрофинансовых активов и пассивов.
• Оценка операционных рисков, равно как и процедуры внутреннего контроля и аудита должны, по мере возможности, учитывать децентрализованный характер методики микрокредитования, а также использование технологий и агентов (или других
договорных механизмов и договоренностей об аутсорсинге).

2г. Преобразование МФО-НПО в лицензированных посредников50
Основное положение
В целях содействия в преобразовании МФО-НПО в коммерческие компании, имеющие лицензию на прием розничных вкладов, органы регулирования могут счесть необходимым рассмотреть вопрос о внесении временных или постоянных корректив
в те или иные пруденциальные требования.

50 Вопросы непруденциального регулирования, возникающие при преобразовании МФО-НПО (в том числе, ограничение права
НПО владеть коммерческими компаниями), рассматриваются в разделе 4е «Преобразование НПО в коммерческую компанию».
Некоторые аспекты пруденциального регулирования, рассматриваемые в этом разделе, применимы и в случае преобразования
коммерческой кредитной компании в лицензированную организацию, занимающуюся финансовым посредничеством.
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Зачастую МФО учреждаются в качестве некоммерческих НПО, но затем приходят к
необходимости принимать вклады, с тем чтобы финансировать свой рост и оказывать сберегательные услуги своим клиентам51. Органы регулирования, которых заботят вопросы финансовой интеграции, как правило, относятся к этим изменениям благосклонно (хотя при
этом могут возникать вопросы непруденциального характера, касающиеся режима активов
НПО, в частности сформированных за счет субсидированного финансирования, поскольку
обычно преобразование НПО является, по сути, приватизацией)52.
Существует несколько путей преобразования МФО из НПО в банк или другое депозитное коммерческое учреждение53. Чаще всего НПО передает – целиком или частично –
свой кредитный портфель и другие активы, пассивы и сотрудников новой или ранее существовавшей компании54. Взамен НПО приобретает долю в акционерном капитале компании или получает выплату наличными или в форме долговых обязательств. На пути
преобразования часто возникают препятствия нормативного характера, и органы регулирования могут счесть необходимым смягчить некоторые подобные ограничения.
Требования к приемлемости и диверсификации владельцев
Часто НПО в процессе преобразования стремятся получить значительную долю участия в
капитале новой компании, однако при этом могут возникать серьезные проблемы в связи
с требованиями к приемлемости и диверсификации владельцев. Например, утверждение
органами регулирования владельцев существенных долей компании, вновь получившей
лицензию, может зависеть от их способности выполнить требование о пополнении капитала. Однако многие НПО могут оказаться не в состоянии быстро собрать дополнительные денежные средства в случае возникновения проблем у новой МФО. В некоторых
странах органы регулирования отменили (по крайней мере, временно) это требование,
чтобы дать возможность осуществить сделку, а в нескольких случаях оно отменялось вовсе в знак признания финансового положения и институционального статуса конкретной
НПО.
Нормами пруденциального регулирования часто устанавливается минимальное количество акционеров депозитных учреждений, а также максимальная процентная доля капитала, которая может принадлежать одному акционеру или группе аффилированных акционеров. Вместе с тем, ограничение максимальной доли одного акционера, например, 20

51 Как правило, НПО (будь то ассоциация, фонд или иной тип организации) не имеет права принимать вклады. Другие причины преобразования НПО в компанию, имеющую владельцев, рассматривает Лауэр (Lauer (2008). Вопросы, возникающие в
связи с преобразованием НПО в кооператив, не рассматриваются ни в настоящем руководстве, ни в работе Лауэр (Lauer (2008).
52 Когда активы некоммерческой МФО продаются частным владельцам, то орган регулирования банковской деятельности либо орган, регулирующий некоммерческие организации, должен принять разумные меры, с тем чтобы обеспечить
соответствие цены реальной рыночной стоимости. Однако зачастую точная оценка стоимости может оказаться достаточно
сложным делом (O’Donohue et al.2009). Эти вопросы могут приобретать особенно щекотливый характер в тех случаях, когда
руководители или владельцы НПО становятся акционерами новой коммерческой МФО. В случае получения ими акций (или
иных выгод) по ценам ниже рыночных, возникают вопросы этического и правового характера. См. Rhyne, Leiberman, Busch,
and Dolan (2010).
53 В большинстве случаев термин «преобразование» является неточным. Когда МФО-НПО «преобразуется», замены организации одного типа организацией другого типа, как правило, не происходит. Скорее, она передает свою «деятельность» другой
организации. В небольшом числе стран закон, по сути, разрешает некоммерческой организации (как правило, компании с ответственностью, ограниченной гарантией) перерегистрироваться в компанию, принадлежащую владельцам, в результате чего
действительно имеет место преобразование.
54 В отсутствие четкого порядка преобразования в некоторых странах НПО использовали для преобразования более сложные
схемы. См. Lauer (2008).
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процентами вынудит НПО, проходящую процесс преобразования, найти еще не менее четырех акционеров. Если НПО вынуждена искать дополнительных инвесторов, это может
ослабить ее позиции на переговорах, когда речь заходит о получении справедливой доли
в новой компании в обмен на то, что она вносит. Требования о диверсификации акционеров также снимались (в некоторых случаях временно) при преобразованиях МФО-НПО.
Насколько оправданы такие меры, определяется особенностями ситуации, в том числе,
целями предъявления вышеуказанных требований к владельцам (а также тем, насколько
эти задачи можно решить иными средствами), равно как и финансовым положением НПО
и других владельцев.
Ограничения на участие в капитале могут создать проблемы и для НПО, желающих
сохранить социальную ориентацию микрофинансовой деятельности. Это может оказаться более сложной задачей, если действующие нормы вынуждают НПО отказаться от контрольного пакета. НПО может и не иметь возможности привлечь инвесторов, разделяющих ее точку зрения на социальную сторону вопроса. Сохранение за НПО контроля над
деятельностью организации (или сильного влияния на нее) может быть желательным или
нежелательным, в зависимости от особенностей конкретной ситуации и политики правительства55.
Требования к квалификации членов правления и руководства
К числу требований относительно профессиональной пригодности и добросовестности,
предъявляемых к членам совета и высшего руководства лицензированной финансовой
организации может относиться и требование о наличии профессионального опыта в финансовой сфере56. Если нормативными требованиями предписывается наличие у представителя руководства опыта работы в банке или ином депозитном учреждении, это может
создавать проблемы для лиц, имеющих опыт работы только в преобразующейся НПО,
занимавшейся исключительно кредитованием. Руководству депозитного учреждения следует иметь опыт работы с вкладами, однако временная отмена действия этого требования
вплоть до того момента, когда новая организация начнет прием вкладов, может упростить
переходный период.
Кредитный портфель как часть минимального первоначального капитала
Действующие правила могут помешать НПО, не имеющей практически ничего, кроме кредитного портфеля, выполнить требование о минимальном капитале, предъявляемое новой депозитной организации. В некоторых странах запрещается обменивать акции на кредитный портфель, чтобы выполнить требование относительно минимального
первоначального капитала; в других странах это запрещается целиком и полностью.

55 По крайней мере одна страна потребовала, чтобы преобразующаяся НПО осталась владельцем большинства акций коммерческой компании, которой она передала свой портфель. Заявленной целью органов регулирования было обеспечение защиты
от вывода активов по завершении преобразования.
56 В основе норм профессиональной пригодности и добросовестности для лицензированных депозитных организаций обычно
лежат требования о наличии профессиональных знаний и опыта, а также требования морального характера. В отношении недепозитных МФО пруденциальное регулирование не осуществляется, поэтому при проверке членов правления и руководства
на профессиональную пригодность и добросовестность от них не требуется наличие такого же профессионального опыта, как
при проверках депозитных организаций.
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В ряде стран разрешается передавать только беспроблемные кредиты. Однако даже там, где
нет ограничений на размер капитала в виде натурального взноса (будь то кредитный портфель или другие активы), требуется оценка неденежного вклада независимым экспертом.
Одним из способов конвертации прежнего кредитного портфеля в надежный капитал
является выдача временной банковской лицензии, которая позволяет новой организации
осуществлять только кредитование (и, возможно, работать по ограниченному кругу других направлений), но не принимать вклады. В период действия такой временной лицензии
НПО вкладывает наличность, получаемую в ходе погашения выданных кредитов, в новую
компанию в качестве акционерного капитала. Клиенты, погашающие свои кредиты НПО,
могут получить дальнейшие кредиты уже в новой лицензированной компании. Как только
сумма внесенной наличности соответствует требованию в отношении размера минимального первоначального капитала, надзорный орган предоставляет неограниченную лицензию,
позволяющую принимать вклады. Такой подход фактически позволяет НПО конвертировать свой прежний кредитный портфель в капитал в новой компании. В то же время это не
обременяет новую компанию риском в связи с погашением кредитов прежнего портфеля, и
поэтому нет необходимости проводить оценку такого портфеля.
2д. Страхование депозитов

Основное положение
Если страна требует от коммерческих банков участия в системе страхования депозитов, она может счесть необходимым предъявить аналогичное требование и к подпадающим под пруденциальный надзор депозитным МФО (в том числе, к финансовым
кооперативам, по крайней мере, наиболее крупным).
Страхование депозитов – это один из ряда механизмов, применяемых наряду с банковским регулированием и надзором, для создания здоровой банковской системы, снижения
вероятности системных кризисов и сокращения потерь в случае их возникновения57. В
странах с развитой институциональной системой, в том числе эффективным банковским
регулированием и независимыми надзорными органами58, продуманная система страхования депозитов может способствовать стабильности финансовой системы, защитить подавляющее большинство вкладчиков и содействовать упорядоченному урегулированию
сбоев в работе банковской системы. Страны всё чаще вводят прямое страхование депозитов, не только в интересах стабильности банковской системы, но и с целью ограничения
использования подразумеваемых (и не ограниченных) государственных гарантий (www.
iadi.org/deposit.html). Схема прямого или официального страхования депозитов имеет два
преимущества перед подразумеваемыми правительственными гарантиями: более высокая
степень прозрачности в части обязательств перед вкладчиками и ограничение (по крайней
мере, теоретическое) финансовых обязательств правительства в случае краха банка.

57 См., однако, Caprio, Demirgüç-Kunt, and Kane (2008, p. 35), которые отмечают, что «финансовые кризисы становятся более
частыми и более затратными (с точки зрения потерь на доллар вклада) по мере развития систем страхования».
58 МАСД считает одним из предварительных условий страхования депозитов наличие сильной и независимой системы надзора.
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В большинстве стран в системе страхования депозитов обязаны участвовать все коммерческие банки, подпадающие под пруденциальное регулирование. В небольшом, но растущем числе стран в ней также могут или обязаны участвовать финансовые кооперативы
и депозитные МФО, если они являются объектом фактического пруденциального регулирования и надзора59. Вместе с тем, перед тем, как создать такую систему, важно оценить,
как она будет финансироваться. Кем она будет финансироваться? Каким образом будут
определяться и оцениваться страховые премии? Какое воздействие эти премии окажут на
процентную ставку и комиссионные, взимаемые с клиентов? Как эти премии повлияют
на доступ к финансовым услугам (CGAP 2011)? Единая система страхования обеспечивает более последовательную защиту вкладчиков и более равные условия деятельности
для поставщиков финансовых услуг. В случаях, когда в отношении банков и депозитных
небанковских учреждений действуют различные системы регулирования и надзора, в некоторых странах для них предусмотрены также разные схемы страхования депозитов60.
Страхование депозитов чревато «моральным риском» – т.е. застрахованная организация склонна принять на себя больший риск, чем она бы приняла, не будучи застрахованной. Моральный риск можно смягчить за счет структурных особенностей программы
страхования депозитов, в том числе посредством ввода ограничений на покрытие и типы
счетов, подпадающие под страхование, дифференцированных или «ориентированных на
риск» премий, принятия своевременных корректирующих мер, а также демонстрации готовности страховщиков предъявлять иски управляющим и членам правления в случае их
неправомерных действий. Моральный риск можно смягчить и за счет эффективного институционального развития (например, наличия эффективного регулирования и надзора)
и рыночной дисциплины (например, мониторинга банков силами вкладчиков и других
заинтересованных сторон), на которые, в свою очередь, оказывает позитивное влияние
рациональность элементов системы (например, предельные ограничения на страховое
покрытие могут побудить более крупных вкладчиков вести мониторинг своих банков)
(Demirgüç-Kunt, Kane, and Laeven (2007).

59 Это может быть сопряжено с трудностями в странах, где уровень основного надзорного потенциала ниже. См. обсуждение
вопросов страхования депозитов в «белом документе» CGFI (2011).
60 В некоторых странах – как правило, тех, где страхование депозитов не предусмотрено, – финансовые кооперативы создают
стабилизационный фонд. Все участники фонда платят отчисления в размере определенной доли своих вкладов; в случае проблем с ликвидностью или платежеспособностью кооператив-участник может прибегнуть к помощи фонда. Если управление
фондом не осуществляется независимой организацией, могут возникать проблемы при определении того, какие именно организации следует стабилизировать.

Часть III. Вопросы пруденциального надзора
за депозитным микрофинансированием

Накопленный в мире за несколько десятилетий опыт работы многочисленных депозитных организаций, не относящихся к категории обычных розничных банков, в том числе, финансовых кооперативов, обществ взаимной помощи, сельских банков, деревенских
банков и депозитных МФО, показал наличие большого искушения недооценивать сложность задач и объем затрат, связанных с организацией надзора над этими организациями,
способного обеспечить адекватную надежность и стабильность их подавляющего большинства.
Когда заинтересованные стороны приступают к обсуждению правовых основ депозитного микрофинансирования в стране, разработка норм регулирования не представляет
особых трудностей, тогда как четкое планирование экономически эффективного надзора
оказывается более сложной задачей. Надзор над специализированными МФО в соотношении с активами, являющимися его объектом, зачастую оказывается гораздо затратнее
надзора над многопрофильными банками, хотя соразмерный подход призван снизить затраты на надзор. В результате надзору иногда уделяется слишком мало внимания в процессе реформирования системы регулирования – возможно, исходя из (зачастую неверного) представления о том, что создаваемые новыми нормами регулирования проблемы
в сфере надзора можно будет решить позднее, путем предоставления надзорному ведомству в течение какого-то времени дополнительных средств и технического содействия. В
итоге соблюдение новых норм регулирования может не обеспечиваться (что, вероятно,
еще хуже, чем полное отсутствие регулирования), или же оно может быть сопряжено с
очень высокими затратами.
Должное внимание к вопросам надзора на раннем этапе имеет чрезвычайно важное
значение, поскольку правительство, выдавая лицензии на привлечение розничных вкладов, принимает на себя фидуциарную ответственность. Вкладчики должны иметь возможность рассчитывать, что выдача лицензий финансовым посредникам означает обязательство правительства осуществлять эффективный надзор за их деятельностью61. Прежде
чем принимать решение о выдаче лицензий депозитным финансовым организациям, правительство должно быть уверено в своей способности справиться с этой задачей.

61 Под «эффективным» надзором мы понимаем надзор, достаточный для выявления большинства проблем до того, как устранить их уже слишком поздно. Ни одно надзорное ведомство не может и не должно предупреждать все случаи краха.
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3a. Инструменты надзора, механизмы обеспечения соблюдения требований
и ограничения в отношении МФО
Основные положения

• Для оценки рисков микрофинансирования требуется владение специальными экс-

пертными навыками и методиками, существенно отличающимися от тех, которые
надзорные органы применяют в отношении портфелей обычных розничных банков.
• Некоторые инструменты надзора, например, требования о пополнении капитала,
принудительная продажа активов и слияния, в случае МФО дают меньший эффект,
чем в случае обычных розничных банков, а некоторые, такие, как распоряжения о
прекращении кредитования, вообще могут оказаться контрпродуктивными.
Надзор за портфелем микрокредитов
Процедуры аудита и проверок, применяемые в отношении обычных банков, не дают достаточной уверенности относительно качества микрокредитного портфеля, который является основным источником риска в МФО. Документация по кредиту не даёт адекватного
представления о риске. Рассылка информации о состоянии счёта обычно нецелесообразна,
особенно при низком уровне грамотности клиентов. Инспектор, как правило, может оценить основную массу кредитных активов коммерческого банка, проверив относительно
небольшое число крупнейших кредитов и только ограниченную выборку по всем остальным. Напротив, проверка микрокредитного портфеля требует более обширной выборки из
тысяч очень небольших кредитов.
Надзор в сфере микрофинансирования основан на тщательном анализе систем и принципов политики кредитования, взыскания долгов, управления кредитным риском и внутреннего контроля, а также фактических показателей по портфелю. Для проведения такого
анализа необходимо знание методов и деятельности микрофинансирования, а также их квалифицированная интерпретация и оценка. Специализированная техника и знания имеют
большое значение62. Сотрудники надзорных органов, для которых микрофинансирование
является новой областью, могут иногда недооценивать необходимость дополнительной подготовки экспертов.
Распоряжения о прекращении кредитования
Когда банк испытывает трудности, надзорные органы могут отдать распоряжение о прекращении кредитования, чтобы не позволить ему принимать дополнительный кредитный
риск до тех пор, пока не будут решены его проблемы. Коммерческий банк обычно выдаёт
кредиты под обеспечение, и большинство его клиентов может и не ожидать автоматического продолжения кредитования после завершения выплат в счёт погашения текущего
кредита. Поэтому коммерческий банк может на время приостановить выдачу новых кредитов без вреда для возврата существующих. Иначе ситуация выглядит для большинства

62

См., например, Christen and Flaming (2009); MicroSave (2011); and Isern, Abrams, and Brown (2008).
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МФО, где немедленное предоставление последующего кредита является нормой. Как отмечалось выше, если МФО достаточно долгое время не выдает повторные кредиты, то
клиенты теряют основной стимул к возвращению средств – т.е. уверенность в том, что в
будущем, при необходимости, они получат своевременный доступ к кредиту. Когда МФО
перестаёт выдавать новые кредиты, многие ее клиенты перестают возвращать те, что уже
были ими получены, из-за чего распоряжение о прекращении кредитования становится
контрпродуктивным, по крайней мере, в ситуации, когда есть хоть какая-то надежда спасти необеспеченный портфель. В качестве альтернативного подхода можно запретить выдачу кредитов новым клиентам.
Требование о пополнении капитала
Когда МФО сталкивается с трудностями и надзорные органы требует пополнить её капитал,
владельцы НПО могут не располагать достаточным ликвидным капиталом для выполнения
этого требования. Инвесторы, ориентированные на развитие, обычно имеют значительные
средства, однако их внутренние процедуры, регламентирующие выделение и предоставление средств, могут оказаться слишком длительными, а сами они могут и не пожелать принять на себя дополнительный риск в период кризиса. Таким образом, при возникновении
проблем у МФО, являющейся объектом надзора, некоторые ее акционеры могут оказаться
не в состоянии своевременно откликнуться на требование о пополнении капитала (хотя по
мере роста коммерциализации микрокредитования острота этой проблемы снижается).
Продажа активов или слияние
Тесная связь типичной МФО со своими клиентами может означать, что ценность ее кредитных активов в руках другой организации невелика. Когда коммерческий банк терпит
крах, его обеспеченные кредитные активы часто можно спасти, передав их более сильному банку, либо проведя слияние или поглощение проблемного банка. Для микрокредитования это редко является действенным инструментом63.
Тот факт, что некоторые инструменты надзора не слишком эффективны для микрофинансирования, разумеется, не означает, что в отношении МФО эффективный надзор
невозможен. Вместе с тем, органам регулирования следует тщательно учитывать этот
факт при определении количества выдаваемых на первых порах лицензий, требований
относительно показателей в течении прошлой деятельности при преобразовании МФО и
степени консервативности при установлении таких пруденциальных стандартов, как достаточность капитала.
3б. Затраты на надзор
В соотношении с активами, в отношении которых осуществляется надзор, работа со специализированными МФО может обходиться – особенно на начальных стадиях – гораз-

63

См. Rozas (2009).
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до дороже и для надзорного органа, и для МФО, по сравнению с многопрофильными
банками64. Правительствам и донорам, содействующим развитию депозитных микрофинансовых структур, следует подумать о временном субсидировании надзора над такими
структурами, особенно на ранних этапах, когда сотрудники надзорного ведомства знакомятся с сектором, а число учреждений, которые могли бы совместно нести расходы по
надзору, незначительно (предпочтительнее было бы не перекладывать эти первоначальные затраты на клиентов). Доноры могут сыграть ключевую роль и в финансировании
подготовки сотрудников надзорных органов. Однако в долгосрочной перспективе правительству необходимо решить, будет ли оно субсидировать покрытие этих затрат, или МФО
придется перенести их на свою клиентуру.
3в. Какой орган должен заниматься осуществлением надзора над микрофинансированием?
На первый взгляд, наиболее естественным органом надзора для депозитных МФО является надзорный орган, работающий с коммерческими банками. Однако орган банковского
надзора далеко не всегда считает, что такого рода обязанности являются лучшим способом
использования его ограниченных ресурсов, особенно в случаях, когда он не уверен в том,
что располагает персоналом даже для адекватного надзора над крупными коммерческими
банками. Поэтому иногда предлагаются альтернативные модели, в частности, «делегированный надзор» и «самонадзор». Окончательный выбор определяется особенностями
ситуации в данной стране.
Существующий орган надзора?
Основное положение
В большинстве случаев оптимальным органом надзора над депозитными МФО является ведомство, осуществляющее надзор над коммерческими банками.
Передача функций надзора над депозитными МФО ведомству, осуществляющему
надзор над банками, позволяет использовать имеющиеся профессиональные знания (даже
с учетом необходимости формирования дополнительных специализированных профессиональных знаний), снижает риск регулятивного арбитража и, возможно, более эффективно обеспечивает политическую независимость органов надзора. Кроме того, появляются
возможности для развития связей и обмена информацией со специалистами, осуществляющими надзор над банками. Органы надзора, созданные отдельно для МФО, не всегда
обладали профессионализмом, навыками, хваткой и независимостью, без которых невозможна результативная работа. Это касается, прежде всего, тех случаев, когда надзор за
финансовыми кооперативами осуществлялся тем же ведомством, которое надзирает за
всеми кооперативами.
Ответ на вопрос о том, следует ли создавать в структуре органа банковского надзора
отдельный департамент по надзору за МФО, в каждой стране будет своим. Независимо от
64 В определенной степени это может быть связано с тем, что объектом надзора является, как правило, небольшое число организаций.
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наличия отдельного департамента сотрудники надзорного органа зачастую рассматривают
работу в секторе небанковского надзора как менее привлекательную, чем банковский надзор. Работа с небанковскими организациями, как правило, считается менее престижной,
предполагает меньше контактов с руководством и меньше шансов получить предложение о
хорошо оплачиваемой работе от коммерческих банков. Если надзорный орган хочет иметь
сильные и стабильные кадры экспертов в области микрофинансирования, ему необходимо
учитывать эту динамику. В идеале, надзором над МФО должны заниматься специальные
сотрудники, а если МФО слишком малочисленны, чтобы это было оправданным, – то сотрудники надзорного органа, прошедшие специальную подготовку.
Если и недепозитные МФО и подлежащие пруденциальному лицензированию депозитные организации подлежат единому регулированию, то вопрос о том, следует ли органу
банковского надзора осуществлять надзор и за теми, и за другими, усложняется. Существуют аргументы в пользу осуществления надзора за организациями обеих категорий одним и
тем же ведомством. Здесь имеет место некоторое (частичное) совпадение функций – например, и на микрокредитные, и на депозитные организации большей частью распространяются одни и те же меры регулирования, направленные на защиту потребителей. Орган банковского надзора может обладать более высокой степенью политической независимости, и
передача МФО, занимающихся только кредитованием, в его ведение может упростить их
преобразование в депозитные лицензированные организации. И, наконец, другого подходящего ведомства может просто и не быть65.
Вместе с тем, объединение пруденциального и непруденциального регулирования
микрофинансирования в компетенции единого органа по надзору за банками чревато отсутствием ясности относительно режима регулирования недепозитных учреждений, что
может повлечь за собой их чрезмерное регулирование. Как отмечалось выше, недепозитные организации микрокредитования редко являются причиной возникновения крупных
системных рисков и никогда не создают риск для своих вкладчиков, и поэтому они не
нуждаются в сложном, затратном и обременительном пруденциальном регулировании и
надзоре.
Делегированный (или вспомогательный) надзор
Основное положение
Эффективное делегирование надзора – задача не из легких. Основной надзорный орган
должен пристально отслеживать работу ведомства, которому такой надзор был делегирован.
Под делегированным или «вспомогательным» надзором имеется в виду механизм, при
котором государственный орган финансового надзора делегирует осуществление непосредственного надзора другой структуре, но при этом продолжает отслеживать и контролировать ее работу66. Делегированный надзор, вероятно, чаще всего применяется в отношении

65

Подобное может иметь место, прежде всего, в небольших странах, где создание нового ведомства было бы нерентабельным.
В некоторых странах делегирование прав и обязанностей в сфере надзора сторонним органам запрещено конституцией. Не
исключено, что в этих случаях фактическое делегирование некоторых полномочий может быть оформлено через «договор на
выполнение вспомогательных функций».
66
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финансовых кооперативов (см. «Надзор над финансовыми кооперативами»), но в некоторых
странах рассматривалась возможность его применения и к другим небанковским финансовым учреждениям.
В число делегированных обязанностей может входить сбор и обработка данных, дистанционный мониторинг, проверки на местах, представление рекомендаций о мерах, требующих принятия, обеспечение принятия мер по исправлению ситуации, выдача запретительных предписаний, а также (в редких случаях) вмешательство и ликвидация. В случае
пруденциального надзора, структуры, не являющиеся органами банковского надзора, могут не располагать необходимыми для выполнения таких обязанностей ресурсами, опытом, операционной независимостью и полномочиями для принятия мер по исправлению
положения.
На данный момент примеров успешного делегирования надзора немного. Делегированный надзор оказывался успешным по крайней мере тогда, когда основной надзорный орган
пристально отслеживал и эффективно контролировал работу ведомства, которому был делегирован надзор. Это требует от делегирующего надзорного органа значительных затрат
времени и средств.
Если рассматривается возможность применения данной модели, необходимо иметь
чёткие ответы на следующие вопросы:
1. Кем будут покрываться расходы, связанные с осуществлением делегированного надзора
и контроля за ним со стороны соответствующего государственного органа?
2. Будет ли делегированный надзор менее затратным, нежели прямой?
3. Если структура, которой делегируется надзорная функция, окажется ненадёжной, и эту
функцию придётся у нее забрать, имеется ли у государственного органа финансового
надзора реальный «запасной вариант»?
4. В чем будут состоять обязанности и права органа, которому будут делегированы полномочия? Будет ли он иметь право налагать штрафы, расследовать случаи нарушений, проводить слушания и т.п.?
5. В случае несостоятельности учреждения, в отношении которого осуществлялся надзор, какая структура будет иметь полномочия и возможности разрешить сложившуюся
ситуацию путём вмешательства, ликвидации или слияния?
Саморегулирование и надзор
Основное положение
Действительное саморегулирование и самонадзор – это почти всегда неоправданно рискованная игра с неясным исходом.
Когда разработчики политики считают нерентабельным осуществление государственным органом финансового надзора непосредственного контроля над многочисленными
небанковскими депозитными организациями (в частности, небольшими), они могут предложить в качестве альтернативы саморегулирование. Обычно при обсуждении вопросов
саморегулирования возникает некая путаница, поскольку этот термин используется для
обозначения разных понятий. В настоящем Руководстве «саморегулирование» означает
пруденциальное регулирование (или надзор), осуществляемое органом, который фактически (по закону или на деле) контролируется самими регулируемыми организациями, а не
государственным органом надзора.
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В развивающихся странах предпринимались неоднократные попытки использовать
механизм саморегулирования финансовых посредников, и лишь в редких случаях он был
в состоянии эффективно обеспечить надёжность регулируемых организаций (непруденциальное саморегулирование, в том числе некоторые аспекты защиты прав потребителей,
– это отдельный вопрос, и в отдельных случаях оно может быть более успешным). Нельзя утверждать, что эффективное саморегулирование в подобном контексте невозможно в
принципе. Однако можно сказать, что саморегулирование в силу неизбежно сопряженного
с ним конфликта интересов – это почти всегда неоправданный риск с неясным исходом, по
крайней мере, если от надзора ожидается обеспечение финансовой дисциплины и консервативное управление рисками.
Были случаи, когда органы регулирования обязывали определенных мелких финансовых посредников осуществлять саморегулирование не потому, что при этом
от надзора ожидали эффективности, – просто такой вариант был более приемлемым с политической точки зрения, чем публичное признание в том, что надзор за депозитными структурами не осуществляется. Хотя саморегулирование по всей вероятности не поможет обеспечить прочное состояние финансовых посредников, оно
может принести некоторую пользу, например, стимулировать их к внедрению процесса отчетности или к формулированию основных стандартов надлежащей практики. При рассмотрении этой проблемы необходимо выяснить, получают ли вкладчики реальное представление о том, насколько эффективно защищены их вклады
(и защищены ли вообще).
Надзор над финансовыми кооперативами
Основное положение
Финансовые кооперативы – по крайней мере, более крупные из них, – нуждаются в
пруденциальном надзоре специализированного ведомства по финансовому надзору,
располагающего необходимыми специалистами, независимостью, ресурсами и полномочиями.
Финансовые кооперативы самых разных видов являются в значительной части мира
основными поставщиками финансовых услуг для малообеспеченного населения. Во многих странах финансовые кооперативы действуют на основании общего законодательства
о кооперативах и находятся под надзором государственного органа, который контролирует
кооперативы всех видов, в том числе специализирующиеся на производстве, маркетинге и
других нефинансовых направлениях деятельности. На такие органы может быть возложена
ответственность за пруденциальный надзор за сохранностью вкладов67, однако, как уже отмечалось, они почти никогда не обладают достаточными ресурсами, опытом и необходимой
степенью независимости для того, чтобы эффективно выполнять свою работу. В некоторых
странах орган по контролю за кооперативами не является независимым от тех кооперативов,
надзор за которыми он осуществляет.

67 Такая ответственность может подразумеваться, даже если нормы регулирования не предусматривают конкретных пруденциальных стандартов.
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Финансовые кооперативы финансируют свою кредитную деятельность в основном за
счет коллективных вкладов и сбережений своих членов, поэтому, по мнению некоторых
специалистов, им не требуется пруденциальный надзор, поскольку они не создают рисков
для вкладов населения68. На самом деле, если члены кооператива объединяются по географическому принципу (например, членом может стать любой человек, проживающий в
данном районе), то на практике существенной разницы между членами кооператива и населением нет: тот, кто не является членом кооператива, может сделать вклад, просто вступив в его члены и внеся номинальный членский взнос. На практике, когда дело касается
приема вкладов, такого рода кооператив не слишком отличается от банка. Хотя члены кооператива имеют право избирать членов правления, мало кто из них готов уделять время
на изучение финансового положения кооператива. Таким образом, если не принимать во
внимание совсем небольшие организации, члены кооператива могут и не иметь бóльших
возможностей для надзора над руководством, чем вкладчики обычного розничного банка. На деле, по информации, поступающей из ряда стран, слабое управление является
одной из основных причин краха финансовых кооперативов69. Таким образом, тот факт,
что кооперативы обслуживают «только их членов», не означает, что они не нуждаются в
пруденциальном надзоре, – исключение здесь могут составлять только очень небольшие
кооперативы и кооперативы, объединяющие сотрудников конкретной компании, которая
может выступать в качестве предполагаемого гаранта вкладов.
Страны применяют разные подходы к пруденциальному надзору за кооперативами.
Надзор может осуществляться отдельным органом финансового надзора. Другим решением может стать создание при органе банковского регулирования департамента, который
занимается финансовыми кооперативами или, по крайней мере, теми из них, чьи активы
или количество членов превышают определенный минимальный уровень. Так же, орган
банковского регулирования может делегировать полномочия независимому органу – как
правило, федерации кооперативов70.
В случае делегирования полномочий такой федерации надзорный орган осуществляет
надзор над нею и обладает теми же полномочиями по осуществлению контрольных функций, как и в отношении любой другой структуры, являющейся объектом надзора71. Федерация, в свою очередь, осуществляет надзор за своими членами в соответствии с нормами
пруденциального регулирования, разработанными надзорным органом. В таких федерациях должны существовать, как минимум, отдел независимого аудита, а также сетевая
система управления информацией, консолидированные данные и единые операционные
процедуры72. Для решения проблемы надзора страна может потребовать от кооперативов
объединиться в федерацию, однако такое решение вряд ли окажется плодотворным, если
соответствующие организации не заинтересованы в присоединении к такой федерации, а
также если первоначально в это не вкладываются значительные средства и время.
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В некоторых странах местное законодательство разрешает кооперативам принимать вклады от населения.
См. замечание в BCBS (2010) о том, что структура кооператива предполагает неизбежный конфликт интересов, поскольку
«владельцы являются также заемщиками и вкладчиками», что может повлечь за собой «неэффективное размещение кредитов и
управление ими, выдачу нецелесообразных кредитов аффилированным лицам и злоупотребления» (стр. 21, сноска 37).
70 Финансовые кооперативы иногда создают федерации, главная задача которых – защищать интересы членов и, возможно,
оказывать техническое содействие. В некоторых случаях (например, во франкоговорящих странах) структура федерации предполагает гораздо бóльшую степень финансовой и операционной интеграции между федерацией и отдельными кооперативами.
В рамках жестко интегрированных структур отдельные члены действуют скорее в качестве филиалов, нежели в качестве самостоятельных организаций.
71 Это может стать проблемой для тех (многочисленных) стран, в которых существуют как федерации, так и самостоятельные
кооперативы, действующие вне рамок какой-либо федеративной структуры.
72 Ни одной федерации нельзя позволять управлять активами и пассивами сети, если у нее нет соответствующих технических
инструментов.
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Основанные на членстве малые организации, занимающиеся финансовым посредничеством
Основные положения

• В отдельных случаях оптимальным решением может стать разрешение официаль-

ным, хотя и очень небольшим, основанным на членстве депозитным организациям продолжать деятельность даже в том случае, если обеспечить эффективный
надзор за ними невозможно.
Неэффективный
надзор может быть хуже, чем его отсутствие, поскольку он дает
•
вкладчикам основания надеяться на определенную степень защиты, которая фактически не может быть обеспечена.
В идеале, все организации, принимающие вклады, независимо от их размера, должны являться объектом эффективного надзора. Однако некоторые основанные на членстве
организации, занимающиеся финансовым посредничеством и принимающие вклады, настолько малы, а иногда и настолько географически удалены, что сколько-нибудь рентабельный надзор за их деятельностью невозможен вне зависимости от того, каким именно
органом этот надзор будет осуществляется (на данный момент, во многих странах действует значительное количество подобных малых организаций, работающих без всякого
надзора). Это создает практическую проблему для органов регулирования: разрешить ли
таким учреждениям действовать без пруденциального надзора? Или же следует применить в их отношении требования к минимальному размеру капитала, а также другие требования, что фактически повлечет за собой их закрытие?
Надзор необходим для всех организаций. Органы регулирования в некоторых странах
первоначально склонялись к этому подходу. Они считают, что учреждения, надзор за которыми невозможен, небезопасны, и потому им нельзя разрешать принимать сбережения
мелких вкладчиков73. В конечном счете, разве мелкие и малоимущие клиенты не имеют тех
же прав на безопасность, что и более крупные и состоятельные клиенты?
Однако если такой анализ не учитывает фактические альтернативные варианты, которыми может воспользоваться вкладчик, то он является слишком упрощённым. Многочисленные исследования показывают, что малоимущие могут накапливать сбережения и
зачастую делают это, причем подчас проводят через механизмы накопления сбережений
бóльшую долю своих доходов, чем более состоятельные граждане74. Там, где возможностей использовать официальные депозитные счета не существует, они обращаются к
таким инструментам накопления, как «деньги в чулке», скот, строительные материалы,
вступают в члены неофициальных сберегательных касс взаимопомощи или «кредитных
клубов», ссужают деньги соседям или родственникам. Применение всех этих инструментов связано с риском, и во многих случаях риск этот выше, чем в случае с официальным
счётом в небольшой финансовой посреднической организации, не являющейся объектом
надзора75. Закрытие такой местной организации, на самом деле, может не снизить, а повысить риск для местных жителей, заставляя их возвратиться к менее удовлетворительным
формам сбережений.
73 Иногда органы регулирования надеются на то, что небольшие организации, занимающиеся финансовым посредничеством,
будут не закрываться, а сливаться, превращаясь в более крупные, надзор над которыми легче организовать. См. обсуждение
вопроса «Надзор за слившимися или объединенными в федерацию кооперативами».
74 Например, Collins, Murdoch, Rutherford, and Ruthven (2009).
75 Например, Wright and Mutesasira (2001).
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Надзор за слившимися или объединенными в федерацию кооперативами. В некоторых
странах надзорные органы поощряют или принуждают финансовые кооперативы сливаться
в единый, достаточно крупный, кооператив, чтобы прямой надзор над ним стал рентабельным, или же объединяться в федерацию, которая осуществляла бы надзор над своими членами в соответствии с пруденциальными нормами, разработанными надзорным органом. Однако слияние малых кооперативов или даже создание значимой федерации может оказаться
сложной задачей учитывая экономические соображения связанные с работой филиалов, отдаленность и географическую изолированность, различия в истории и институциональной
культуре сливающихся кооперативов или личных интересов местного управленческого аппарата. Кроме того, как отмечалось выше, результаты делегирования надзора оказываются
неоднозначными, и такое делегирование может и не привести к существенному сокращению расходов на осуществление надзора.
Разрешение принимать вклады без осуществления надзора. Некоторые разработчики
политики попытались найти средний путь, разрешая небольшим организациям, занимающимся финансовым посредничеством, принимать вклады, но не обязывая при этом надзорный орган осуществлять действительный пруденциальный надзор. Однако это чревато риском введения вкладчиков в заблуждение относительно того, насколько эффективен
реальный надзор над организацией. Когда депозитная организация может предьявить какое-либо разрешение, выданное властями, многие вкладчики считают, что правительство
осуществляет надзор за сохранностью их вкладов. Если надзорный орган не в состоянии
удовлетворить эти ожидания, лучше не давать оснований для их возникновения.
В случае разрешения небольшим посредническим организациям принимать вклады, не
подвергаясь при этом пруденциальному надзору, можно утверждать, что их клиентов следует прямо ставить в известность о том, что государственные структуры не осуществляют
мониторинг этой организации, и что клиентам необходимо самостоятельно делать выводы, основываясь на своих знаниях о лицах, управляющих данной организацией. Ответить
на вопросы относительно эффективности или практической осуществимости подобного
подхода непросто.

Часть IV. Вопросы непруденциального регулирования

Когда в 2003 году CGAP опубликовал «Руководящие принципы регулирования и надзора в
секторе микрофинансирования», основное внимание в них было уделено пруденциальному
регулированию депозитных МФО. В последнее время на передний план больше выдвинулись вопросы непруденциального регулирования, в особенности защиты потребителей и
предотвращения финансовых преступлений, включая, в частности, отмывание денег и финансирование терроризма (ОД/ФТ).
Непруденциальное регулирование – не требующее вмешательства правительства
для защиты финансового состояния поставщиков услуг – охватывает широкий круг вопросов и, как правило, применяется и к депозитным, и к недепозитным учреждениям.
Непруденциальное регулирование обычно является менее сложным и требует меньших
затрат на мониторинг, чем пруденциальное регулирование, как для органов регулирования, так и поставщиков услуг. Однако непруденциальное регулирование не является беззатратным и его применение может привести к ограничению доступа если уровень затрат делает определенную услугу или клиентуру неприбыльными для поставщиков услуг.
Таким образом, как и в случае пруденциального регулирования, разработчики политики
должны учитывать уровень затрат при разработке непруденциальных мер, всегда соизмеряя ожидаемые выгоды со стоимостью регулирования, и стремиться к менее дорогостоящим способам достижения целей политики.
Выбор надлежащего органа регулирования для осуществления непруденциального регулирования требует тщательного анализа всех факторов (см. «3с. Какой орган должен заниматься осуществлением надзора над микрофинансированием? Существующий
орган надзора?»). Кроме того, когда несколько ведомств заинтересованы в деятельности регулируемых организаций, важную роль играют эффективная связь и координация
действий, особенно в случае нормативных актов, которые применяются к нескольким видам
организаций.
4a. Разрешение на осуществление кредитования
Основные положения

• Система регулирования – при отсутствии особых обстоятельств, таких как крайняя

коррупция в секторе НПО – должна допускать осуществление микрокредитования
как НПО, так и коммерческими компаниями.
• Процесс выдачи разрешений на осуществление микрокредитования должен быть понятным, и включать внесение записи в государственный реестр и применение простой процедуры вместо пруденциальных мер.
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В некоторых правовых системах подразумевается, что любой незапрещенный вид деятельности разрешен. В таких странах НПО или другая структура, не имеющая лицензии,
может свободно заниматься кредитованием, если она не подпадает под особый правовой
запрет; при этом не требуется проведения нормативной реформы, чтобы предоставить им
возможность заниматься такой деятельностью.
В других правовых системах полномочия организаций заниматься кредитованием
– по крайней мере, в качестве первичного вида деятельности, – как минимум, неоднозначны, если отсутствует явное юридическое указание на осуществление такой деятельности.
Такая неоднозначность особенно часто встречается в отношении НПО. В еще одном типе
правовых систем заниматься кредитной деятельностью разрешается только тем учреждениям, которые прошли процедуру пруденциального лицензирования и подпадают под
действие пруденциального регулирования, даже если они не принимают депозитов. Во
всех этих случаях простым способом расширения доступа малоимущих к кредитам является принятие нормативных актов, разрешающих недепозитным МФО осуществлять кредитование. Эти организации не нуждаются в пруденциальном регулировании, так как не
представляют риска для вкладчиков, а системный риск является низким или отсутствует.
Процесс выдачи разрешений на осуществление микрокредитования должен быть понятным, и представлять из себя простую процедуру регистрации в государственном реестре76. Объем требуемой информации должен быть увязан с определенными задачами регулирования (например, определение ответственных лиц, проверка на профессиональную
пригодность и добросовестность руководителей и т.д.). Когда цель заключается в том,
чтобы предоставить НПО возможность осуществлять кредитование, может также потребоваться изменение общего законодательства о деятельности НПО.
Для ограничения числа МФО, занимающихся только кредитной деятельностью, некоторые страны могут вводить требования к минимальному размеру капитала или другие
препятствия доступа к рынку. Такое решение должно приниматься с учетом соображений
конкуренции, а также защиты потребителей и создания равных условий для деятельности
(например, ростовщики, на которых не распространяются такие препятствия, могут также
не подпадать под действие правил о защите потребителей).
Как было показано в нескольких странах, предоставление разрешений на осуществление микрокредитования создает риск регулятивного арбитража (см. Вставку 1), что может
создавать репутационные проблемы для социально ориентированных МФО, если они не
отделимы от организаций, предоставляющих «кредиты до получки» или потребительские
кредиты.

76 В отличие от процесса получения лицензии депозитной организацией, у которой должны быть затребованы такие материалы, как операционная политика и процедуры; политика и процедуры управления рисками; информация по ИТ; планы аудита;
планы действий в чрезвычайных обстоятельствах; подробный бизнес-план на трехлетний период или более; финансовая
отчетность за несколько лет для действующих компаний; доказательства того, что правление, крупные владельцы и старшее
руководство отвечают соответствующим критериям профессиональной пригодности и добросовестности; и доказательства
оплаты минимального капитала или наличия средств для выполнения минимальных требований к капиталу.
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4б. Отчетность и прозрачность организаций
Основные положения
Требования к содержанию и частоте регулярных отчетов недепозитных МФО, если таковые представляются, должны отвечать конкретным целям регулирования и должны
быть менее строгими, чем требования к пруденциальной отчетности депозитных организаций. Кроме того, требования должны быть по возможности согласованы с требованиями к отчетности, предъявляемыми другими органами регулирования (например,
органами регулирования НПО).
Непруденциальная отчетность организаций микрокредитования часто включает в
себя (i) базовую информацию об организации, которая обновляется только по мере необходимости (например, информация о местонахождении, правовом статусе, структуре
капитала, должностных лицах и правлении) и (ii) периодически собираемую информацию
о деятельности (например, финансовые отчеты и показатели масштабов деятельности и
качества портфеля), а также информацию о характеристиках, условиях и стоимости предлагаемых продуктов. Эти отчеты могут служить ряду целей:
• сбор рыночной информации, с тем чтобы финансовые органы знали о ситуации в областях финансового рынка, которые не подпадают под пруденциальное регулирование;
• обеспечение прозрачности, конкуренции и защиты потребителей;
• борьба с отмыванием денег / финансированием терроризма (БОД/ФТ);
• обеспечение данных для определения контрольных показателей, с тем чтобы менеджеры
и акционеры могли сопоставлять результаты деятельности своих МФО с результатами
других аналогичных организаций.
Все из вышеперечисленных непруденциальных целей могут быть достигнуты без применения более обременительных требований пруденциальной отчетности (т.е. более подробной, технически сложной и более частой отчетности).
Действительно, если исключить аспекты защиты потребителей (например, от практики
недобросовестного кредитования и взыскания задолженности) и предотвращения ОД/ФТ,
то напрашивается разумный вопрос, должны ли государственные органы вообще заниматься сбором отчетности недепозитных организаций микрокредитования.
Ведомству, собирающему непруденциальную отчетность, возможно, не требуется глубокого понимания микрокредитования. Эта функция может быть даже делегирована частной организации, например ассоциации МФО, хотя на рынках с разнообразными МФО и
методиками работы могут возникнуть проблемы, если орган, отвечающий за регулирование
МФО, представляет только часть рынка. Каким бы ни был этот орган, должно быть ясно
определено, что его роль заключается в мониторинге соблюдения требований к отчетности, а не решении проблем риска неплатежеспособности. В идеале отчетность должна быть
согласована с требованиями других ведомств, перед которыми отчитываются организации
микрокредитования (например, органами регулирования НПО).
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4в. Защита потребителей
Основные положения
По возможности, все поставщики определенной финансовой услуги должны подпадать
под действие единых правил защиты потребителей.
Финансовые услуги не всегда идут на благо всех, кто ими пользуется, и поставщики
финансовых услуг не всегда справедливо обращаются с клиентами. В частности, быстрый
рост кредитных рынков, которые близки к насыщению, может вести к чрезмерному кредитованию и иному поведению, которое не отвечает интересам клиентов. В результате органы
регулирования стали уделять повышенное внимание защите потребителей финансовых услуг, сосредоточив внимание на трех общих вопросах:
• достаточность и прозрачность информации – предоставление клиентам точной и понятной информации о ценах и условиях;
• справедливое обращение – предотвращение практики недобросовестного кредитования
и взыскания задолженности и иного неэтичного обращения с клиентами;
• право обжалования – обеспечение клиентов эффективным механизмом рассмотрения
жалоб и урегулирования ошибок или споров (Brix and McKee 2010).
Кроме того, в настоящее время внимание сосредоточено на определении (или создании)
надлежащего органа регулирования для защиты потребителей финансовых услуг.
Защита потребителей финансовых услуг заслуживает особого внимания, когда применяется в отношении клиентов с низкими доходами, которые, возможно, имеют низкое
образование и мало опыта пользования формальными финансовыми услугами, при узком
выборе формальных поставщиков услуг77.
Финансовые навыки самих клиентов служат важным дополнением к правилам о защите
потребителей. Разработчики политики во многих развитых странах, а также в растущем
числе развивающихся стран и стран с переходной экономикой изучают меры для повышения «финансовой квалификации» клиентов. Термин «финансовая квалификация» означает
знания, понимание, навыки, позицию и особенно поведение, которые требуются от людей
для принятия обоснованных решений в отношении личных финансов, отвечающих их социальным и финансовым обстоятельствам. Регулирование может играть определенную
роль, но это не является в первую очередь вопросом регулирования, и поэтому данная тема
далее не рассматривается в настоящем Руководстве.

77 Большой объем работы по принципам защиты клиентов в области микрофинансирования проделал Центр по финансовой
интеграции (ЦФИ) (www.centerforfnancialinclusion.org). Его семью принципами являются надлежащая разработка и предоставление продукта, недопущение чрезмерной задолженности, прозрачность, ответственное ценообразование, справедливое и
уважительное отношение к клиентам, конфиденциальность данных о клиентах и механизмы рассмотрения жалоб. Организация
«Smart Campaign» разработала руководящие принципы надлежащей практики в помощь МФО при выполнении этих принципов (www.smartcampaign.org).
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Вставка 4. Равные условия и равный режим
Насколько возможно, для всех поставщиков определенной финансовой услуги должны
быть установлены одинаковые правила защиты потребителей. Например, потребители
нуждаются в одинаковой защите от неверной кредитной информации, независимо от
того, является ли кредитором банк, МФО или розничный торговец, продающий бытовые приборы в кредит. Применение одних и тех же правил ко всем поставщикам услуг
укрепляет доверие потребителей к формальному финансовому сектору и уменьшает
риск как регулятивного арбитража, так и подрыва неэтичными игроками деятельности
ответственных поставщиков услуг путем несправедливой конкуренции. Кроме того,
правила защиты потребителей не должны устанавливать более благоприятный режим
для одних технологий предоставления услуг по сравнению с другими, хотя этого может
быть трудно достичь на практике.
Аналогичным образом, все клиенты микрофинансирования должны иметь право
на одинаковую защиту. Практически нет разницы между индивидуальным микропредпринимателем и малым микропредприятием с точки зрения пользования финансовыми
услугами, особенно в случае микропредприятий, все работники которых являются членами одной семьи. Однако во многих странах законы о защите потребителей охраняют
интересы только отдельных лиц, а не предприятий. Разработчикам политики следует
рассмотреть возможность расширения положений о защите потребителей на микропредприятия. В этом случае необходимо будет дать определение «микропредприятия».

Достаточность и прозрачность информации
Основные положения
Необходимо предписать поставщикам услуг микрофинансирования предоставлять клиентам четкую и полную информацию о предлагаемых услугах, в том числе их условиях и стоимости. Однако, что касается микрокредитов, то стандартная годовая процентная ставка (ГПС) может быть не самым эффективным источником информации
о стоимости кредита для заемщиков с низкими доходами.
В частности, в правилах раскрытия информации для менее опытных потребителей финансовых услуг следует сделать упор на простых формулировках и способах представления информации (например, шрифт, формат, время и место раскрытия информации; вместо применения сложных формул и расчетов)78 и сопоставимости различных продуктов и

78 Некоторые юрисдикции требуют, чтобы поставщики финансовых услуг предоставляли потребителям информационные
листы с изложением ключевых положений перед покупкой последними финансовых продуктов (например, «таблица Шумера»
в Соединенных Штатах представляет собой резюме сведений о стоимости кредитной карты и должна предоставляться всеми
компаниями-эмитентами кредитных карт).
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разных поставщиков услуг79. В местах с низким уровнем грамотности правила раскрытия информации должны обеспечивать эффективное информирование тех, кто не умеет
читать.
Правила прозрачности часто имеют своей целью стимулирование сравнительных покупок и ценовой конкуренции путем стандартизации раскрываемой информации (в том
числе указаний о сборах и комиссионных), форм, формулировок и формул расчета расходов и доходов клиентов80. Однако не ясно, будет ли полная и точная информация – в
том числе, в частности, раскрытие информации о ГПС по кредитам – влиять на поведение потребителей настолько, насколько это ожидается81. Более того, методы раскрытия
информации, разработанные для более обеспеченных клиентов в развитых странах, могут
быть не всегда эффективными, по крайней мере в неизменном виде, при обслуживании
малоимущих клиентов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой82.
Кроме того, увеличение объема информации не всегда эффективно. В определенный
момент объем раскрываемой информации ведет к снижению эффективности, и поэтому
внимание должно быть сосредоточено на простоте, качестве и ясности, а не количестве
информации.
Дискриминация
Основные положения
Регулирование должно запрещать дискриминацию – как против женщин, так и против
отдельных рас, каст, религий или этнических меньшинств.
Многие из тех, против кого осуществляется дискриминация по принципу пола, расы,
касты или иному принципу, также являются малоимущими. Запрет на такую дискриминацию может быть важным элементом регулирования в целях финансовой интеграции. Для
решения проблемы дискриминации, поставщики финансовых услуг должны (i) прозрачно
указывать критерии для пользователей конкретными продуктами; или (ii) предоставлять
клиентам, получившим отказ в пользовании продуктами, причины отказа. Однако некото-

79 Однако правила должны быть достаточно гибкими, чтобы могли создаваться новые механизмы, такие как дистанционное
банковское обслуживание. Например, требование о том, чтобы банк или МФО предоставили всю информацию клиенту в
письменной форме до заключения договора об оказании услуги, в отсутствие дополнительных разъяснений воспрепятствует
открытию счетов через агентов. См. «5d. Защита потребителей дистанционных банковских услуг».
80 Необходимо тщательно подходить к определению типов стандартных показателей. Например, хотя ГПС упрощает сравнительные покупки, потребители могут посчитать, что «общая стоимость кредита» плюс график погашений более понятны и
предпочесть пользоваться ими для определения доступности и выбора кредитного продукта (FSD-Kenya 2009).
См. Tiwari, Khandelwal, and Ramji (2008); реальная кредитная ставка может быть неприемлемой в случае микрозаемщиков.
81 Результаты влияния раскрываемой информации на решения потребителей неоднозначны. Исследователи делают вывод
о низком понимании таких инструментов, как ГПС, предназначенных для облегчения сопоставления продуктов (см., например, Belsky and Essene [2008] относительно обзора последних сведений). Однако некоторые исследования указывают
на то, что основанные на поведенческих моделях требования к раскрытию информации, учитывающие реальный процесс
принятия решений потребителями, могут улучшать выбор потребителей (Bertrand and Morse 2010) или влиять на цены поставщиков услуг и раскрытие ими информации таким образом, чтобы это шло на пользу потребителей (Stango and
Zinman 2011).
82 См., например, Chien (2012); FSD-Kenya (2009, p. 21); и Tiwari, Khandelwal, and Ramji (2008, p. 4).
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рые органы регулирования могут разрешать поставщикам услуг предлагать свои услуги
только женщинам или иным группам, которые, возможно, являются жертвами дискриминации.
Практика кредитования и взыскания средств, связанная со злоупотреблениями
Основные положения

• Нормативные положения должны регулировать вопросы агрессивной или принуди-

тельной практики продаж, а также «хищнической» кредитной практики, использующей недостаток образования или опыта заемщиков.
• Могут быть необходимы ограничения против практики взыскания средств, связанной со злоупотреблениями, но требуются тщательные определения того, что является злоупотреблением.

Инструменты регулирования, предназначенные для обеспечения справедливого кредитования, включают стандартные кредитные формы и правила раскрытия информации, механизмы регресса для потребителей, базовую регистрацию всех кредиторов, обязательную
оценку способности оплатить заем и ограничения соотношения долга к доходу. Нормативные акты должны также запрещать рекламу, вводящую в заблуждение.
Некоторые микрокредиторы проводят политику нулевой терпимости к просрочкам,
которая продиктована обеспокоенностью тем, что необеспеченное микрокредитование является устойчивым только в том случае, если показатели возврата сохраняются на очень
высоком уровне. Однако принятие такой политики может вести к чрезмерно агрессивной практике взыскания средств, причиняющей ущерб заемщикам и их домашним хозяйствам. Возможные инструменты регулирования включают правила против запугивания и
принуждения, а также надлежащую процедуру ареста и ликвидации с аукциона заложенного имущества (Porteous and Helms 2005; Porteous 2009a; Brix and McKee 2010)83. Для
предотвращения практики, связанной со злоупотреблениями, могут также помочь государственные и частные механизмы урегулирования споров. Поставщики услуг и органы
надзора могут вести мониторинг жалоб для выявления хронических проблем.
Четкое определение запрещенного поведения, которое могло бы использоваться в процессе правоприменения, является сложным делом. Особенно применительно к взысканию
средств определение того, какая практика считается злоупотреблением, будет часто зависеть от местных культурных традиций.
Чрезмерная задолженность
В свете глобального финансового кризиса 2008-2009 годов и широкой чрезмерной задолженности в некоторых развитых странах разработчики политики стали обращать
больше внимания на риск того, что слишком многие клиенты розничных кредитов, вклю-

83 В случае кредитования потребителей, работающих на зарплату, некоторые страны запрещают автоматическое взыскание
средств, например удержания из заработной платы.
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чая микрокредиты, оказываются в ситуации чрезмерной задолженности (Schicks and
Rosenberg 2011)84. В действительности, когда быстро растущие конкурентные рынки розничных кредитов достигают точки насыщения, следует ожидать роста чрезмерной задолженности. (Рынки микрокредитов могут достигать насыщения – то есть предложение может догонять спрос – при относительно низких уровнях проникновения; в любой
определенный момент времени крупная доля отвечающих соответствующим критериям
заемщиков просто не желает получить микрокредит [Anand and Rosenberg 2008].) В отсутствии надежной системы кредитной отчетности, охватывающей микрозаемщиков в
определенной стране (и показывающей общую непогашенную задолженность заемщиков
перед формальными кредиторами) единственными практическими показателями чрезмерной задолженности являются: (i) показатели собираемости средств кредитными организациями; (ii) отношение задолженности к доходу (информация может собираться кредиторами); и (iii) рост размера кредитов, удлинение сроков или переоформление кредитов.
Статистика собираемости средств представляет собой запаздывающие индикаторы, которые в большинстве случаев отражают уже существующие проблемы. В некоторых обстоятельствах неспособность клиентов погасить задолженность может долго не проявляться
в статистике кредитора по погашению кредитов. Без надлежащего внутреннего контроля
сотрудники кредитных отделов могут пролонгировать непогашенные кредиты или клиенты могут погашать одни кредиты путем получения других кредитов из иных источников.
Оценка притока наличности и платежеспособности потенциального заемщика является краеугольным камнем надежного кредитного процесса, по крайней мере в моделях
кредитования физических лиц. Надежная система кредитной отчетности может раскрыть
кредиторам сумму непогашенной задолженности потенциального заемщика и историю погашения им задолженности перед другими формальными кредиторами. (См. «4г. Системы
кредитной отчетности».) Однако системы кредитной отчетности не охватывают заимствования из неформальных источников, которые могут быть существенными.
В дополнение к превентивным мерам могут также использоваться коррективные меры,
такие как консультации по вопросам задолженности и средства правовой защиты.
Ограничения процентной ставки

Основные положения
Ограничения процентной ставки могут ограничивать доступ, делая невозможным обслуживание малых или удаленных заемщиков. Политически может быть сложно установить лимит, который будет достаточно высоким, чтобы покрыть неизбежные издержки, связанны с микрокредитованием, и обеспечить достаточно высокую маржу прибыли
для привлечения капитала в низкодоходные финансовые услуги.

84 Нет простого и общепринятого определения «чрезмерной задолженности». Некоторые ассоциируют ее с заемщиками, которые не могут оплатить кредиты. Другие включают заемщиков, которые могут оплатить кредиты, но только путем сокращения
базовых потребностей в потреблении своих домашних хозяйств. Клиенты, имеющие несколько непогашенных кредитов, не
обязательно находятся в ситуации чрезмерной задолженности, хотя множественные займы статистически коррелированы с
более высоким коэффициентом неплатежей в большинстве (но не во всех) проведенных до настоящего времени эмпирических
исследований.
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Частые призывы установить нормативные ограничения для ставок по микрокредитам
парируются доводом о том, что лимиты обычно ограничивают доступ малоимущих к кредитам, так как предложение очень малых кредитов или кредитов широко рассредоточенным
сельским заемщикам становится неприбыльным. (Это главным образом связано с административными издержками, которые составляют значительно более высокую долю от кредитных активов в случае микрокредитования, чем в случае обычных розничных банковских
кредитов85, хотя многие МФО могли бы сократить свои административные издержки путем
повышения эффективности.) Имеющиеся ограниченные эмпирические сведения подтверждают такую обеспокоенность, а также показывают, что в тех случаях, когда ограничения
процентной ставки тщательно не зафиксированы или их соблюдение не может быть жестко
обеспечено, цены могут становиться менее прозрачными, так как кредиторы начинают использовать комиссионные и иные сборы для увеличения своего дохода от кредитных операций86.
Теоретически ограничения процентной ставки могут быть установлены на уровне,
допускающем устойчивое ведение операций микрокредитования, в то же время предотвращая чрезмерную прибыль. Однако достижение такого равновесия может быть политически трудной задачей для государственного ведомства, которое должно определить
(и косвенно санкционировать) определенную ставку. Большинство людей не понимают,
почему крайне малые кредиты требуют высоких процентных ставок, и поэтому в тех случаях, когда МФО разрешается взимать очень высокие ставки с малоимущих заемщиков,
это вызывает шок в общественном сознании. Кроме того, может не существовать единой
«устойчивой» процентной ставки даже на определенном рынке микрокредитов, учитывая
различия между поставщиками услуг, рыночными сегментами и структурой издержек.
Размер кредитов и другие факторы издержек могут широко различаться, и процентная
ставка, приносящая большую прибыль с кредитов на сумму 1 000 долл. США, может даже
не покрывать затрат по кредитам на сумму 100 долл. США.
Даже в отсутствие контроля над процентными ставками, ставки падают на большинстве
рынков микрокредитов. В то же время имели место случаи, когда МФО немедленно снижали свои ставки в ответ на общественную критику, что указывает на то, что ставки могут
падать даже ниже того уровня, до которого они уже понизились. Процентные ставки некоторых МФО являются высокими для их рынков и позволяют получать прибыль, которую
многие посчитали бы чрезмерной, но в мировых масштабах доля малоимущих заемщиков, оплачивающих такие ставки, представляется достаточно низкой (Rosenberg, Gonzalez,
and Narain 2009).
Разумной альтернативой лимитам служит эффективное раскрытие информации в сочетании с мерами, призванными помочь потребителям понять предлагаемый продукт и
цену на него. Это – в сочетании с дополнительными усилиями, принимаемыми для публикации цен по сопоставимым продуктам разных кредиторов – помогло снизить процентные ставки на некоторых рынках и стимулировало более эффективную конкуренцию
между МФО и другими поставщиками финансовых услуг.

85 Выдача одного кредита на сумму в 1 млн долл. США и управление им обходятся дешевле, чем выдача и управление
10 000 кредитов на сумму 100 долл. США каждый (Rosenberg, Gonzalez, and Narain 2009).
86 Например, Campion, Ekka, and Wenner (2010); Smart Campaign (2010); и Helms and Reille (2004).
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Конфиденциальность и защита данных
Основные положения

• Эффективная защита конфиденциальности клиентов организаций микрофинанси-

рования – с тем чтобы информация о них собиралась, хранилась, просматривалась
и использовалась только надлежащим образом уполномоченными на то лицами –
представляет собой легкую для объявления задачу, которую трудно реализовать
на практике, особенно в странах, в которых обслуживающие одних и тех же
малоимущих клиентов различные поставщики услуг подпадают под действие
различных правил, касающихся конфиденциальности.
• Регулирование банковской тайны, и общие нормативные правила, касающиеся использования личных данных, защищают конфиденциальность клиентов, но они могут также препятствовать эффективному ведению кредитной отчетности по малоимущим клиентам, затрудняя управление риском чрезмерной задолженности.
Защита частной финансовой информации обычно регулируется законами о банковской
тайне. В растущем числе стран конфиденциальность такой информации также защищается
общими нормативными правилами, касающимися использования и обработки персональных данных. Законы о банковской тайне редко распространяются на МФО, которые не подпадают под пруденциальное регулирование, однако на них обычно распространяются общие правила о конфиденциальности данных физических лиц.
Нарушения конфиденциальности могут возникать в результате поведения клиентов, например неспособности защитить тайну пароля, и поэтому информирование потребителей
является важным дополнением к нормативным актам. Нормативные акты могут, в свою очередь, вести к повышению информированности клиентов, требуя, например, от поставщиков
услуг охватывать такие базовые положения в раскрываемой ими информации (хотя многие
будут это делать и в отсутствие нормативных требований, просто в порядке разумного ведения бизнеса, в том числе в качестве способа борьбы со злоупотреблениями со стороны
работников или агентов).
Правообеспечение столь широкого круга правил, касающихся соблюдения конфиденциальности, может быть трудной задачей, учитывая потенциально широкий круг причастных
к этой работе органов регулирования, особенно в случае трансграничных услуг и данных.
Гражданско-правовые санкции могут быть эффективным способом обеспечения определенной защиты конфиденциальности, но в ряде случаев должны быть предусмотрены уголовные санкции.
Однако возможен компромисс между правилами в отношении конфиденциальности
данных и обеспечением более широкого доступа малоимущих к финансовым услугам. Например, в стране, не имеющей системы кредитной информации, распространяющейся на
микрозаемщиков, неформальный обмен информацией между микрокредиторами может
быть единственным способом защиты от опасных уровней перекрестного заимствования,
несмотря на то что во многих странах такой обмен данными будет идти в разрез с текущими правилами защиты банковской тайны и конфиденциальности данных о потребителях87.
Если определенные нормативные ограничения не позволяют осуществлять обмен информацией между кредиторами, обслуживающими малоимущих клиентов, это может служить основанием для ослабления таких ограничений, с тем чтобы системы кредитной информации
могли уменьшать риск чрезмерной задолженности.
87 Неформальный обмен информацией между МФО кроет в себе риск несправедливого включения потребителей в «черные
списки», так как нет никакого механизма (или стимула со стороны МФО) исправлять устаревшую или неверную информацию.
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Право обжалования
Основные положения
Возможность потребителей обращаться с жалобами и требовать возмещения ущерба
является важным элементом защиты потребителей финансовых услуг. Для большинства потребителей услуг микрофинансирования право обжалования в судебном порядке не является целесообразным по множеству причин (в том числе ввиду необходимых
затрат средств и времени), и поэтому внимание должно быть сосредоточено на альтернативных подходах.
В качестве первого шага поставщики услуг должны иметь – и к ним могут предъявляться
требования, чтобы они имели – профессиональную и легко доступную процедуру рассмотрения жалоб. Данная внутренняя процедура урегулирования споров, вполне вероятно, будет
достаточной, если органы надзора будут осуществлять контроль за выполнением таких процедур в рамках обычных надзорных процедур. Некоторые органы надзора требуют представления стандартной отчетности по жалобам и статусу их урегулирования. Если внутреннее
урегулирование споров оказывается неуспешным, могут быть целесообразны другие способы
обжалования, такие как помощь организаций гражданского общества, отраслевых ассоциаций, посредников, омбудсмена88; сами органы надзора могут быть в состоянии предложить
альтернативные механизмы регресса. Обычные судебные процедуры, как правило, являются
слишком дорогостоящими и занимают слишком много времени, чтобы ими могли воспользоваться малоимущие клиенты, но простая, недорогостоящая и легко доступная инстанция
(например, суд мелких тяжб) может быть эффективной.
Право обжалования для потребителей услуг микрофинансирования должно включать
простую и легкую для понимания процедуру, предлагаемую потребителю безвозмездно или
за небольшую плату, пользующимся доверием поставщиком услуг рассмотрения жалоб и
удобные пункты доступа, такие как центры телефонного обслуживания, столы приема жалоб или собрания групп заемщиков. Клиентам может требоваться помощь в заполнении и
подаче письменных форм жалоб.
Рассмотрение органами надзора данных о жалобах помогает им определять схемы злоупотреблений и может использоваться для разработки будущих мер политики по защите потребителей. Отсутствие жалоб не всегда является положительным знаком; потребители могут не знать, как правильно подать жалобу или их может пугать сам процесс обжалования.
Отсутствие доверия к органам государственного управления и финансовым организациям
может вызывать сомнения у потребителей, что их беспокойство будет услышано, и поэтому
новые инициативы в отношении права обжалования должны включать в себя меры информирования потребителей о существующих возможностях.
Надлежащие органы регулирования
Выбор надлежащего органа регулирования для защиты потребителей финансовых услуг является сложным вопросом как в развитых, так и развивающихся стран. Тремя наиболее общепринятыми подходами являются: (i) орган финансового регулирования (орган банковского
регулирования, орган регулирования небанковских финансовых организаций или орган регу88 Механизмы омбудсмена предусматривают участие независимого органа или лица, которое проводит расследование и осуществляет посредничество в урегулировании жалоб потребителей.
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лирования поставщиков кредитов); (ii) специальный орган защиты потребителей финансовых
услуг; или (iii) орган общей защиты потребителей при наличии такового.
Выбор органа финансового регулирования имеет ряд преимуществ по сравнению с органом общей защиты потребителей. Во-первых, орган финансового регулирования будет
знаком с предлагаемыми продуктами. Во-вторых, поставщики услуг, возможно, будут более
чутко реагировать на указания органа финансового регулирования, учитывая их стремление
сохранить хорошую репутацию в глазах надзорного органа. Однако лишь органы финансового регулирования нескольких стран в мире несут ответственность за весь диапазон поставщиков финансовых услуг, которые могут участвовать в операциях микрофинансирования. Органы финансового регулирования часто не желают брать на себя дополнительную
ответственность, в том числе за правовое обеспечение защиты потребителей. Напротив,
специальный орган защиты потребителей финансовых услуг может создать более равные
условия для различных поставщиков аналогичных продуктов и услуг. (После недавнего
глобального финансового кризиса, несколько стран отделили от органов пруденциального
регулирования органы регулирования поведения на рынке.) Каким бы ни было решение,
важно точно определить круг полномочий всех соответствующих ведомств, а также их взаимоотношения с другими органами, осуществляющими регулирование тех же учреждений.
Независимо от того, какое ведомство будет выбрано для того, чтобы вести надзор за
защитой потребителей финансовых услуг, оно, вероятно, будет располагать ограниченными
ресурсами. Чтобы уменьшить бремя для ограниченных ресурсов органов регулирования,
некоторые регулирующие органы призывают отраслевые ассоциации устанавливать для
своих членов и требовать соблюдения ими норм ведения бизнеса в целях скорейшего устранения проблем, до того как потребуется вмешательство государственных органов. (В странах с различными типами поставщиков услуг для одного и того же сегмента малоимущих
клиентов такой подход будет иметь ограниченную эффективность, если только все кредиторы не решат или не будут вынуждены принять участие.) Одним из основных инструментов
служит формальный кодекс поведения, в рамках которого поставщики услуг обязуются соблюдать стандарты раскрытия информации, соответствия продуктов потребностям клиентов, маркетинга, взыскания средств и рассмотрения жалоб. Однако в отсутствие нормативного требования или угрозы принятия мер органами надзора такие стандарты могут быть
не очень эффективными.
4г. Системы кредитной отчетности89

Основные положения

• Для здорового развития микрофинансирования крайне важно содействовать созда-

нию широких и подробных баз данных кредитной информации, включающей сведения об остатке текущих кредитов, а также положительную и отрицательную информацию об осуществлении платежей малоимущими клиентами в прошлом, особенно
на рынках, близких к насыщению.
• Системы кредитной отчетности, в которых используются комплексные платежные
данные, а не только данные по микрокредитам, несут большую пользу микрокредиторам (любой правовой формы) и заемщикам.

89

См. Lyman et al. (2011).
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Вставка 5. П
 реимущества и трудности ведения кредитной отчетности в области
микрофинансирования
Системы кредитной отчетности играют важную роль как для финансовых организаций так и для их клиентов. Получая из разных кредитных источников и, возможно,
от других сторон, которым регулярно осуществляются платежи, информацию о статусе и истории клиентов, кредитные бюро позволяют кредиторам более точно и менее дорогостоящими способами оценивать риски. (Некоторые утверждают, что особо
малые МФО или организации, которые используют методику кредитования, опирающуюся на доступную в общине информацию, имеют меньше потребностей в данных
кредитной отчетности. Однако даже эти организации имеют основания беспокоиться
наличием повторных кредитов и иногда проявляют интерес к такой отчетности.) В то
же время они позволяют заемщикам создавать «репутационный залог», основанный
на их истории платежей. Без достаточно полной базы данных кредитной отчетности
добросовестная оплата кредита заемщиком будет известна только учреждению, выдавшему кредит; при комплексной кредитной отчетности погашение кредита одному
формальному кредитору облегчает получение кредитов от других кредиторов, а также позволяет кредиторам получать более полное представление об обязательствах заемщика. Таким образом, кредитная отчетность позволяет кредиторам осуществлять
более широкое кредитование в отсутствие физического залога и усиливает стимул для
заемщиков погашать кредиты.
В развитых странах сочетание кредитной отчетности и методов статистической
оценки рисков в последние десятилетия позволило сильно расширить доступ к кредиту
для групп с более низкими доходами. В развивающихся странах кредитная отчетность
за последнее десятилетие значительно улучшилась. Однако кредитная отчетность до
сих пор не используется (или по-прежнему является далеко не полной по заемщикам с
низкими доходами) во многих из наиболее бедных стран. Даже на более передовых развивающихся рынках степень использования и полноты кредитной отчетности остается
неравномерной.
В странах, имеющих системы кредитной отчетности, потребители с низкими доходами часто не учитываются ими из-за того, что существуют минимальные пороговые
уровни для отчетности по кредитам (устанавливаемые нормативными актами или самими службами кредитной отчетности), МФО могут исключаться из баз данных кредитной
отчетности (нормативными актами или существующей практикой) или МФО недостаточно заинтересованы в участии в таких системах. Когда МФО конкурируют за клиентов,
особенно на рынках с более высокой степенью насыщения, наблюдается быстрый рост
чрезмерной задолженности и показателей дефолта при отсутствии надежной кредитной
отчетности по заявителям, пытающимся получить кредиты.
Кредитная отчетность влечет за собой как блага, так и риски. Коррумпированные менеджеры баз данных могут продавать информацию не уполномоченным на
ее использование сторонам. Неточная информация в базах данных может причинить
ущерб заемщикам, хотя обеспечение им доступа к собственной кредитной истории
может снизить этот риск. Кредиторы могут слишком консервативно относиться к отчетам, автоматически отказывая в кредите при наличии любой негативной информации о
заявителе. Базы данных, которые включают как негативную информацию (о пропущенных платежах), так и положительные сведения (о своевременном погашении кредитов),
позволяют получать более полное представление о кредитоспособности заемщиков.
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Органы финансового регулирования часто создают и ведут государственные кредитные реестры, для учреждения которых, в зависимости от страны, могут не требоваться конкретные правовые или нормативные полномочия. Однако развитие рынка частной
кредитной информации обычно требует некоторой корректировки существующей правовой базы в стране. В связи с наличием частных кредитных бюро встают вопросы конфиденциальности, особенно когда в них участвуют банки (которые обычно подпадают под
действие правил о сохранении банковской тайны)90. Иногда эти вопросы можно урегулировать с помощью стандартных кредитных договоров, посредством которых заемщики
уполномочивают кредиторов получать кредитную отчетность по ним и обмениваться информацией с кредитными бюро.
Частные кредитные бюро обычно имеют некоторые важные преимущества перед государственными кредитными реестрами. Частные бюро, как правило, собирают данные из
широкого круга источников, включая предприятия коммунальных услуг и заведения розничной торговли. Они собирают как положительные, так и отрицательные данные. Они
обычно используют современную информационную технологию. Кроме того, иногда они
предлагают дополнительные услуги, такие как рейтинги кредитоспособности.
Однако крупные кредитные бюро, которые используют традиционные методы работы
и сбора данных, часто наталкиваются на препятствия включению данных по МФО в их отчеты. Кредитным бюро может быть сложно и нерентабельно учитывать кредиты МФО вследствие их малого объема, МФО могут не иметь информационных систем или качественных
данных, отвечающих требованиям кредитных бюро, и иногда клиенты МФО не имеют национальных удостоверений личности, которых требуют кредитные бюро. Кроме того, стоимость получения кредитной отчетности для МФО может быть высокой относительно размера кредита, особенно если МФО не получают скидки с цены за объем, которой пользуются
крупные коммерческие банки.
Если только небольшое число участвующих в кредитном бюро кредиторов обслуживает
микрозаемщиков, данные могут быть не очень полезными для МФО. Поэтому важно, чтобы частные кредитные бюро включали альтернативные источники информации о платежной истории клиентов, такие как предприятия коммунальных услуг и заведения розничной
торговли. В странах, в которых МФО не связаны правилами сохранения банковской тайны
или другими правилами, касающимися конфиденциальности данных, частные кредитные
бюро, созданные исключительно для обслуживания МФО (например, ассоциациями МФО),
могут создавать ценовые преимущества или преимущества в плане доступа к информации.
Однако, как отмечалось выше, при прочих равных условиях кредитные бюро, которые используют более комплексные источники данных о платежах, являются более полезными как
для микрокредиторов, так и заемщиков.
Если частный сектор не создал кредитного бюро, надлежащим образом обслуживающего микрокредитование, может быть оправдано государственное вмешательство, например
(i) введение стимулов для ведения кредитной отчетности на уровне регулирования – например, снижение нормы отчислений в резервы для кредитов, выданных с использованием
кредитной отчетности; (ii) принятие требования о создании МФО собственного кредитного
бюро или участия в достаточно широкой существующей системе; или (iii) принятие требования об обмене данными по кредитам между всеми лицензированными кредитными бюро.

90 Государственные кредитные реестры обычно не сталкиваются с юридическими препятствиями, касающимися конфиденциальности и, в частности, банковской тайны, так как эти вопросы регулируются соответствующим банковским законодательством.
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Третий вариант, который, как правило, реализуется путем предоставления данных государственным кредитным реестром частным кредитным бюро за небольшую плату или безвозмездно, имеет смысл в случае микрофинансирования только при участии соответствующих
поставщиков кредитов.
4д. Ограничения в отношении собственности, управления и структуры капитала91
Основные положения

• Ограничения в отношении иностранных инвестиций или управления могут иногда
препятствовать развитию финансовых услуг для малоимущего населения.

• НПО должны иметь право владеть акциями коммерческих МФО, работающих непосредственно с малоимущим населением.

Ограничения в отношении иностранных инвестиций или управления могут иногда становиться существенным препятствием на пути развития финансовых услуг для
малоимущего населения.
Деятельность вновь создаваемых предприятий, а также преобразование НПО могут
сдерживать правила, касающиеся валютного обращения, гражданства, диверсификации акционеров и иностранных инвестиций. В целом ряде стран вклад иностранных финансовых
и технических ресурсов сыграл важную роль в развитии микрофинансирования. Поэтому
могут возникать проблемы, если МФО сталкиваются с запретами или строгими ограничениями на участие иностранных акционеров, заимствования из иностранных источников или
наем иностранных граждан на руководящие или технические должности. В некоторых странах сфера микрофинансирования еще несколько лет может быть непривлекательной для
многих отечественных коммерческих инвесторов, и поэтому ограничения на иностранные
инвестиции или персонал могут препятствовать расширению услуг.
Законы о некоммерческой деятельности могут препятствовать владению отечественной
или иностранной НПО частью финансовой организации. В некоторых странах этот запрет
основан на идее о том, что некоммерческие организации должны финансировать свою деятельность только посредством пожертвований, а не получения дохода от продажи товаров
или услуг. Однако в настоящее время это мнение уже не так широко распространено, как
десять лет назад92. Обеспокоенность вопросом собственности НПО, основанную на данном
устаревшем взгляде, следует развеивать путем разъяснения соответствующих правил деятельности НПО.

91 В данном разделе внимание сосредоточено на непруденциальных требованиях, применяемых как к депозитным, так и недепозитным организациям. Некоторые пруденциальные ограничения в отношении собственности обсуждаются в «2г. Преобразование МФО из НПО в лицензированных посредников – требования к приемлемости собственников и диверсификации».
92 В настоящее время формируется все более широкий консенсус о том, что МФО-НПО, которое получает чистый доход, не
нарушает тем самым своего статуса некоммерческой организации, если она использует прибыль для финансирования своей
деятельности, не распределяет ее частным сторонам и не использует ее каким-либо иным образом для выгоды инсайдеров (например, для выплаты заработной платы, превышающей рыночную ставку).
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4е. Преобразование НПО в коммерческие компании
Основные положения

• Определение четкой процедуры для преобразования МФО-НПО может стать важной

позитивной реформой и потребовать изменений в нефинансовых законах и правилах, особенно в правовых основах деятельности НПО.
• Органы регулирования должны учитывать риск расхищения активов в процессе преобразования общественного НПО в частную организацию.

Большое число МФО в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
по-прежнему работают как местные НПО или проекты международных НПО. Многие
МФО-НПО планируют трансформироваться в коммерческие компании (как депозитные,
так и недепозитные), с тем чтобы иметь доступ к коммерческим денежным ресурсам,
предлагать услуги, которые не имеют права предлагать НПО, или выполнить новые правовые требования. Некоторые страны требуют преобразования МФО из НПО, обычно в
целях улучшения регулирования или общей организации сектора93. Наиболее часто преобразование НПО производится в форме передачи кредитного портфеля и других активов,
обязательств и персонала новой или ранее созданной компании в обмен на акции этой
компании или оплату наличными средствами или долговыми инструментами.
НПО – это не имеющее определенного владельца юридическое лицо, которое обычно
по закону и по своему уставу должно обеспечивать определенное общественное благо, а
не служить частным интересам своих учредителей, руководителей или других инсайдеров. Коммерческие компании, напротив, работают на благо своих владельцев. Большинство преобразующихся МФО-НПО пожелают владеть частью нового предприятия, с тем
чтобы обеспечить дальнейшее выполнение поставленных задач (например, предоставление услуг малоимущим), хотя следует отметить, что владение со стороны НПО не гарантирует сохранение миссии, равно как частные акционеры не обязательно будут в меньшей
степени защищать общественную направленность деятельности. В то же время преобразование НПО обычно связано с вовлечением новых инвесторов. Кем являются эти новые
инвесторы и какая доля новой компании им будет принадлежать, будет зависеть не только
от практических соображений, но также от применимых нормативных актов.
Если разработчики политики желают создать систему, которая будет способствовать
преобразованию МФО из НПО в коммерческие компании, они должны рассмотреть необходимость изменений в нескольких других областях регулирования, а не только финансового регулирования94. В частности, во многих странах законы о НПО недостаточно
тщательно проработаны, особенно в том что касается сложных вопросов на грани того,
что считается допустимым для учреждений, служащих общественным интересам. В не-

93 Хотя этот метод обеспечивает определенные преимущества, вынужденное преобразование в сжатые сроки может также
вести к нарушениям в работе существующих МФО и обслуживании их клиентов.
94 В большинстве стран существующие нормативные акты не предусматривают возможности и никогда ранее не применялись
для преобразования организаций микрофинансирования.
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которых странах возможна двусмысленная трактовка того, может ли обеспечивающая
общественное благо НПО передать свой портфель и другое имущество коммерческой
компании. Могут также существовать правовой запрет на владение НПО долей коммерческой компании (особенно контрольным пакетом), правовые ограничения на иностранное
участие или другие требования к владельцам финансовыми организациями. Даже в тех
случаях, когда такие ограничения не препятствуют осуществлению преобразований, они
могут вести к использованию искусственных, ненадлежащих или неэффективных механизмов для капитализации новых компаний.
Преобразование организации может создавать возможности для ненадлежащей передачи активов НПО частным лицам. Такое расхищение активов часто является нарушением
закона о НПО, однако правовые положения могут быть не очень четкими или их выполнение может не полностью обеспечиваться. Инсайдеры могут расхищать активы путем назначения чрезмерного вознаграждения или приобретения акций новой компании по заниженной стоимости. Проблема расхищения активов также встает при появлении внешних
инвесторов. Какую долю собственности в процессе преобразования получает НПО в обмен
на свой взнос в форме портфеля, систем, ноу-хау и нематериальных активов, таких как отношения с клиентами? И какой процент должны получать инвесторы, вкладывающие наличные средства? До сих пор не существует надежного набора контрольных показателей
для оценки балансовой стоимости или отношения цена/прибыль, и поэтому может быть не
очевидно, насколько «выгодная» сделка ведет к обогащению частных акционеров в ущерб
МФО (O’Donohoe et al. 2009)95.
Меры для предотвращения расхищения активов НПО включают: (1) требования к инсайдерам НПО отказываться от участия в переговорах, если они или связанные с ними стороны получают акции преобразованного предприятия или становятся работниками новой
частной компании96; и (2) привлечение уважаемого и независимого лица, имеющего опыт
проведения оценок, для определения справедливости сделки. Такие экспертные оценки часто являются дорогостоящими.
4ж. Обеспеченные операции
Основные положения
Правовая и судебная реформа в поддержку обеспеченных операций – в частности, принятие закона о залоговом обеспечении и создание доступных реестров залогового обеспечения – может способствовать микрофинансированию, хотя обычно микрокредиты
являются необеспеченными.

95

См. также Reille et al. (2010) и Glisovic, Gonzalez, Saltuk, and de Mariz (2012).
Существует также риск того, что в случае, если основные инсайдеры НПО устранятся от дел, другие заинтересованные
стороны в работе НПО, на которых окажется возложено принятие решений, будут плохо информированы и непреднамеренно
занимать слишком мягкие позиции в процессе переговоров с новыми частными акционерами.
96
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Заемщики, кредиторы и местная экономика только выигрывают, когда не только недвижимость, но и движимое имущество и нематериальные активы могут использоваться в
качестве залогового обеспечения кредитов. Во многих развивающихся странах и странах с
переходной экономикой оформление и правообеспечение залога в форме движимого имущества и нематериальных активов обходятся очень дорого или даже невозможны. Иногда
люди с низкими доходами сталкиваются с ограничениями на использование их жилья и
земли в качестве залога.
Реформа нормативной базы для обеспеченных операций, вероятно, будет в большей
степени служить интересам среднего класса, а не типичных микрозаемщиков. Суммы
многих микрокредитов являются настолько малыми, что регистрация залога будет неэффективной с точки зрения затрат. Многие активы малоимущих будут непригодны для
использования в качестве залога даже после реформы нормативной базы. Кроме того, эффективные микрокредиторы, безусловно, знают, как взыскивать кредиты без залога. Тем
не менее, в некоторых странах получатели микрокредитов – особенно наиболее крупных
из них – могли бы предоставлять надлежащий залог, если бы тому способствовала нормативная база. В этих случаях МФО будут принимать в залог любое имущество, которое
могут предложить заемщики, что будет усиливать стимулы к возвращению кредитов, даже
если сумма кредита значительно выше возможной выручки при взыскании заложенного
имущества.
4з. Финансовые преступления97
При обсуждении вопросов регулирования микрофинансирования доминируют три темы,
касающиеся борьбы с финансовыми преступлениями: БОД/ФТ, мошенничество и связанные с ним финансовые преступления (в особенности создание финансовых пирамид)
и хищение персональных данных. В последние несколько лет наибольшее внимание на
международном уровне уделялось БОД/ФТ. Однако с точки зрения малоимущих клиентов
финансовых услуг крупную угрозу также создают финансовые пирамиды и хищение персональных данных.
БОД/ФТ
Основные положения
Применение правил БОД/ФТ, рассчитанных на обычную банковскую деятельность,
к крошечным операциям микрофинансирования может серьезно ограничить доступ
к финансовым услугам, если не будет принят подход, основанный на оценке риска.

Почти все страны обязались выполнить 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международного ССБ в области

97 Финансовые преступления могут привести к неплатежеспособности организации, и поэтому предотвращение финансовых
преступлений служит как пруденциальным, так и непруденциальным целям.
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БОД/ФТ98.Основные меры БОД/ФТ включают (i) меры надлежащей проверки клиентов
(НПК), такие как проверка личности клиентов (также именуемые правилами «знай своего
клиента» [ЗСК]); (ii) ведение надлежащего учета; и (iii) информирование государственных органов о необычных и подозрительных операциях. Рекомендации ФАТФ охватывают широкий круг операций, включая принятие депозитов от населения, потребительское
кредитование и осуществление официальных и неофициальных денежных переводов
(хотя обеспечение соблюдения правил для неофициальных сделок, очевидно, сопряжено
с трудностями).
Важным аспектом вновь пересмотренных рекомендаций с точки зрения обеспечения
финансовой интеграции является применение подхода, основанного на оценке рисков
(ПОР), что является первой рекомендацией (Р1)99. Р1 предписывает странам выявлять,
оценивать и понимать риски ОД/ФТ и обеспечивать, чтобы меры для предотвращения
ОД/ФТ были соизмеримы с выявленными рисками. Р1 непосредственно разрешает, чтобы
в тех случаях, когда страны «выявили более низкие риски, они могут решить применять
упрощенные меры для некоторых из Рекомендаций ФАТФ при определенных условиях».
Кроме того, в пояснении к рекомендации уточняется, что «если подтверждено, что риск
отмывания денег или финансирования терроризма низок, [власти страны] могут решить
не использовать некоторые из этих рекомендаций применительно к определенному виду
финансовых учреждений или операций» (FATF 2012).
Эта новая Рекомендация – которая включает в себя позицию, ранее выраженную ФАТФ,
в том числе в методической записке 2011 года по вопросам финансовой интеграции (FATF,
APG, and World Bank 2011) – отражает понимание и подтверждение того, что применение
правил БОД/ФТ к сотням тысяч очень мелких операций с участием малоимущих клиентов может вести к существенному возрастанию операционных затрат. Такие более высокие
затраты могут лишить возможности обслуживать некоторых малоимущих клиентов. Рекомендация также отражает недавнее выраженное понимание ФАТФ, органов регулирования
и других сторон, что цели финансовой целостности, преследуемые правилами БОД/ФТ, и
цели финансовой интеграции, стоящие перед микрофинансированием, могут дополнять
друг друга, а не находиться в противоречии, и, что особенно важно, исключение из финансовой системы порождает риски для финансовой целостности100. И хотя малая сумма
операции не обязательно означает низкий риск отмывания денег или финансирования терроризма, многие страны уже ввели специальный режим БОД/ФТ для микрофинансирования
и других финансовых операций на малые суммы.
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Первоначальные 40 рекомендаций ФАТФ были приняты в 1990 году непосредственно для борьбы с отмыванием денег.
С тех пор рекомендации трижды пересматривались: в 1996, 2003 и 2012 годах. В ходе пересмотра 2012 года первоначальные
40 рекомендаций были объединены с девятью специальными рекомендациями (выпущенными в 2001 и 2003 годах),
с помощью которых было обеспечено расширение полномочий ФАТФ для предотвращения финансирования терроризма. Пересмотр 2012 года также отражает расширение полномочий для борьбы с распространением оружия массового поражения.
99 ПОР по сути представляет собой пропорциональный подход к регулированию и надзору, одобренный несколькими другими ССБ. См. «Белый документ» CGPI (2011).
100 Методическая записка определяет исключение из финансовой системы как один из рисков ОД и ФТ. Данная концепция
была отражена в решении совещания министров о принятии пересмотренных рекомендаций. См. FATF (2012b). См. также
Isern and de Koker (2009).
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Несмотря на эти существенные изменения в рамках ФАТФ, ряд важных вопросов остаются проблематичными. Во многих странах наиболее трудной задачей будет адаптация
правил НПК, учитывая ограниченные официальные средства удостоверения личности, которыми располагают малоимущие, а также введение альтернативных способов (например,
подтверждение личности главой деревни). Для решения этой задачи некоторые страны пытаются расширить доступность и использование национальных идентификационных карт
или личных идентификационных номеров.
После того как между клиентом, личность которого была установлена, и поставщиком
услуг будут налажены взаимоотношения, риски ОД/ФТ при последующих операциях могут быть уменьшены путем введения лимитов для размера операций, месячного оборота
средств и сальдо, а также путем внедрения программного обеспечения и обучения персонала для выявления подозрительных операций.
Затраты, связанные с производством и хранением необходимой учетной документации,
также могут представлять трудности. Как было отмечено, высокие административные издержки, связанные с ведением большого числа операций на малые суммы, означает, что
снижение издержек особенно важно для расширения охвата микрофинансирования. Нормативные акты должны допускать ведение документации в электронной, а не бумажной
форме, что может привести к существенному снижению издержек. Другие меры по ограничению издержек включают разрешение агентам или другим третьим сторонам проводить
НПК.
Мошенничество, финансовые пирамиды и сопутствующие
финансовые преступления
Основные положения
Во многих странах существующие нормативные акты для борьбы с мошенничеством
и финансовыми преступлениями могут быть достаточными для предотвращения злоупотреблений, связанных с оказанием услуг микрофинансирования, или нуждаться в
изменениях лишь для внесения новых категорий организаций в списки регулируемых
учреждений. Часто наиболее срочной задачей является улучшение правообеспечения
существующих законов.

Подобно другим финансовым организациям, МФО могут становиться жертвами
мошенничества и сопутствующих финансовых преступлений. Например, оформители
кредитов могут указывать фиктивных заемщиков или присваивать платежи клиентов; менеджеры могут не по назначению использовать средства грантов; или преступники могут
принимать вклады в фиктивные МФО или филиалы, а затем сбегать.
Финансовые пирамиды широко распространены во многих развивающихся странах или
странах с формирующимся рынком; они также встречаются в развитых странах. Создатели
пирамиды обещают высокий доход на вложения; первые вкладчики действительно получают обещанный высокий доход, но за счет вкладов последующих жертв.
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Финансовые пирамиды особенно часто встречаются при операциях микрофинансирования, когда они рассчитаны на малообразованных клиентов, не имеющих опыта пользования финансовыми услугами. Финансовые пирамиды могут копировать
регулируемые услуги или маскироваться под такие услуги, также используемые законными поставщиками услуг микрофинансирования: например, пирамиды часто
строятся по образцу финансовых кооперативов. В краткосрочной перспективе это наносит ущерб законным организациям, которые теряют клиентов, переманиваемых
высокодоходными пирамидами. После краха пирамиды возможны долгосрочные последствия в форме подрыва доверия малообеспеченных клиентов к законным организациям, а также органам регулирования. Возмущение неспособностью правительства
предотвратить широкомасштабные пирамиды (и в некоторых случаях наличием косвенного сговора) имело серьезные политические последствия в целом ряде стран, вплоть до
смены режима.
К сожалению, простого решения проблемы финансовых пирамид на уровне органов
регулирования не существует. Своевременное выявление финансовой пирамиды является
трудным делом, хотя задача облегчается путем информирования населения и создания
специального механизма для получения сообщений клиентов о совершаемом преступлении. В остальном используются те же инструменты, что и для борьбы с финансовым
мошенничеством в целом. Однако для уменьшения риска ненадлежащего правообеспечения (вследствие коррупции или других причин) может быть целесообразно возложить
на специальное государственное ведомство прямую ответственность за борьбу с финансовыми пирамидами, включая полномочия закрывать организации и ходатайствовать о
возбуждении уголовных дел. Часто более одного ведомства участвует в регулировании
и пресечении деятельности таких пирамид – при необходимости расследования дела о
банкротстве, проведения уголовного расследования, расследования утраты активов и т.п.
В подобных случаях может быть необходимо создать специальный межведомственных
орган, представляющий основные учреждения, участвующие в борьбе с финансовыми
пирамидами101.
Хищение персональных данных
Основные положения
В большинстве стран хищение персональных данных и их использование являются преступлением. Внимание должно быть сконцентрировано на совершенствовании правообеспечения существующего уголовного законодательства и других мер защиты данных и
конфиденциальности.
Хищение персональных данных в сфере финансовых услуг связано с присвоением чужих или фиктивных персональных данных в целях получения финансовых услуг или при-
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Члены специальной группы должны оценить свои возможности и полномочия для своевременного выявления мошеннических схем, а также для обеспечения того, чтобы их ведомства могли своими совместными действиями прекращать деятельность таких схем, отслеживать их и возвращать средства вкладчикам, а также принимать соответствующие правообеспечительные меры к управляющим этими схемами.
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своения средств. Поставщики услуг микрофинансирования могут быть как жертвами, так и
соучастниками преступлений, связанных с хищением персональных данных. Например, мошенники могут пользоваться фиктивными персональными данными и фальсифицировать
информацию о своем обороте для получения кредитов, которые они не намерены возвращать, или они могут использовать в тех же целях персональные данные заемщика с прочным кредитным рейтингом. Хищение персональных данных является достаточно легким
делом, если для этого надо убедить неграмотную жертву подписать документы, которые
он или она не понимают. Хищение персональных данных может быть также результатом
нарушения конфиденциальности данных или принуждения жертвы к разглашению пароля
или личного идентификационного номера. В большинстве стран такие действия являются
преступлением. Усилия должны быть сосредоточены на совершенствовании правообеспечения существующего уголовного законодательства и других мер защиты данных и конфиденциальности.
4и. Налоговый режим для микрофинансирования102
Основные положения

• Благоприятный режим налогообложения операций должен основываться на опреде-

ленных видах деятельности или операций и не зависеть от характера организации и
наличия пруденциальной лицензии.
• Логично считать, что МФО-НПО должны пользоваться тем же режимом, что и другие НПО, создающие общественные блага, когда речь идет о налогах на чистую прибыль.
• Вычеты из прибыли для расходов банков должны быть также установлены для других поставщиков аналогичных услуг.
Широкие различия в налоговых системах и другие местные факторы могут требовать
различных подходов, но в большинстве стран дискуссия, по крайней мере, может быть организована на основе различия между налогами на финансовые операции и налогами на
чистую прибыль от таких операций.
Налогообложение финансовых операций и деятельности
По крайней мере, теоретически, обычно предпочтительно, чтобы организации различных
видов платили одни и те же транзакционные налоги, если они занимаются одной и той же
деятельностью. В некоторых странах только организации, лицензированные органами регулирования, пользуются благоприятным налоговым режимом для проводимых финансовых операций (например, освобождение от НДС на банковские кредиты, освобождение от
налога на доход от процентов), несмотря на то что благоприятный налоговый режим слабо
связан с конкретными целями пруденциального регулирования. В других странах налоги
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Налогообложение страховых продуктов связано со многими специфическими вопросами, не относящимися к поставщикам
кредитно-сберегательных услуг или услуг перевода денег и в данном разделе не рассматривается.
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на финансовые операции для финансовых кооперативов отличаются от аналогичных налогов для банков. Для предотвращения налогового арбитража благоприятный налоговый
режим для операций в идеале должен быть основан на виде операции или деятельности,
вне зависимости от характера организации и наличия у нее лицензии. Тем не менее некоторые страны имеют специальные налоговые льготы для некоммерческих организаций.
Налогообложение прибыли
Что касается налогов на чистую прибыль, то вполне заслуживает внимания довод о том,
что режим для МФО-НПО должен быть таким же, как для других НПО, создающих общественные блага. Освобождение от налога на прибыль основано на том принципе, что НПО
создают признанное общественное благо (в данном случае оказывают услуги малоимущему населению) и не распределяют свою чистую прибыль частным акционерам или другим инсайдерам; напротив, они реинвестируют любой излишек средств для дальнейшего
финансирования социально полезной деятельности. Безусловно, всегда существуют способы уклонения от данного принципа нераспределения прибыли, такие как назначение
чрезмерно высокого вознаграждения или выдача кредитов под проценты ниже рыночных
для инсайдеров. Однако наиболее разумным способом устранения данного риска обычно является более эффективное правообеспечение законов о НПО, нежели обложение их
прибыли налогами.
Во многих странах кооперативы рассматриваются как некоммерческие организации,
так как они ориентированы на обеспечение взаимной выгоды, и поэтому они освобождены от налога на прибыль, несмотря на то обстоятельство, что они могут распределять
чистую прибыль между своими членами. Мнения различаются относительно того, заслуживают ли эти организации такой государственной субсидии, в то время как МФО, организованные как компании, которые оказывают те же услуги тем же самым клиентам, лишены такого права. В некоторых странах, как представляется, МФО, которые в обычных
случаях являлись бы акционерными обществами, взамен формируются как кооперативы
только для того, чтобы получить освобождение от налога на прибыль (т.е. имеет место
налоговый арбитраж).
Правила для вычета расходов из налогов (таких как разумные отчисления в резервы
для покрытия убытков по проблемным кредитам) должны последовательно применяться
ко всем видам учреждений, с которых взимается налог на прибыль, независимо от наличия у них пруденциальной лицензии. Однако этого не происходит во многих странах,
так как налоговые правила разрабатывались только в расчете на банки. Более того, если
пруденциальные нормативы требуют более крупных отчислений в резервы для покрытия
портфелей просроченных микрокредитов, в отличие от портфелей обычных кредитов, соответствующим образом должны меняться и вычеты, установленные для налога на прибыль микрокредиторов.

Часть V. Регулирование использования внеофисного
банковского обслуживания малообеспеченного населения

Основные положения

• Внеофисное банковское обслуживание – использование таких технологий, как мо-

бильные телефоны и устройства для считывания смарт-карт, для передачи операционных данных, и использование предприятий розничной торговли в качестве основного клиентского интерфейса – может значительно расширить доступ к финансовым
ресурсам благодаря сокращению транзакционных издержек для кредитора и повышению удобства для потребителя.
• Приемлемая нормативная база для внеофисного банковского обслуживания
должна предусматривать (i) условия использования агентов или третьих сторон в качестве клиентского интерфейса для банков и небанковских учреждений;
(ii) гибкий, основанный на оценке риска режим БОД/ФТ; (iii) четкий режим регулирования выпуска электронно записанных ценностей небанковскими учреждениями;
(iv) защиту прав потребителей с учетом особенностей внеофисного обслуживания,
и (v) регулирование платежных систем, предусматривающее (по меньшей мере в
долгосрочной перспективе) широкую операционную совместимость и подключение.
В развитых и развивающихся странах все большее число людей отправляет или получает платежи с использованием не наличных денег, а таких технологий, как платежные карты
и мобильные телефоны. Эти технологии также используются для оказания других финансовых услуг, включая снятие и депонирование средств и использование сберегательных счетов. А в некоторых случаях эти технологии используются для выдачи кредитов и сбора платежей в их погашение. Это и есть внеофисное банковское обслуживание: предоставление
финансовых услуг вне обычных банковских офисов; использование третьих сторон, таких
как розничные торговцы, в качестве основного клиентского интерфейса и использование таких технологий, как считывающие карты кассовые терминалы и мобильные телефоны, для
передачи операционных данных. Поскольку при внеофисном банковском обслуживании используется существующая инфраструктура (например, мобильные телефоны и розничные
магазины) и агентские сети, это в перспективе может резко сократить издержки и повысить
удобство и, тем самым, охватить многих клиентов, которые в настоящее время не охвачены
или недостаточно охвачены банковскими услугами103.

103

Внеофисное банковское обслуживание не является новшеством: банкоматы и кассовые терминалы имеются в розничных
торговых точках уже несколько десятилетий. Однако использование внеофисного банковского обслуживания населением,
которое не обслуживалось обычными банковскими отделениями, является новым, также как и участие в таком обслуживании
таких сторон, как операторы мобильной телефонной связи.
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Вставка 6. Банковские и небанковские модели
Для целей обсуждения вопроса о регулировании и надзоре полезно различать два вида
внеофисного банковского обслуживания. При банковской модели клиент заключает
контракт с банком или аналогичным имеющим лицензию учреждением. При небанковских моделях клиент заключает контракт с небанковским поставщиком услуг, таким как оператор мобильной телефонной связи, а банк при этом обычно обеспечивает
оборот электронных денег. Как при банковской, так и при небанковской моделях для
выполнения важнейших функций приема/выдачи наличных используются агенты.

Ключевым фактором для развития внеофисного банковского обслуживания является
нормативно-правовая база. Разрешено ли предприятиям розничной торговли и другим третьим сторонам быть поставщиками услуг для клиентов банков и других финансовых учреждений, предлагающими услуги по приему/выдаче наличных (например, депонирование и
снятие средств, хотя согласно местному законодательству эти операции могут отличаться от
банковского депонирования и снятия средств), услуги по открытию счетов и другие услуги?
Могут ли поставщики внеофисного банковского обслуживания, которые хотят обслуживать
клиентов с низкими доходами, пользоваться доступными по стоимости услугами розничной
платежной системы? Разрешено ли банкам согласно нормам БОД/ФТ использовать агентов для проведения проверки «знай своего клиента» (ЗСК) и выполнения других контрольных функций? Существуют ли четкие нормы и четкие полномочия в отношении различных
субъектов, участвующих во внеофисном банковском обслуживании, или же в нормах не
указывается, кто может быть эмитентом электронно записанных ценностей? Защищены ли
потребители от конкретных рисков, связанных с внеофисным оказанием финансовых услуг
и использованием для этого агентов и других третьих сторон?
Во многих странах инновации в этой области опережали решения директивных органов104. В некоторых странах внеофисное банковское обслуживание процветает по причине
отсутствия регулирования105. Однако в долгосрочной перспективе успех и безопасность
внеофисного банковского обслуживания зависят от надлежащего и согласованного регулирования и надзора во всех соответствующих нормативных областях, включая банковские услуги, платежные системы, телекоммуникации и защиту прав потребителей. Некоторые поставщики внеофисного банковского обслуживания (например, банки) могут
уже подлежать финансовому регулированию и надзору, в то время как другие (например,
компании мобильной телефонной связи) – нет. (См. вставку 6). Регулятивная задача состоит в создании пространства для инноваций и конкуренции и, в то же время, обеспечения
финансовой безопасности и защиты прав потребителей. Этот процесс включает разработ-

104

Некоторые регулирующие органы намеренно откладывали разработку нормативной базы внеофисного банковского
регулирования, предпочитая наблюдать за первыми шагами в развитии отрасли и приступить к разработке правил позже, когда
проблемы и преимущества новых каналов станут яснее.
105 В некоторых странах, не регулирующих внеофисное банковское обслуживание, прогресс в этой области может отчасти
объясняться отсутствием связанных с соблюдением норм расходов при проведении банковских операций. В других странах
главная причина успеха внеофисного банковского обслуживания состоит в отсутствии других каналов оказания услуг.
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ку нормативных актов, контроль за их соблюдением и внесение необходимых корректировок, а также наделение различных регулирующих органов необходимыми ресурсами и
обеспечение координации их деятельности.
Диагностическая работа, проведенная в течение последних нескольких лет, показывает,
что следующие нормативные вопросы являются ключевыми для развития внеофисного банковского обслуживания бедных клиентов:
• Использование третьих сторон для обработки операций с депонированием / снятием наличности, а также для других контактов с клиентами, например, при открытии счета.
• Применение основанного на оценке риска подхода к регулированию БОД/ФТ, который
учитывает меньший риск продуктов и услуг с небольшой стоимостью.
• Применение соразмерного регулирования небанковских поставщиков платежных услуг
и эмитентов электронных денег с уделением должного внимания защите средств клиентов.
• Решение конкретных проблем защиты прав потребителей, связанных с (i) появлением
третьей стороны в отношениях между клиентом и поставщиком финансовых услуг и
(ii) использованием дистанционной связи.
Наличие
соответствующих норм, регулирующих работу платежных систем.
•
5a. Агенты и другие механизмы использования третьих сторон
Основные положения

• Необходимо тщательно продумать ограничения в отношении характера и квалифи-

кации агентов и других третьих сторон, с тем чтобы избежать ограничения охвата
целевых клиентов.
• Как правило, должны быть изменены нормы, запрещающие третьим сторонам действовать от имени финансовой организации при открытии счетов клиентов или операций с наличностью.
• В нормативных документах должно четко указываться, что поставщики финансовых
услуг несут ответственность за действия своих подрядчиков из числа третьих сторон.
Внеофисное банковское обслуживание полагается на использование агентов или других третьих сторон для операций, включающих непосредственный контакт с клиентами,
в частности, что наиболее важно, при принятии и выдаче денежной наличности. Хотя
должны существовать некоторые ограничения в отношении того, кто может выступать в
качестве третьей стороны и какие функции она может выполнять, регулирующие органы
должны понимать, что чрезмерно жесткие ограничения могут серьезно воспрепятствовать охвату групп населения, не охваченных или недостаточно охваченных банковскими
услугами.
Использование уже действующих третьих сторон для сокращения издержек и расширения охвата имеет исключительно важное значение для любой модели внеофисного
банковского обслуживания. Не охваченным или недостаточно охваченным банковскими
услугами клиентам необходимы удобные средства превращения наличных в хранимую в
электронном виде стоимость и ее превращения обратно в наличные, а также удобное средство установления отношений с надежным поставщиком финансовых услуг. Третья сторона (например, местный торговец или перепродавец времени пользования мобильным
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телефоном), может быть агентом, действующим от имени поставщика услуг в качестве
принципала. Это обычно предусматривает его ответственность за все действия, которые
агент совершает в соответствии с агентским соглашением. Или же возможен какой-либо
иной тип контракта: соглашение о предоставлении услуг, партнерство, совместное предприятие или объединение. Термин «агент» часто используется для обозначения любой
третьей стороной, которая выступает в качестве основного клиентского интерфейса.
(В некоторых странах используется термин «корреспондент» или «посредник»). Однако
более широкий (хотя и более громоздкий) термин «третья сторона» является более точным, поскольку термин «агент» предполагает правовые отношения, в рамках которых более вероятно, что поставщик будет нести юридическую ответственность перед клиентом
за действия третьей стороны.
Механизмы использования третьих сторон поднимают различные вопросы регулирования106. Во-первых, применимые правила могут ограничивать типы юридических лиц
(например, коммерческая организация, некоммерческая организация, отдельное лицо или
другие), которым разрешается выступать в качестве агента или другой третьей стороны
для поставщика финансовых услуг. Могут быть установлены критерии, которым должна
соответствовать третья сторона (например, лицензия на вид деятельности или минимальный капитал). Однако ограничения в отношении характера и квалификации агентов и других третьих сторон следует устанавливать достаточно осторожно, с тем чтобы обеспечить
поставщикам некоторую свободу применения соответствующих критериев и избежать
ограничения охвата целевых клиентов. Особенно важно предоставить местным розничным торговцам возможность выступать в качестве третьей стороны.
Во-вторых, в нормах должно быть ясно указано, какие услуги могут оказывать третьи
стороны. Некоторые страны запрещают банкам использовать третьи стороны для выполнения основных управленческих функций, таких как внутренний аудит или утверждение
предоставления кредитов; другие запрещают использовать третьи стороны для открытия
счетов или операций с наличностью. (За исключением соблюдения мер БОД/ФТ, такая
проблема редко возникает в связи с агентами, действующими от имени поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, с учетом ограниченного перечня разрешенных видов деятельности для этих учреждений). Если органы регулирования ставят перед
собой задачу расширить доступ к финансовым услугам за счет создания возможностей
для внеофисного банковского обслуживания, им, как правило, требуется изменить нормы,
запрещающие третьим сторонам открывать счета или работать с наличностью. Это предполагает принятие основанного на учете рисков подхода к нормам БОД/ФТ и разрешение
агентам (и другим третьим сторонам при условии надлежащего банковского надзора) проверять личность клиента. Таким третьим сторонам необходимо пройти надлежащую подготовку и им должны быть предоставлены соответствующие технологии.
В-третьих, в нормативных актах должно четко указываться, что поставщики финансовых услуг несут ответственность за действия своих подрядчиков из числа третьих сторон.
Что касается, в частности, агентов, то целесообразно возложить на принципала ответственность за действия его агента, предпринятые в связи с оговоренными обязанностями агента,
включая соблюдение соответствующих норм (например, требований БОД/ФТ, положений
о защите прав потребителей). Принципал, то есть поставщик финансовых услуг, зачастую
оказывается не в состоянии предотвратить преступные действия не связанных с ним сторон,
и не может нести ответственность за определенные риски, такие как фальшивые агенты,
которые принимают денежные средства от населения без ведома принципала.
106

Обсуждение вопросов регулирования банковских агентов (в том числе о том, кто может быть агентом, квалификация агентов и разрешенные агентские услуги), см. в Tarazi and Breloff (2011).
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5б. БОД/ФТ во внеофисном банковском обслуживании
Основное положение
В некоторых странах внеофисное банковское обслуживание не может развиваться без
основанной на оценке риска корректировке МНПК и других правил БОД/ФТ.
Внеофисное банковское обслуживание требует основанного на учете рисков подхода к
БОД/ФТ. Существует два основных препятствия. Во-первых, многие люди с низким уровнем дохода не могут представить документы, обычно требуемые для установления личности. Во-вторых, многие национальные режимы БОД/ФТ не предусматривают возможность
дистанционного открытия счета (например, клиент представляет данные в электронном
виде, которые затем проверяются с использованием информации от независимой третьей
стороны) или открытия счета агентами (например, принятие МНПК возлагается на третьи
стороны). Требования по хранению отчетности также могут быть обременительными для
агентов, которые зачастую имеют ограниченные возможности хранения документации.
В рекомендациях ФАТФ предлагается основанный на учете рисков подход, разрешающий использование упрощенных мер, таких как облегченные МНПК в ситуациях, когда
мелкие операции представляют меньший риск отмывания денег и финансирования терроризма107. Ряд стран уже адаптировали свои нормы БОД/ФТ с учетом реального положения
малоимущих клиентов с ограниченным доступом к официальной документации и разрешают проведение дистанционных операций через простых розничных торговцев, действующих в качестве третьей стороны108.
5в. Небанковские эмитенты электронных денег и других предоплаченных инструментов
Основное положение
Небанковские эмитенты электронных денег должны быть объектом соответствующего
регулирования и надзора и выполнять в том числе требования в отношении ликвидности и платежеспособности.

Многие страны регулируют или рассматривают вопрос о регулировании небанковских
эмитентов электронных денег и других предоплаченных инструментов (например, предоплаченных карт). Для целей расширения охвата населения финансовыми услугами основное предложение сводится к обеспечению соразмерного регулирования небанковских
эмитентов электронных денег. Если эти компании привлекают большие суммы возвратных
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Пояснительная записка ФАТФ к рекомендации 1.
См. предыдущее обсуждение основанного на учете рисков подхода к БОД/ФТ и Isern and де Кокер (2009). См. также ФАТФ
(2011).
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средств, можно утверждать, что они представляют системный риск и должны подлежать
пруденциальному регулированию. Однако обычно они имеют гораздо более ограниченный
круг разрешенной деятельности, чем банки, и не должны подвергаться такому же уровню
пруденциального регулирования и надзора.
Большинство небанковских эмитентов электронных денег в развивающихся странах
не столь велики, и поэтому в настоящее время органы регулирования, как правило, беспокоятся не столько о системных рисках, сколько о защите «флоута» (т. е. средств населения,
хранимых в форме электронных денег эмитентами электронных денег)109. Чтобы снизить
риск для клиентов и финансовой системы, органы регулирования могут ограничить использование флоута, с тем чтобы средства не подвергались значительному риску. Чаще
всего флоут должен храниться в виде ликвидных активов с низким риском, таких как
государственные ценные бумаги, или на депозитных счетах в пруденциально лицензированных учреждениях (что называется «сохранением средств»)110. Когда флоут хранится
на банковском счете, он должен быть изолирован от претензий других кредиторов эмитента электронных денег, например, посредством хранения средств на целевом счете для
клиентов и запрещения эмитенту использовать флоут в качестве залога (что называется
«изоляцией средств»)111.
Что касается банковских эмитентов электронных денег, то отсутствует единое мнение
в отношении того, должен ли флоут считаться «депозитом», в частности с точки зрения
страхования вкладов и резервных требований. Как было отмечено в консультационном
документе казначейства Великобритании 2010 года, существуют «практические трудности и потенциальные затраты, связанные с расширением покрытия», включая расходы на
проверку – в случае банкротства банка – очень большого числа мелких исков, касающихся
электронных денег.
5г. Защита потребителей при внеофисном банковском обслуживании
Основное положение
С внеофисным банковским обслуживанием связан отдельный круг проблем защиты
потребителей, касающихся использования третьих сторон в качестве основного клиентского интерфейса, возможного физического расстояния между потребителем и поставщиком и, зачастую, относительной неопытности потребителей112.
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См. Lauer and Tarazi (2012).
Существует, конечно, риск банкротства пруденциально лицензированных депозитных учреждений, и в этом случае
средства клиентов могут быть потеряны. Даже при наличии страхового покрытия вклада, общая сумма флоута, вероятно, превышает сумму покрытия. Один из путей устранения таких рисков состоит в размещении эмитентом электронных денег флоута
в разных банках. В Соединенных Штатах нормативные документы разрешают «сквозное» страхование клиентов с предоплаченными картами, средства которых смешиваются, т. е. предельный размер страхования вклада оценивается по размеру счета
клиента, а не по размеру счета общего флоута.
111 Обсуждение этих мер см. в Tarazi and Breloff (2010).
112 Обсуждение защиты потребителей и внеофисного банковского обслуживания, в том числе важных вопросов регулирования
безопасности данных, см. в Dias and McKee (2010).
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Следует обязать третью сторону раскрывать информацию о том, что она является посредником, с тем чтобы клиенты знали, что они не имеют дело напрямую с поставщиком
услуг. Также следует требовать размещения четкой информации о ценах и сборах, не только
в интересах прозрачности, но и для сокращения риска того, что клиенты будет переплачивать или будут направляться к конкретному поставщику, если третья сторона представляет
несколько различных поставщиков. Должна предоставляться четкая информация о механизмах обжалования. Обжалование на расстоянии может оказаться трудной задачей, особенно
для менее опытных клиентов, но от поставщиков можно потребовать, чтобы они предложили простой механизм рассмотрения жалоб по той же технологии, которая используется для
передачи операционных данных.
5д. Платежные системы: регулирование и доступ
Основное положение
При регулировании доступа к платежным системам необходимо искать баланс между
развитием конкуренции и риском сдерживания инноваций.

Хотя внимание органов регулирования традиционно было сосредоточено на крупных
платежных системах, они стали уделять больше внимания розничным платежным системам
в связи с большим объемом осуществляемых ими операций113. В ряде стран органы регулирования предусмотрели обязательный доступ (то есть требование к платежным системам
охватывать определенные типы учреждений) и установили максимальные размеры сборов.
При определенных обстоятельствах органы регулирования требуют от участников платежной системы предоставлять конкурентам оговоренный срок для того, чтобы позволить им
«догнать» технический прогресс и присоединиться к системе. Хотя операционная совместимость платежных продуктов может в конечном счете привести к повышению эффективности и конкуренции, органы регулирования не должны упускать из виду риск сдерживания
инноваций.
Доступ к некоторым платежным системам определяется соглашением между участниками, которые решают, какие учреждения могут иметь доступ и по какой цене.
В идеале участники платежной системы должны устанавливать требования, призванные
обеспечивать целостность системы и не ограничивать конкуренцию. Но реальность такова, что в официальных платежных системах, как правило, доминируют крупные коммерческие банки, которые слабо заинтересованы в обслуживании бедных групп населения.
Хотя поставщики платежных услуг (например, по переводу денег) также могут косвенно
участвовать в платежной системе, издержки могут быть непомерно высокими. Все эти
вопросы доступа влияют на предоставление платежных услуг бедным группам населения.

113

Пострановое сопоставление крупных и розничных операций см. в Tables II.3/a, III.1/c, and III.1/e, in World Bank (2008).
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5е. Межведомственная координация
Основное положение
Создание органа по координации усилий различных ведомств, регулирующих внеофисное банковское обслуживание, может повысить вероятность процветания внеофисного
банковского обслуживания.

Во внеофисном банковском обслуживании участвуют структуры из разных секторов,
в том числе за пределами финансового сектора, такие как телекоммуникации и розничная
торговля, и поэтому в его регулировании и надзоре, по всей вероятности, участвует не
одно ведомство. Неясности или дублирование в юрисдикции между различными органами регулирования могут привести к конфликтам норм или слабому контролю за выполнением норм. Например, орган регулирования телекоммуникационного сектора и соответствующий финансовый регулирующий орган могут иметь несовместимые требования
БОД/ФТ, или же подход отдела защиты прав потребителей центрального банка может отличаться от подхода национального органа по защите прав потребителей с опытом лишь
в вопросах ответственности за качество продукции. Эффективная координация между
этими органами регулирования может иметь решающее значение.

Часть VI. Регулирование учреждений
микрофинансирования предоставляющих
услуги микрострахования
Исторически основной целью регулирования страхования было обеспечение финансовой
платежеспособности и надежности страховщиков, с тем чтобы они могли выполнить свои
долгосрочные обязательства перед полисодержателями и оплачивать страховые требования, а также гарантировать справедливое отношение к нынешним и будущим полисодержателям со стороны как страховщиков, так и тех, кто продает страховые полисы. Страхование, включая микрострахование, отличается от других финансовых услуг с точки
зрения финансирования, инвестиций, основных видов деятельности, а также подверженности рискам. С учетом этих различий большинство стран имеют как специальные законы
о страховании, так и специальный орган регулирования страхования. Страховым андеррайтерам, как правило, запрещено предоставлять другие финансовые услуги; с другой
стороны, положениями, регулирующими банковскую деятельность и микрофинансирование, банкам и МФО запрещено заниматься страхованием. В то же время учреждения микрофинансирования потенциально могут играть уникальную роль в расширении доступа
к страхованию среди бедных домохозяйств за счет объединения потребителей в экономически жизнеспособные рисковые пулы и использования существующей инфраструктуры.
Перед этой Частью не ставится задача охватить весь диапазон вопросов регулирования и надзора в сфере микрострахования114. Скорее она ограничивается в основном вопросами, которые конкретно касаются поставщиков других услуг по микрофинансированию,
когда они начинают заниматься микрострахованием.
6a. Что такое микрострахование?
Определение микрострахования
Хотя имеются разные юридические определения, страхование обычно означает договор, по
которому страховщик в обмен на премию обязуется предоставить оговоренные пособия в
зависимости от наступления оговоренных обстоятельств (например, неопределенных будущих событий). Микрострахование может быть описано как страхование с небольшими

114

В 2005 году Международная ассоциация страховых инспекторов (МАСИ) первой из международных органов по установлению стандартов в финансовых секторах создала официальный механизм для рассмотрения вопросов охвата населения
финансовыми услугами, учредив (совместно с рабочей группой по регулированию, надзору и политике Сети микрострахования, ранее Рабочей группой КГПБ по вопросам микрострахования) совместную рабочую группу по регулированию и
надзору в сфере микрострахования. Эта Совместная рабочая группа опубликовала два тематических документа, охватывающих гораздо более широкий диапазон вопросов, чем тот, который может быть рассмотрен в этой Части. Кроме того, МАСИ
сформировала Финансовый подкомитет по вопросам охвата населения финансовыми услугами в рамках своего Комитета по
осуществлению, и, как ожидается, утвердит прикладную рамочную программу по этому вопросу в 2012 году. МАСИ также
является одним из авторов Инициативы по доступу к страхованию, которая представляет собой партнерство международных учреждений в области развития и страховых надзорных органов и призвана i) укрепить взаимопонимание и потенциал
органов страхового надзора и регулирования и разработчиков политики; ii) способствовать им в выполнении их ключевой
роли в расширении доступа к рынкам страхования, и iii) поддерживать создание надежных нормативных, регулятивных и
надзорных механизмов, отвечающих международным стандартам.

80

Регулирование учреждений микрофинансирования
предоставляющих услуги микрострахования

81

размерами пособий и премий, или как инструмент объединения рисков для защиты жизней
и имущества людей с низким уровнем дохода115. В этом Руководстве используется определение, применяемое МАСИ и Сетью микрострахования, а именно: “страхование, которое
используется людьми с низким уровнем дохода [или доступно для них] и предоставляется
различными учреждениями, но функционирует в соответствии с общепринятой практикой
страхования (что должно включать основные правила страхования [МАСИ]).”116
Оправдано ли применение особого режима регулирования и надзора для микрострахования, определяемого таким образом? В пересмотренных основных правилах страхования (МАСИ 2011) при оценке соблюдения принципов в конкретных обстоятельствах
подчеркивается значение соблюдения принципа соразмерности с точки зрения характера,
масштабов и сложности бизнеса страховщика. Это не означает, что надзор над микрострахованием как таковой должен соответствовать более низким стандартам. Скорее, аналогичные риски должны быть объектом одинакового режима регулирования, а уровень
надзора должен определяться характером, масштабом и сложностью рисков страховой
деятельности. Такой подход обеспечивает равные исходные условия и ограничивает возможности для регулятивного арбитража.
Органы регулирования используют разные определения микрострахования в зависимости от местных условий и различных целей регулирования117. Если цель заключается в
расширении доступа к страхованию за счет введения требований, которые легче выполнить, то в определении микрострахования могут быть оговорены характеристики менее
рискованного продукта (например, короткие сроки действия договора), что в свою очередь
оправдывает соразмерный регулятивный и надзорный подход118. Нормативное определение также может быть использовано для обозначения продуктов, на которые распространяются субсидии или целевые показатели, или для разрешения некоторым категориям посредников заниматься микрострахованием при более низких требованиях к квалификации
или подготовке сотрудников или при других правилах контроля. (См.“6c. Регулирование
продаж микрострахования.”)

115

См. МАСИ и Сеть микрострахования (2007). В этом документе анализируются предоставление и регулирование микрострахования в свете основных принципов страхования МАСИ.
116 Там же.
117 Иногда определение может содержаться в страховом полисе (а не в нормативном акте), или же может быть неофициально принятым или применяемым в отрасли.
118 Помимо срока действия полиса на риск страхового продукта могут повлиять и другие характеристики, включая (1) размер страхового пособия, выплачиваемого в соответствии с полисом (более низкий размер пособия подразумевает меньший
риск), (2) природу застрахованного рискового события (некоторые страховые случаи происходят с большей предсказуемостью, чем другие, например, случаи смерти в большой по численности группе людей, как правило, более предсказуемы, чем
случаи потери трудоспособности или серьезного заболевания, которые, как правило, менее часты и более подвержены неопределенностям, связанным с рассмотрением исков и нормативным определением, и (3) сложность продукта (страховщику
труднее правильно оценить договоры страхования с многочисленными опциями и сложными характеристиками и сложнее
зарезервировать соответствующие средства для удовлетворения будущих требований).
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Роли в предоставлении микрострахования
Андеррайтером является организация, ответственная за выплату пособия, когда наступает
оговоренный страховой случай – то есть сторона, несущая страховой риск. Андеррайтером
страхования, включая микрострахование, как правило, должен быть лицензированный и
пруденциально регулируемый страховщик, хотя некоторые страны разрешают учреждениям, включая МФО, являться андеррайтерами определенных видов страхования без специальной лицензии119.
При микростраховании андеррайтер зачастую не работает с клиентами напрямую. Отношениями с клиентами, управлением продажами, сбором премий, обработкой полисов,
оценкой претензий и их урегулированием занимается, как правило, страховой посредник
(например, МФО).
Виды продуктов микрострахования
Диапазон продуктов микрострахования включает кредитное страхование жизни, другие
виды страхования жизни (иногда со сберегательными элементами), похоронное страхование, страхование от потери трудоспособности, медицинское страхование, а также различные виды страхования имущества, в том числе специализированное страхование в сельском
хозяйстве и животноводстве. Иногда несколько видов страхования могут быть объединены
в один пакет, например, страхование жизни и похоронное страхование. Страхование может также объединяться с другими видами финансовых продуктов, а также с нефинансовыми продуктами (например, технические ресурсы сельскохозяйственного производства).
(См.“6c. Регулирование продаж микрострахования – Пакетирование”.)
6б. МФО и микрокредитные банки в микростраховании
Благодаря своим налаженным отношениям с целевыми потребителями микрострахования МФО и банки, уже оказывающие другие микрофинансовые услуги малоимущим, зачастую предлагают и привлекательную инфраструктуру для микрострахования. Многие из
этих поставщиков готовы заниматься микрострахованием, руководствуясь желанием расширить диапазон услуг для своих клиентов, увеличить свои доходы и диверсифицировать
свои риски.

119

Чтобы диверсифицировать свой собственный риск, страховщик обычно «перестраховывает» страховой риск, который он
берет на себя. Перестрахование доступно лишь для лицензированных страховщиков, и поэтому МФО, которые занимаются
андеррайтингом без лицензии, не имеют к нему доступа. Это увеличивает риск как для МФО, так и для их клиентов.
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МФО как страховые андеррайтеры
Основные положения

• Другие органы регулирования МФО, являющихся андеррайтерами или посредни-

ками микрострахования, должны координировать свою работу с регулирующими
органами страхования, чтобы избежать разночтений в нормах и регулятивного арбитража.
• МФО, как правило, не обладают всем необходимым для андеррайтинга микрострахования – они могут быть слишком малы, чтобы обеспечить достаточный рисковый пул, и часто не имеют достаточного опыта для определения стоимости страховых продуктов и управления страховыми рисками. (Одним из важных исключений
является чисто кредитное страхование жизни, как оно определяется ниже.)

Как уже отмечалось, страховой андеррайтинг в большинстве стран регламентируется отдельным сводом нормативных актов и контролируется отдельным страховым надзорным органом. Андеррайтерам, как правило, запрещено предлагать другие финансовые услуги, и поэтому банки и депозитарные МФО не могут заниматься страхованием.
Такие ограничения имеют регулятивное обоснование. Предоставление кредитов и прием
депозитов требуют навыков, отличных от тех, которые необходимы для управления страховыми рисками. Кроме того, органы регулирования опасаются возможности того, что
поступающие страховые премии могут быть использованы для финансирования неликвидных кредитов или для маскировки неэффективного кредитного портфеля. Кроме того,
банковские и страховые продукты могут каннибализировать друг друга – потери по кредитам могут сократить резервы, необходимые для удовлетворения страховых претензий,
а страховые убытки могут привести к истощению капитала МФО и средств вкладчиков в
случае крупного кризиса.
Однако некоторые МФО (возможно, из-за трудностей с налаживанием сотрудничества
с профессиональными страховыми андеррайтерами) занимаются «самогарантированием»
своих страховых продуктов, в частности кредитного страхования жизни. В этих случаях
МФО выступают в качестве конечного страховщика, а также агента для своих клиентов.
Хотя эта модель может предоставить больше отвечающих запросам клиентов продуктов,
она подвергает клиента и обычные МФО высокому риску. Например, большинство МФО,
предлагающих продукты микрострахования, не могут провести необходимый актуарный
анализ и, как следствие, могут не иметь достаточных резервов, чтобы гарантировать оплату возможных претензий. Кроме того, МФО в качестве адеррайтеров, как правило, несут
более высокий риск, чем страховые компании, по таким причинам, как небольшой рисковый пул, недиверсифицированная клиентская база, которая создает высокие ковариантные риски, а также отсутствие возможностей перестрахования.
Дилемма заключается в том, что профессиональные страховщики во многих странах,
особенно в бедных странах со слаборазвитым рынком страхования, пока не заинтересованы в обслуживании клиентов, на которых ориентируются МФО. Для заполнения этой
ниши на рынке разработчики политики в некоторых странах разрешают МФО занимать-
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ся андеррайтингом особой категории микрострахования с низким риском, которое регулируется не столь жестко. Хотя такой подход может быть эффективным с точки зрения
привлечения поставщиков услуг по микрострахованию, он может создать возможности
для регулятивного арбитража и исказить ситуацию на развивающихся рынках. Для обеспечения отдельного андеррайтинга и управления страховыми рисками некоторые органы
регулирования требуют от МФО создания отдельного юридического лица и применяют
соразмерный подход к надзору за его страховыми операциями.
МФО как страховые посредники
Основное положение
Действующие МФО вполне могут выступать посредниками от имени профессиональных страховых андеррайтеров, поскольку эти МФО уже наладили отношения с
целевыми клиентами микрострахования и обладают необходимой для этой работы
инфраструктурой. В таких случаях андеррайтеры должны регулироваться так же,
как и в случае их работы без участия учреждения микрофинансирования.

Распространение продуктов является одной из основных проблем для профессиональных андеррайтеров, желающих предлагать услуги по микрострахованию. МФО могут быть
привлекательными посредниками, поскольку они поддерживают тесные контакты с большим числом клиентов с низким уровнем доходов, а также располагают уже существующей
инфраструктурой оказания услуг (филиалами, сотрудниками по выдаче кредитов, кассовыми системами и по меньшей мере простой системой управленческой информации (MIS)).
Такие преимущества могут снизить операционные издержки выхода на конечного потребителя.
Нормативно-правовая база может быть ориентирована на поощрение разработки
продуктов микрострахования и облегчение использования МФО в качестве страховых посредников. (В таких случаях андеррайтеры должны регулироваться и контролироваться так
же, как и в случае их работы без участия микрокредитора).
МФО могут выполнять следующие посреднические функции:
Продажи.
МФО знают своих клиентов и, по крайней мере в теории, вполне могут гаран•
тировать соответствие продаваемых продуктов потребностям их клиентов и платежеспособности их домохозяйств. Однако сотрудникам МФО все же необходима надлежащая
подготовка, чтобы продавать страхование от имени андеррайтера.
• Сбор премий и оплата претензий. Большинство МФО выполняют функции принятия
и выдачи наличных, которые могут также быть использованы для микрострахования.
Некоторые МФО могут содействовать сглаживанию процесса сбора страховых премий,
– к примеру, группа заемщиков может временно выплатить страховую премию за своего
члена, у которого не хватает наличных средств120.

120

При финансировании страховых премий возможны злоупотребления. Изначально стоимость заимствования может быть
незначительной, а затем резко вырасти с ростом ставок и, в конечном счете, задолженность полисодержателя по страховым
премиям может превысить стоимость самого полиса.

Регулирование учреждений микрофинансирования
предоставляющих услуги микрострахования

85

• Обработка полисов. МФО с отлаженными рабочими процессами и MIS могут обраба-

тывать полисы для страховщиков. С другой стороны, МФО, берущие на себя обработку
полисов, не имея при этом таких структур, могут ухудшить ситуацию.
• Оценка претензий и их урегулирование. Тесное и регулярное взаимодействие МФО с
клиентами позволяет им быстро проверять и оценивать претензии. (МФО могут быть
заинтересованы в том, чтобы действовать в интересах клиентов и помогать им в процессе рассмотрения претензий, хотя в случаях, когда оценка претензий осуществляется
МФО, это может создать конфликт интересов.)
Тем не менее выполнение МФО посреднических функций требует наличия новых навыков на всех уровнях организации, в связи с чем возникает целый ряд вопросов, связанных
с регулированием МФО и надзором над их деятельностью (см. «6с. Регулирование продаж
микрострахования.”)
Микрокредитные банки в микростраховании
Во всех странах нормативными положениями предусмотрены по меньшей мере некоторые
ограничения в отношении той роли, которую обычный розничный банк может играть либо в
андеррайтинге страхования, либо в качестве страхового посредника. Банкам, в том числе банкам микрофинансирования, часто запрещается любое участие в андеррайтинге страхования.
Им может также не разрешаться выступать в качестве посредника страхования, или же их
роль может быть ограничена посредничеством в отношении только тех продуктов, в которых
банк имеет страховой интерес (например, покрытие лишь непогашенной части кредита с прекращением действия страхования после погашения кредита).
Особый случай кредитного страхования жизни
Основные положения

• Чисто кредитное страхование жизни (как оно определяется ниже) представляет не-

значительный пруденциальный риск для МФО, являющейся его андеррайтером, и
очень малый риск для застрахованного заемщика. Есть определенные основания
рассматривать такое страхование – андеррайтером которого является сам микрокредитор – в качестве элемента кредитного договора.
• По многим причинам, включая наличие возможностей для злоупотреблений в связи с кредитным страхованием жизни, органам регулирования страховой деятельности должна отводиться определенная роль, даже в случае чисто кредитного страхования жизни, андеррайтером которого является микрокредитор.
• Кредитным страхованием жизни микрозаемщиков могут заниматься также страховые компании, для которых этот продукт микрострахования может «открыть двери»
к рынку микрострахования.
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«Чисто кредитное страхование жизни», в том смысле, в котором этот термин используется здесь, в большинстве случаев предоставляется микрокредитором и предусматривает аннулирование задолженности по основной сумме кредита и процентам в случае
смерти заемщика. (Это является единственным страховым пособием; когда другие пособия объединяются с чисто кредитным страхованием жизни, возникает дополнительная
обеспокоенность по поводу страховой деятельности МФО, о чем говорилось выше.) При
чисто кредитном страховании жизни МФО не приходится производить каких-либо наличных выплат, поэтому «застрахованные» заемщики не сталкиваются с риском того, что
их «претензия» не будет удовлетворена: семья умершего заемщика может добиться удовлетворения претензии, просто не выплатив оставшуюся часть кредита, при условии, что
семья знает о существовании этого страхового полиса. Поэтому существует мнение, что
чисто кредитное страхование жизни должно рассматриваться в качестве одного из условий кредитного договора, информация о котором должна раскрываться в полном объеме
(как цена, так и условия полиса, включая личность и права бенефициаров).
Поскольку для МФО существует риск потерь (и эти потери незначительны в случае
любого отдельно взятого заемщика), представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том, может ли андеррайтинг чисто кредитного страхования жизни в определенных
пределах регулироваться банковским или другим органом, отвечающим за надзор над
МФО. Этот вопрос должен быть урегулирован совместно банковскими или другими соответствующими органами и органами регулирования страхования. Как уже отмечалось,
эти замечания относятся к чисто кредитному страхованию жизни, где единственным пособием является аннулирование непогашенной задолженности. Если включить другие
пособия (например, оплату похорон или другие денежные выплаты), то возникает обычный страховой риск и должны применяться обычные принципы регулирования страхования.
Чисто кредитное страхование жизни не добавляет существенного страхового риска к
существующим кредитным рискам микрокредиторов. Но это не означает, что рисков не существует. В частности, некоторые виды практики, связанной с кредитным страхованием
жизни, могут быть проблематичными с точки зрения потребителей. Примеры включают, в
частности, следующее:
• Установление цены на обязательное кредитное страхование жизни на уровне гораздо
выше актуарной стоимости и административных расходов МФО, что фактически означает использование страхования в качестве замаскированного средства повышения процентной ставки.
• Требование кредитного страхования жизни в условиях, когда выгода для семьи заемщика
является минимальной (поскольку МФО в любом случае не сможет вернуть кредит с
мертвого заемщика).
• Требование к заемщику приобретать полис на сумму, превышающую общую сумму первоначальной задолженности (что означает, что страхование перестает отвечать определению «чисто защитного кредитного страхования жизни», как оно здесь используется).
• Предоставление полиса срочного страхования жизни с постоянной страховой суммой,
равной первоначальной задолженности, в то время как риск потерь измеряется суммой
непогашенной задолженности по кредиту плюс проценты на основную сумму.
• Продление страхового покрытия сверх строка погашения долга (что также означает, что
страхование перестает отвечать определению «чисто защитного кредитного страхования
жизни», как оно здесь используется.
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• Отсутствие прозрачности в ценообразовании кредитного страхования жизни или ин-

формации для заемщиков и членов их семей о существовании страхового покрытия
(в сочетании с принятием возврата непогашенного кредита от семьи заемщика несмотря
на наличие страховки).

Проблема защиты прав клиентов кредитного страхования жизни микрозаемщиков возникает независимо от того, кто является страховым андеррайтером и берет на себя страховой риск – микрокредитор или профессиональный страховщик. Выбор микрокредитора
микрозаемщиком, как правило, не основан на результатах сопоставления страховых сборов.
Кроме того, поскольку типичный мелкий заемщик заинтересован в получении кредита в
гораздо большей степени, чем микрокредитор заинтересон в выдаче кредита именно этому
заемщику, микрокредитор работает на практически «захваченном» рынке (разумеется, то
же самое относится и к микрокредитам в тех случаях, когда отсутствует достаточная конкуренция на рынке). Следовательно, микрокредитор способен диктовать выбор страхового
покрытия, страховых взносов, страховщика и агента121. Микрокредитор не особо заинтересован в установлении или обеспечении низкой ставки страховых премий, поскольку такие
премии являются источником его собственной агентской комиссии (или андеррайтинговой
прибыли, если МФО также является андеррайтером). Таким образом, существует опасность
того, что МФО будут ориентироваться скорее на получение вознаграждения, чем на интересы своих клиентов.
Специалисты расходятся во мнениях относительно того, следует ли поощрять кредитное страхование жизни для микрозаемщиков, включая чисто кредитное страхование жизни. Некоторые задаются вопросом о том, достаточно ли велика выгода для клиента, чтобы
оправдать риски, связанные с защитой прав потребителей. Другие отмечают практический
опыт в некоторых странах, где кредитное страхование жизни, предоставляемое профессиональными страховыми компаниями (а не МФО), стало для них тем продуктом, который
«открыл двери» к рынку микрострахования, и, в конечном счете, привело к тому, что они
стали предлагать широкий диапазон видов покрытия, более полезных для бенефициаров.
6в. Регулирование продаж микрострахования
Сам характер страхования (обещание произвести выплату в случае наступления неопределенного будущего события) означает, что при продаже страхования возможны злоупотребления. Регулирование продаж страхования обычно происходит в одной из трех форм:
(1) контроль над лицами, которые могут продавать страхование, и над тем, насколько они
могут быть вовлечены в процесс продажи; (2) контроль над комиссионным вознаграждением, выплачиваемым за продажу страхования, и (3) контроль, в некоторых странах, над самим процессом продажи, включая информацию, подлежащую раскрытию клиентам, и над
тем, предоставлялись ли консультации, и если да, то в какой форме.

121

Некоторые юрисдикции стремятся решить эту проблему, требуя, чтобы клиентам была предоставлена возможность
выбрать другого андеррайтера кредитного страхования жизни. Но даже в этом случае потребители, которым нужно либо соглашаться на предложенный вариант либо же самим искать другого страховщика и тем самым откладывать получение кредита,
редко могут на практике осуществить свое право выбора альтернативного поставщика.
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Агенты по продаже
Основное положение
Для облегчения продажи микрострахования МФО нормативные акты, регулирующие
страхование, должны разрешать МФО и их сотрудникам (действующим в качестве
представителей своих МФО), являться агентами по продаже.

Нормативными актами, регулирующими продажу страхования, обычно разрешается
выплата комиссии (или другого вознаграждения) лишь зарегистрированным брокерам и
агентам. Учитывая ограниченное участие брокеров в посредничестве микрострахования,
это обсуждение ограничивается агентами122.
Если нормативными актами допускается регистрация юридических лиц в качестве
страховых агентов, то каждому типу учреждений в секторе микрофинансирования должно быть разрешено зарегистрироваться в качестве агента123. В нормативных актах, как
правило, прописываются минимальные требования к обучению и профессиональной подготовке лиц, желающих зарегистрироваться в качестве агентов. В ситуациях, когда МФО
или их сотрудники могут зарегистрироваться в качестве агентов, эти требования не должны быть настолько высокими, чтобы исключать лица с типичной для продавцов микрофинансирования квалификацией. Более низкие требования к агентам микрострахования,
как правило, разумны с учетом более простых продуктов и более низкого риска при этом
виде страхования.
Для расширения охвата микрострахованием через поставщиков услуг по микрофинансированию можно использовать новые технологии и каналы доставки, например,
выплаты по мобильному телефону и другие формы внеофисного обслуживания. Для
крупномасштабного внедрения новых технологий доставки услуг по микрострахованию
нормативные акты должны предусматривать должную защиту потребителей, а также
определенность и ясность, которых могут потребовать поставщики технологий, например, операторы мобильной телефонной связи.

122 Агенты действуют от имени страховщика, продавая его продукты клиентам, а иногда и участвуя в другой посреднической страховой деятельности, как отмечалось ранее. Брокеры действуют от имени застрахованных лиц, советуя им
наилучшее страховое покрытие и наилучшего андеррайтера для их особых потребностей. Это, как правило, включает анализ
потребностей потенциального клиента. Процесс анализа потребностей и предоставления консультаций, как правило, слишком дорог, чтобы проводить его в случае микрострахования с характерными для него низкими премиями и прибыльностью.
Таким образом, брокеры микрострахования в лучшем случае посредничают между МФО и страховщиком в вопросах выдачи
главного страхового полиса.
123 Исключением являются случаи, когда банки и микрофинансовые банки исключены из числа возможных страховых посредников или ограничены посредническими услугами в отношении лишь тех продуктов, в которых банк или МФО имеют
страховой интерес (например, кредитное страхование, которое охватывает лишь непогашенный остаток кредита, прекращает
действовать, как только кредит выплачивается, и не включает никаких других пособий для семьи заемщика). См. «Микрокредитные банки в микростраховании». Некоторые из таких ограничений могут быть ненужным препятствием на пути
распространения микрострахования, и их следует сделать темой обсуждения между органами регулирования банковской и
страховой деятельности, с тем чтобы определить, какие из них могут быть оправданны с пруденциальной точки зрения.
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Комиссионное вознаграждение
Основное положение
Если на рынке микрострахования присутствует достаточная конкуренция, то ограничения размера комиссии, если они и потребуются, должны вводиться с большой осторожностью. Предпочтительно, чтобы как уровень, так и структура комиссий определялись
рынком.

Высокий уровень комиссии может увеличивать расходы клиентов и стимулировать
агентов по продаже к навязыванию людям не подходящего им страхового покрытия124.
Многие страны вводят верхний предел комиссии или ценовые ограничения по различным
категориям страховых полисов (например, комиссия по полису страхования жизни не может превышать оговоренного низкого процента от величины премии). Они могут пойти
еще дальше и регулировать порядок выплачивания комиссии (например, при подписании
договора о страховании или при внесении отдельных страховых взносов). Однако введение верхнего предела комиссии, особенно в процентном выражении, может ограничить
доступ к микрострахованию, так как даже небольшая номинальная комиссия может составлять большой процент от небольшой премии. Страхованием можно охватить бедных
клиентов только тогда, когда структура вознаграждения является достаточной для привлечения агентов. Кроме того, верхний предел комиссионного вознаграждения можно обойти (например, маскируя комиссию как административные расходы), если не обеспечен
эффективный охват нормативными положениями всех форм вознаграждения агента и их
строгое выполнение.
Групповые продажи
Основное положение
Продажи групповых продуктов должны быть разрешены при условии, что каждый
страхователь подтверждает получение страхового сертификата, а страховщику сообщаются имена и другая соответствующая информация по каждому отдельному полисодержателю.

Чтобы воспользоваться обеспечиваемым МФО агрегированием, страхование обычно
продается их клиентам на групповой основе; для определения размера рисковой премии
оценивается риск для группы в отличие от риска для индивидуального клиента. В этом

124

В страховом бизнесе существует общая практика предоставления бонусов, когда для продажи полиса предлагается
что-либо ценное, что не предусмотрено самим полисом. Бонусы могут предоставляться в виде наличных, подарков, услуг,
оплаты страховых премий или чего-либо иного, имеющего ценность.
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случае можно использовать существующую инфраструктуру и клиентскую базу МФО, с
тем чтобы предложить полезные новые страховые продукты для малоимущих. Некоторые
страны разрешают продажу группам только тогда, когда членство в группе является закрытым (например, только сотрудники той или иной компании могут стать полисодержателями) и запрещают продажу добровольным или открытым группам, к которым кто-то
может присоединиться исключительно в целях страхования. Требование к агентам анализировать каждого клиента микрофинансирования до предоставления консультации или
продажи продукта может легко привести к росту цен сверх уровня, при котором продаваемое микрострахование является доступным для малообеспеченного рынка125. К счастью,
такие требования не типичны. Их следует избегать во всех случаях, за исключением тех, в
которых без них не обойтись для предотвращения конкретных злоупотреблений, которые
не могут быть устранены посредством контроля над агентами или соответствующего раскрытия информации.
В некоторых случаях страховой полис является групповым полисом, проданным
МФО, которая впоследствии выдает сертификаты отдельным заемщикам. МФО является
групповым полисодержателем от имени индивидуальных клиентов, и страховщику могут
быть неизвестны имена и контактные данные отдельных клиентов. В этом случае страховщик примет на страхование от согласованных рисков оговоренное число лиц, но отдельные клиенты могут иметь претензии лишь к МФО (а не к страховщику), если в полисе не
предусмотрено иное.
Проблема возникает тогда, когда групповой полис кредитного страхования жизни
продается МФО, которая затем выдает сертификаты отдельным заемщикам. Поскольку
полис покупает микрокредитор, страховщики сбывают продукт кредитору, а не заемщикам – конечным потребителям, которые платят за продукт. Страховщики могут бороться
за клиентуру кредитора, предлагая ему высокую комиссию и другие виды вознаграждения. Усиление конкуренции за бизнес кредитора может привести к более высокой премии
для заемщиков.
Другая проблема возникает, когда групповое страховое покрытие продается группе,
которая включает в себя членов, которые не имеют права на страховое пособие. Кредитор
продает страховой полис либо зная, что потребитель не имеет права на пособие, либо не
проведя проверку по этому вопросу. Страховщик рад получить премию от потребителей,
не имеющих права на пособие, но когда потребитель подает претензию, страховщик отказывается ее удовлетворить, ссылаясь на отсутствие у него права на пособие. Результатом
такой ситуации является то, что МФО и страховщики оставляют у себя премии, выплаченные не имеющими права на пособие потребителями, которые так и не представили
страховых претензий, и отказываются произвести выплаты по таким же полисам, если
претензии были все же представлены.
Групповые полисы, проданные при посредничестве МФО, создают проблемы с точки
зрения защиты прав потребителей. Таким образом, нормативные положения должны, как
минимум, требовать, чтобы МФО (i) представила подтверждение, что ею выданы сертификаты отдельным страхователям с указанием имени страховщика и его обязательства
произвести выплаты по требованию, и (ii) сообщила страховщику имена страхователей,
их контактные данные, а также имена бенефициаров.

125

Аналогичным образом, требование о проведении индивидуальной оценки риска (например, необходимого медицинского
осмотра) может увеличить стоимость простого, стандартизированного группового полиса.
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Раскрытие информации, претензии, осведомленность потребителей
Основные положения

• К МФО, занимающимися продажей полисов микрострахования, должны предъявляться минимальные требования по раскрытию информации.

• Органы регулирования должны отслеживать жалобы, проценты претензий и коэффициенты выбытия для продуктов микрострахования, продаваемых МФО, и
принимать меры, если количество поданных жалоб является слишком большим,
проценты претензий являются слишком низкими или коэффициенты выбытия –
слишком высокими.

Минимальная раскрываемая информация должна включать размер премии, наименование андеррайтера риска, срок покрытия (а в случае кредитного страхования жизни возможности продления срока покрытия после срока погашения кредита), причитающуюся комиссию, любые исключения, порядок подачи претензии и механизмы рассмотрения жалоб.
Однако даже если нормативными положениями предусматривается раскрытие информации,
защита клиентов может быть ограниченной, поскольку они могут не понимать терминологию, сталкиваться с трудностями при оценке размера премии с учетом размера покрываемого
риска и не обладать необходимыми знаниями для подачи претензии, когда наступает рисковое событие. Как уже отмечалось, при продаже микрострахования через систему кредитования возможны злоупотребления, в частности из-за стремления клиентов получить кредит
(и не рисковать такой возможностью в поисках подходящего страхования). Поэтому органам регулирования очень важно контролировать соблюдение норм. В случае МФО, деятельность которых не контролируются, это может быть сложной практической задачей.
Как и в случае любых других финансовых продуктов, клиенты микрострахования
нуждаются в защите от сложных и непонятных страховых полисов. Соответствующие
меры могут включать требование использовать в полисах упрощенные формулировки и
стандартизированную терминологию, ограничить объем полисов или составлять простое
одностраничное резюме используемых в них страховых терминов. Они также могут предусматривать запрет на определенные виды исключений, которые обычно не понятны для
клиентов.
Даже если продукты соответствует таким нормативным требованиям, они не всегда
могут представлять надлежащую ценность для клиента. Об этом могут свидетельствовать
низкие проценты претензий, что может быть связано с ограниченным пониманием клиентами предусмотренных продуктом пособий (даже при требовании в отношении упрощения полисов) или сложностью порядка подачи претензий. Поэтому органам регулирования необходимо следить за количеством жалоб, процентами претензий и коэффициентами
выбытия и невозобновления договоров. Если количество жалоб слишком велико, проценты претензий слишком низки или коэффициенты выбытия слишком высоки, органам
регулирования следует принять дополнительные меры по борьбе со злоупотреблениями
страховщиков.
Бедные семьи могут быть не осведомленными об основных понятиях страхования
и о сути страховых продуктов и могут не знать своих прав (таких, как использование
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механизмов обжалования) и обязанностей (таких, как внесение вовремя премий для продления договора или правильное представление претензий). Ограниченная осведомленность потребителей является общей проблемой в секторе микрофинансирования, но она
может стоять особенно остро в сфере страхования, где основные понятия являются более
абстрактными и далекими от принятой в неформальном секторе практики, с которой бедные семьи могут быть знакомы. Как уже отмечалось, эта проблема может быть решена
благодаря обязательному введению стандартизированных продуктов микрострахования с
простыми правилами и условиями. Стандартизация может помочь потребителю осознанно подойти к выбору страхового полиса и сравнить упрощенные полисы для выбора наиболее подходящего. (Впрочем, чрезмерная стандартизация может помешать появлению
инновационных продуктов, которые могут быть выгодны для потребителей). Широкие
кампании по повышению осведомленности потребителей также могут оказаться эффективными.
Пакетирование
Основные положения

• Пакетирование различных страховых продуктов и объединение страхования с дру-

гими финансовыми и даже нефинансовыми продуктами может отвечать интересам
бедных клиентов, особенно в тех случаях, когда пакетирование является единственным способом обеспечить финансовую жизнеспособность этих продуктов.
• Однако когда МФО продают страховые продукты, объединенные в пакет, клиенты
могут покупать страхование или другие продукты, которые им не необходимы, или
же могут оплачивать их по завышенным ценам, поскольку клиентура МФО «захвачена» ими.
• Нормы защиты прав потребителей должны быть направлены на обеспечение четкого
понимания клиентами объединенных в пакет продуктов и их стоимости.

Пакетирование продуктов микрострахования позволяет объединить в рамках одного
полиса несколько видов пособий. Например, полис кредитного страхования жизни может
также включать объединенные в пакет компоненты, такие как похоронное страхование заемщика или страхование продукта, купленного в кредит. Страхование может объединяться
и с другими финансовыми продуктами помимо кредитов, а также с нефинансовыми продуктами, например, техническими ресурсами сельскохозяйственного производства126.
Разрешение учреждениям микрофинансирования объединять в пакет продукты микрострахования может являться единственным способом сделать этот бизнес выгодным
с финансовой точки зрения для обычного страховщика. Результатом, разумеется, может
стать более широкий диапазон полезных финансовых услуг для бедных слоев населения.

126

Объединение микрострахования с нефинансовыми продуктами и услугами ставит ряд конкретных вопросов в области
регулирования, которые не рассматриваются в данном Руководстве. Однако некоторые вопросы, связанные с пакетированием
микрострахования и финансовых услуг, актуальны также в случае пакетирования с нефинансовыми продуктами и услугами.
С другой стороны, пакетирование микрострахования (особенно в тех случаях, когда частью пакета являются нестраховые
продукты) может приводить к тому, что некоторые малоимущие клиенты будут покупать страховое покрытие или другие продукты, в которых они не нуждаются, или же оплачивать их по завышенным ценам.
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Однако объединение в пакет продуктов страхования и кредитования действительно поднимает конкретные вопросы защиты прав потребителей, особенно когда клиент не может
получить кредит, не купив страхование. Чем больше видов страхования объединяется в пакет, тем сложнее найти ответы на эти вопросы. Клиенты могут не осознать, что они купили
страхование, или же формулировки полиса могут быть столь расплывчатыми, что клиенты
действительно не понимают, на что они соглашаются (например, похоронное страхование
или страхование на случай потери трудоспособности в случаях, когда клиент уже располагает таким покрытием). Вероятность покупки страхования по результатам сопоставления
продуктов и цен может быть весьма низкой, но если клиенты не знают стоимости объединенных в пакет продуктов страхования, то проведение такого сопоставления становится
невозможным. Кредитор может иметь «захваченный» страховой рынок и возможность устанавливать размеры премий, не отражающие страхуемые риски.
Кроме того, действие страховых полисов в пакете с кредитом обычно истекает, когда
кредит погашен. Это имеет смысл в случае кредитного страхования жизни, но теряет смысл
при других видах страхования (например, похоронном страховании), если клиент не может продлить его действие после погашения долга. Когда такое страхование увязывается с
действующим кредитом, это может подтолкнуть клиентов заимствовать средства слишком
часто – по крайней мере теоретически.
Если разрешено пакетирование, правила защиты прав потребителей должны быть направлены на обеспечение четкого понимания клиентами объединенных в пакет продуктов,
их стоимости и включенных пособий. Другим вариантом может быть полное запрещение
пакетирования, хотя такое решение является неосмотрительным и, как уже отмечалось, может привести к тому, что клиенты МФО или банка микрокредитования не будут иметь доступа к полезному страховому покрытию.
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Часть VII. Обзор основных выводов, принципов
и рекомендаций

7a. Общие вопросы

• Для разработки и обеспечения соблюдения надлежащих мер регулирования, направ-

•

•
•

•

ленных на обеспечение финансовой интеграции, органам регулирования необходимо
понимать отличительные особенности микрофинансирования, в том числе особенности клиентов и их потребностей, продуктов и услуг, а также учреждений, предоставляющих эти продукты и услуги (См. стр. 8.)
Проблемы зачастую возникают из-за недостаточной координации работы органов регулирования финансовых учреждений и других государственных ведомств, в сферу
ведения которых могут входить учреждения, осуществляющие микрофинансирование.
(См. стр. 8-9.)
Регулирование создает затраты как для регулируемых учреждений, так и для надзорного органа. Эти затраты должны быть соизмеримы с рисками, о которых при этом идет
речь. (См. стр. 8.)
Регулирование, насколько возможно, должно быть нейтральным по отношению к регулируемым учреждениям (придерживаясь принципа регулирования видов деятельности), создавая, тем самым, равные условия для деятельности, способствующие конкуренции, а также снижая риск регулятивного арбитража. (См. стр. 9.)
Создавая новые нормативные рамки для микрофинансирования, органам регулирования не следует забывать об угрозе регулятивного арбитража. Некоторые страны создают специальные нормативные рамки для определенного направления деятельности, а
затем с удивлением обнаруживают, что этот инструмент используется и для других направлений, которые органы регулирования, возможно, и не собирались стимулировать.
(См. стр. 11.)

Нормативные определения

• Чтобы нормативные определения «микрофинансирования» и «микрокредитования»

отвечали конкретным задачам регулирования, их следует формулировать очень четко,
а не просто извлекать из работ общего характера по вопросам микрофинансирования.
(См. стр. 11-14.)
• При отсутствии чрезвычайных обстоятельств недепозитные МФО не должны являться
объектом пруденциального регулирования и надзора. (См. стр. 14-18.)
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Нормативные рамки для депозитных МФО

• Прежде чем создавать новые нормативные рамки для депозитных МФО, разработчикам

политики и органам регулирования следует оценить состояние рынка. В большинстве
стран, где благодаря новым рамкам для микрофинансирования был успешно расширен
охват населения услугами, к моменту введения в действие этих специальных рамок уже
существовала критическая масса прибыльных недепозитных МФО. (См. стр. 19-21.)
• Если существующая нормативная база не препятствует созданию или функционированию учреждений, оказывающих сберегательные или иные финансовые услуги малоимущим, или если основные сдерживающие факторы связаны с чем-либо другим (например, дефицитом квалифицированных управленческих кадров и заинтересованных
инвесторов), то вовсе не обязательно, что новые рамки позволят расширить доступ.
(См. стр. 19-21.)
7б. Пруденциальное регулирование
Нормирование пруденциального регулирования и минимального капитала

• Планка минимального размера капитала должна быть, в принципе, установлена доста-

точно высоко, чтобы учреждение по крайней мере могло покрывать расходы на инфраструктуру, управленческую информационную систему (УИС) и начальные убытки, и
выйти на конкурентоспособные объемы деятельности. Минимальный капитал должен
также создавать стимулы для обеспечения необходимой эффективности и непрерывности ведения операций. (См. стр. 22.)
• При создании новых нормативных рамок для депозитного микрофинансирования важно оценить возможности надзора и установить планку минимального капитала достаточно высоко, чтобы не возлагать на надзорный орган чрезмерную нагрузку. (См. стр.
21-22.)
• Там, где это возможно, размер минимального капитала предпочтительно устанавливать в нормативных документах, а не в законодательстве, однако органам регулирования следует установить ясность при их взаимодействии с участниками рынка во избежание формирования у последних впечатления о непредсказуемости регулирования.
Основным из целого ряда преимуществ установления требования в нормативных документах является наличие у надзорных органов с ограниченным опытом работы в сфере микрофинансирования возможности начать работать со сравнительно небольшим
количеством новых держателей лицензий, сохраняя за собой право снижать планку
минимального капитала и выдавать лицензии новым учреждениям по мере накопления
опыта работы в этой сфере. (См. стр. 22.)
Корректировка пруденциальных стандартов для сектора микрофинансирования

• Нормы регулирования – в том числе любые проекты новых норм регулирования, охва-

тывающие депозитное микрофинансирование, – должны четко определять разрешенные виды деятельности, которыми может заниматься учреждение, являющееся объектом пруденциального регулирования. (См. стр. 23.)
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• Существуют убедительные аргументы (и недавний опыт) в пользу более высоких стан•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

дартов достаточности капитала для специализированных депозитных МФО, по сравнению с банками. (См. стр. 23-25.)
Для микрокредитного портфеля не следует предусматривать ограничений в виде суммы равной конкретной доли акционерного капитала кредитора или высоких требований к общим резервам только потому, что кредиты предоставляются без обычного обеспечения. (См. стр. 26-27.)
За исключением особых ситуаций, при предоставлении микрокредитов следует применять те же требования к резервам, что и в отношении других не особенно рискованных
видов кредитов. Вместе с тем, порядок создания резервов под просроченные микрокредиты без обеспечения должен быть более жестким, чем порядок создания резервов в отношении обеспеченных банковских кредитов. (См. стр. 27.)
Необходимо, чтобы члены правления депозитных МФО были независимы от их руководства, и чтобы в состав правления входили как лица, имеющие опыт работы в сфере
финансов и банковского дела, так и лица, хорошо понимающие запросы клиентов. (См.
стр. 28.)
Требования к ликвидности для специализированных МФО должны быть, скорее, повышенными, нежели пониженными. (См. стр. 28-29.)
МФО не следует осуществлять заимствования или проводить операции в иностранной
валюте, если она не в состоянии оценить валютный риск и управлять им. (См. стр. 29.)
Учитывая размеры микрокредитов и особенности заемщиков, требования к документации по микрокредитованию должны быть менее жесткими, нежели к кредитной документации обычных банков. (См. стр. 30.)
Возможно, запрет на выдачу кредитов поручителям следует смягчить. (См. стр. 31.)
Применительно к микрофинансированию необходим пересмотр – но не обязательно
отмена – правил, связанных с работой филиалов. (См. стр. 31.)
Содержание и периодичность представления отчетов должны давать надзорным органам возможность проводить анализ, необходимый для эффективного надзора за депозитной МФО. Вместе с тем, в процессе регулирования необходимо учитывать особенности учреждений, которые являются объектом надзора и которые, возможно, не в
состоянии выполнять те или иные требования, применяемые в отношении банков. (См.
стр. 31-32.)
В случае МФО, не находящихся в собственности их членов и подпадающих под благоприятствующий режим регулирования в силу их ориентированности на малоимущих
клиентов, сложно усмотреть причины, по которым кредитование инсайдеров было бы
допустимо, за исключением, возможно, небольших социальных кредитов для сотрудников. (См. стр. 32-33.)

К кому следует применять специальные пруденциальные стандарты?

• При разработке новых режимов регулирования депозитного микрофинансирования

органам регулирования следует позаботиться о предоставлении многопрофильным
банкам и другим финансовым организациям (а не только МФО) возможности предоставлять услуги микрофинансирования. (См. стр. 33-34.)
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Преобразование МФО из НПО в лицензированных посредников

• В целях содействия в преобразовании МФО из НПО в коммерческие компании, имею-

щие лицензию на прием розничных вкладов, органы регулирования могут счесть необходимым рассмотреть вопрос о внесении временных или постоянных корректив в те
или иные пруденциальные требования. (См. стр. 34-37.)

Страхование депозитов

• Если страна требует от коммерческих банков участия в системе страхования депози-

тов, она может счесть необходимым предъявить такое же требование и к подпадающим
под пруденциальный надзор депозитным МФО (в том числе, к финансовым кооперативам, по крайней мере, наиболее крупным). (См. стр. 37-38.)

7в. Пруденциальный надзор

• Для оценки рисков микрофинансирования требуется владение специальными эксперт-

•

•
•
•
•

•

•

ными навыками и методиками, существенно отличающимися от тех, которые надзорные органы применяют в отношении портфелей обычных розничных банков. (См. стр.
39-40.)
Некоторые инструменты надзора, например, требования о пополнении капитала, принудительная продажа активов и слияния, в случае МФО дают меньший эффект, чем в случае обычных розничных банков, а некоторые, такие, как распоряжения о прекращении кредитования, вообще могут оказаться контрпродуктивными.
(См. стр. 40-41.)
В большинстве случаев оптимальным органом надзора над депозитными МФО
является ведомство, осуществляющее надзор над коммерческими банками.
(См. стр. 42-43.)
Эффективное делегирование надзора представляет собой сложную задачу. Основной
надзорный орган должен пристально отслеживать работу ведомства, которому такой
надзор был делегирован. (См. стр. 43-44.)
Действительное саморегулирование и самонадзор – это почти всегда неоправданно рискованная игра с неясным исходом. (См. стр. 44-45.)
Финансовые кооперативы – по крайней мере, более крупные из них, – нуждаются в
пруденциальном надзоре силами специализированного ведомства по финансовому
надзору, располагающего необходимыми специалистами, независимостью, ресурсами
и полномочиями. (См. стр. 45-46.)
В отдельных случаях оптимальным решением может стать разрешение официальным,
хотя и очень небольшим, основанным на членстве депозитным организациям продолжать деятельность даже в том случае, если обеспечить эффективный надзор за ними
невозможно. (См. стр. 47-48.)
Неэффективный надзор может быть хуже, чем его отсутствие, поскольку он дает
вкладчикам основания надеяться на определенную степень защиты, которая
фактически не может быть обеспечена. (См. стр. 47-48.)
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7г. Непруденциальное регулирование
Разрешение на осуществление кредитования

• Система регулирования – при отсутствии особых обстоятельств, таких как крайняя

коррупция в секторе НПО – должна допускать осуществление микрокредитования как
НПО, так и коммерческими компаниями. (См. стр. 50.)
• Процесс выдачи разрешений на осуществление микрокредитования должен быть понятным, и включать внесение записи в государственный реестр и применение простой
процедуры вместо пруденциальных мер. (См. стр. 50.)
Отчетность

• Требования к регулярным отчетам недепозитных МФО, если таковые представляются

должны отвечать конкретным целям регулирования и должны быть менее строгими,
чем требования к пруденциальной отчетности депозитных организаций. Кроме того,
требования должны быть по возможности согласованы с требованиями к отчетности,
предъявляемыми другими органами регулирования (например, органами регулирования НПО). (См. стр. 51.)

Защита потребителей

• По возможности, все поставщики определенной финансовой услуги должны подпадать под действие единых правил защиты потребителей. (См. стр. 52-53.)

• Необходимо предписать поставщикам услуг микрофинансирования предоставлять

•
•
•
•

клиентам четкую и полную информацию о предлагаемых услугах, в том числе их условиях и стоимости. Однако, что касается микрокредитов, то стандартная ГПС может
быть не самым эффективным источником информации о стоимости кредита для заемщиков с низкими доходами. (См. стр. 53-54.)
Регулирование должно запрещать дискриминацию – как против женщин, так и против
отдельных рас, каст, религий или этнических меньшинств. (См. стр. 54-55.)
Нормативные положения должны регулировать вопросы агрессивной или принудительной практики продаж, а также «хищнической» кредитной практики, использующей недостаток образования или опыта заемщиков. (См. стр. 55.)
Могут быть необходимы ограничения против практики взыскания средств, связанной
со злоупотреблениями, но требуются тщательные определения того, что является злоупотреблением. (См. стр. 55.)
Ограничения процентной ставки могут ограничивать доступ, делая невозможным
обслуживание малых или удаленных заемщиков. Политически может быть сложно
установить лимит, который будет достаточно высоким, чтобы покрыть неизбежные издержки, связанны с микрокредитованием, и обеспечить достаточно высокую маржу
прибыли для привлечения капитала в низкодоходные финансовые услуги. (См. стр. 57.)
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• Эффективная защита конфиденциальности клиентов организаций микрофинансирова-

ния – с тем чтобы информация о них собиралась, хранилась, просматривалась и использовалась только надлежащим образом уполномоченными на то лицами – представляет собой легкую для объявления задачу, которую трудно реализовать на практике,
особенно в странах, в которых обслуживающие одних и тех же малоимущих клиентов
различные поставщики услуг подпадают под действие различных правил, касающихся
конфиденциальности. (См. стр. 58.)
• Регулирование банковской тайны, и общие нормативные правила, касающиеся использования личных данных, защищают конфиденциальность клиентов, но они могут
также препятствовать эффективному ведению кредитной отчетности по малоимущим
клиентам, затрудняя управление риском чрезмерной задолженности. (См. стр. 58.)
• Возможность потребителей обращаться с жалобами и требовать возмещения ущерба
является важным элементом защиты потребителей финансовых услуг. Для большинства потребителей услуг микрофинансирования право обжалования в судебном порядке не является целесообразным по множеству причин (в том числе ввиду необходимых
затрат средств и времени), и поэтому внимание должно быть сосредоточено на альтернативных подходах. (См. стр. 59-60.)
Системы кредитной отчетности

• Для здорового развития микрофинансирования крайне важно содействовать созданию

широких и подробных баз данных кредитной информации, включающей сведения об
остатке текущих кредитов, а также положительную и отрицательную информацию об
осуществлении платежей малоимущими клиентами в прошлом, особенно на рынках,
близких к насыщению. (См. стр. 61-63.)
• Системы кредитной отчетности, в которых используются комплексные платежные данные, а не только данные по микрокредитам, несут большую пользу микрокредиторам
(любой правовой формы) и заемщикам. (См. стр. 62.)
Ограничения в отношении собственности, управления и структуры капитала

• Ограничения в отношении иностранных инвестиций или управления могут иногда препятствовать развитию финансовых услуг для малоимущего населения. (См. стр. 63.)
• НПО должны иметь право владеть акциями коммерческих МФО, работающих непосредственно с малоимущим населением. (См. стр. 63.)
Преобразование НПО в коммерческие компании

• Определение четкой процедуры для преобразования МФО из НПО может стать важной

позитивной реформой и потребовать изменений в нефинансовых законах и правилах,
особенно в правовых основах деятельности НПО. (См. стр. 64-65.)
• Органы регулирования должны учитывать риск расхищения активов в процессе преобразования общественного НПО в частную организацию. (См. стр. 65.)
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Обеспеченные операции

• Правовая и судебная реформа в поддержку обеспеченных операций – в частности, при-

нятие закона о залоговом обеспечении и создание доступных реестров залогового обеспечения – может способствовать микрофинансированию, хотя обычно микрокредиты
являются необеспеченными. (См. стр. 66.)

Финансовые преступления

• Применение правил БОД/ФТ, рассчитанных на обычную банковскую деятельность, к

крошечным операциям микрофинансирования может серьезно ограничить доступ к
финансовым услугам, если только не будет принят подход, основанный на оценке риска. (См. стр. 66-68.)
• Во многих странах существующие нормативные акты для борьбы с мошенничеством
и финансовыми преступлениями могут быть достаточными для предотвращения злоупотреблений, связанных с оказанием услуг микрофинансирования, или нуждаться в
изменениях лишь для внесения новых категорий организаций в списки регулируемых
учреждений. Часто наиболее срочной задачей является улучшение правообеспечения
существующих законов. (См. стр. 68-69.)
• В большинстве стран хищение персональных данных и их использование являются
преступлением. Внимание должно быть сконцентрировано на совершенствовании
правообеспечения существующего уголовного законодательства и других мер защиты
данных и конфиденциальности. (См. стр. 69-70.)
Налоговый режим для микрофинансирования

• Благоприятный режим налогообложения операций должен основываться на опреде-

ленных видах деятельности или операций и не зависеть от характера организации и ее
лицензии. (См. стр. 70-71.)
• Логично считать, что МФО из числа НПО должны пользоваться тем же режимом, что
и другие НПО, создающие общественные блага, когда речь идет о налогах на чистую
прибыль. (См. стр. 71.)
• Вычеты из прибыли для расходов банков должны быть также установлены для других
поставщиков аналогичных услуг. (См. стр. 71.)
7д. Внеофисное банковское обслуживание

• Внеофисное банковское обслуживание – с использованием таких технологий, как мобильные телефоны и устройства для считывания смарт-карт, для передачи операционных данных и с использованием предприятий розничной торговли в качестве основного клиентского интерфейса – может значительно расширить доступ к финансовым
ресурсам благодаря сокращению транзакционных издержек для кредитора и повышению удобства для потребителя. (См. стр. 72-73.)
• Приемлемая нормативная база для внеофисного банковского обслуживания должна
включать (i) условия использования агентов или третьих сторон в качестве клиент-
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ского интерфейса для банков и небанковских учреждений; (ii) гибкий, основанный на
оценке риска режим БОД/ФТ; (iii) четкий режим регулирования выпуска электронно
записанных ценностей небанковскими учреждениями; (iv) защиту прав потребителей с
учетом особенностей внеофисного обслуживания, и (v) регулирование платежных систем, предусматривающее (по меньшей мере в долгосрочной перспективе) широкую
операционную совместимость и подключение. (См. стр. 73-74.)
Необходимо тщательно продумать ограничения в отношении характера и квалификации агентов и других третьих сторон, с тем чтобы избежать ограничения охвата целевых клиентов. (См. стр. 74-75.)
Как правило, требуется изменить нормы, запрещающие третьим сторонам действовать
от имени финансовой организации при открытии счетов клиентов или обработке операций с наличностью. (См. стр. 75).
В нормативных документах должно четко указываться, что поставщики финансовых
услуг несут ответственность за действия своих подрядчиков из числа третьих сторон.
(См. стр. 75).
В некоторых странах внеофисное банковское обслуживание не может развиваться без основанной на оценке риска корректировке МНПК и других правил БОД/ФТ.
(См. стр. 76).
Небанковские эмитенты электронных денег должны быть объектом соответствующего
регулирования и надзора, и выполнять в том числе требования в отношении ликвидности и платежеспособности. (См. стр. 76-77.)
С внеофисным банковским обслуживанием связан отдельный круг проблем защиты
потребителей, связанных с использованием третьих сторон в качестве основного клиентского интерфейса, возможным физическим расстоянием между потребителем и поставщиком и, зачастую, относительной неопытностью потребителей. (См. стр. 78).
При регулировании доступа к платежным системам необходимо искать баланс между
развитием конкуренции и риском сдерживания инноваций. (См. стр. 78).
Создание органа для координации усилий различных ведомств, регулирующих внеофисное банковское обслуживание, может повысить вероятность процветания внеофисного банковского обслуживания. (См. стр. 79)

7е. Микрострахование

• Другие органы регулирования МФО, являющихся андеррайтерами или посредника-

ми микрострахования, должны координировать свою работу с регулирующими органами страхования, чтобы избежать разночтений в нормах и регулятивного арбитража.
(См. стр. 83, 86.)
• МФО, как правило, не обладают всем необходимым для андеррайтинга микрострахования – они могут быть слишком малы, чтобы обеспечить достаточный рисковый пул,
и часто не имеют достаточного опыта для определения стоимости страховых продуктов и управления страховыми рисками. (Чисто кредитное страхование жизни, которое
предусматривает аннулирование остатка задолженности в случае смерти заемщика, но
не предусматривает никаких других страховых пособий, является важным исключением). (См. стр. 83-84.)
• Действующие МФО вполне могут выступать посредниками от имени ведущих страховых андеррайтеров, поскольку эти МФО уже наладили отношения с целевыми клиен-

102

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Руководство по регулированию и надзору в секторе микрофинансирования

тами микрострахования и обладают необходимой для этой работы инфраструктурой. В
таких случаях андеррайтеры должны регулироваться так же, как и в случае их работы
без участия учреждения микрофинансирования. (См. стр. 84-85.)
Чисто кредитное страхование жизни, которое предусматривает аннулирование остатка задолженности в случае смерти заемщика, но не предусматривает никаких других
страховых пособий, представляет незначительный пруденциальный риск для МФО, являющейся его андеррайтером, и очень малый риск для застрахованного заемщика. Существует мнение, что такое страхование, андеррайтером которого является сам микрокредитор, может рассматриваться как элемент кредитного договора. (См. стр. 86).
По многим причинам, включая наличие возможностей для злоупотреблений в связи с
кредитным страхованием жизни, страховым регулирующим органам должна отводиться определенная роль, даже в случае чисто кредитного страхования жизни, андеррайтером которого является микрокредитор. (См. стр. 86-87.)
Кредитным страхованием жизни микрозаемщиков также могут заниматься страховые
компании, для которых этот продукт микрострахования может «открыть двери» к рынку микрострахования. (См. стр. 87).
Для облегчения продажи микрострахования МФО нормативные акты, регулирующие
страхование, должны разрешать МФО и их сотрудникам, (действующим в качестве
представителей своих МФО), являться агентами по продаже. (См. стр. 87-88.)
Если на рынке микрострахования существует достаточная конкуренция, то ограничения размера комиссии, если они и потребуются, должны вводиться с большой осторожностью. Предпочтительно, чтобы как уровень, так и структура комиссий определялись
рынком. (См. стр. 89).
Продажи групповых продуктов должны быть разрешены при условии, что каждый
страхователь подтверждает получение страхового сертификата, а страховщику сообщаются имена и другая соответствующая информация по каждому отдельному полисодержателю. (См. стр. 89-90.)
К МФО, занимающимся продажей полисов микрострахования, должны предъявляться
минимальные требования по раскрытию информации. (См. стр. 91).
Органы регулирования должны отслеживать жалобы, проценты претензий и коэффициенты выбытия для продуктов микрострахования, продаваемых МФО, и принимать
меры, если количество поданных жалоб является слишком большим, проценты претензий являются слишком низкими или коэффициенты выбытия – слишком высокими.
(См. стр. 91-92.)
Пакетирование различных страховых продуктов и объединение страхования с другими
финансовыми и даже нефинансовыми продуктами может отвечать интересам бедных
клиентов, особенно в тех случаях, когда пакетирование является единственным способом обеспечить финансовую жизнеспособность этих продуктов. (См. стр. 92).
Однако когда МФО продают страховые продукты, объединенные в пакет, клиенты могут покупать страхование или другие продукты, которые им не необходимы, или же могут оплачивать их по завышенным ценам, поскольку клиентура МФО «захвачена» ими.
(См. стр. 93).
Нормы защиты прав потребителей должны быть направлены на обеспечение четкого
понимания клиентами объединенных в пакет продуктов и их стоимости. (См. стр. 93).

Приложение A. Данные об авторах и выражение
признательности

Главными авторами настоящего Руководства являются Роберт Пек Кристен, Президент
Boulder Institute of Microfinance; Кейт Лауэр, консультант по вопросам политики CGAP; Тимоти Р. Лайман, старший консультант по вопросам политики CGAP и Начальник отдела
CGAP по вопросам государственного управления и политики; и Ричард Розенберг, старший
консультант CGAP.
Процесс консультаций в ходе подготовки настоящего издания включал в себя (i) проведение анализа группой экспертов в области финансового регулирования и надзора, обладающих большим опытом регулирования организаций микрофинансирования и надзора над
ними; (ii) обмен мнениями с другими органами регулирования в рамках программ Boulder
Institute of Microfinance; и (iii) проведение общественных консультаций. В состав группы
экспертов в области финансового регулирования и надзора вошли Карлос Герардо Асеведо
Флорес, Аруп Чаттерджи, Нестор А. Эспенийа мл., Абдул Хасиб, Олег Иванов, А. Канагалингам, Карлос Лопез Моктезума, Мату Муго, Нарда Сотомайор Валензуэла, Абдыбалы
Суэркул и другие работники центральных банков и органов регулирования. Ни сотрудники
органов регулирования, ни их организации не одобрили всех, без исключений, положений
Руководства. Однако исходя из наших консультаций с данными работниками органов регулирования и надзора, мы пришли к убеждению, что положения Руководства выражают
мнения подавляющего большинства участников процесса консультаций.
Руководство основано на исследованиях и документах многих организаций, включая
Альянс за повышение доступности финансовых услуг, Азиатский банк развития, Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов, Центр глобального
развития, Инициативу за доступность финансовых услуг, Группу экспертов финансовых
организаций стран Группы 20, Межамериканский банк развития, Международную ассоциацию органов страхового надзора, Всемирный банк, Всемирный Совет кредитных союзов,
Всемирный институт сберегательных банков, наших коллег из CGAP и многие другие организации.
Мы хотели бы также выразить свою признательность и благодарность экспертам, которые подготовили или внесли существенный вклад в первоначальные проекты положений по
конкретным вопросам:
• Микрострахование: Хенни Бестер (Центр по финансовому регулированию и интеграции
[CENFRI]), Дубелл Чемберлен (CENFRI) и Коистин Хугаард (CENFRI).
• Защита потребителей и Вставка 3 «Основные базельские принципы и депозитное микрофинансирование»: Лора Брикс (консультант CGAP во время работы над проектом, в
настоящее время сотрудник Федеральной корпорации страхования вкладов).
• Страхование вкладов: Лора Брикс и Жасмина Глисович (CGAP).
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• Защита и конфиденциальность данных: Дениз Диас (консультант CGAP).
• Финансовые преступления: Луи де Кокер (Университет Дикина).
• Коллеги и консультанты из CGAP, которые предоставили важные критические отзывы

по конкретным разделам: внеофисное банковское обслуживание – Майкл Тарази; внеофисное банковское обслуживание/защита потребителей – Дениз Диас; надзор над финансовыми кооперативами – Дениз Диас и Лоран Лерьо; отчетность и прозрачность
организаций – Джибрил Магет Мбенге; и системы кредитной отчетности – Маргарет
Миллер.

Важную информацию, мнения и критические отзывы нам предоставили Карла Брум
(консультант CGAP), Грег Чен (CGAP), Карлос Куэвас (Фонд Билла и Мелинды Гейтс), Фредерик Дахан (ЕБРР), Ксавье Фаз (CGAP), Марк Флейминг (консультант CGAP), Эйдриан
Гонсалес (MIX), Дэйвид Грейс (независимый консультант, бывший сотрудник WOCCU),
Катрин Имбоден консультант CGAP), Дин Карлан (Йельский университет, Фонд инноваций для борьбы с бедностью) Кейт МакКи (CGAP), Рейф Мейзар (CGAP), Стив Расмуссен (CGAP), Ксавье Рей (МФК, бывший сотрудник CGAP) и Стефан Сташен (консультант
CGAP).
Официальное утверждение данного Руководства не запрашивалась ни у каких сторон, и выводов о такой поддержке не следует делать на основании участия какой-либо
стороны в консультативном процессе, в результате которого оно было разработано.
Всю ответственность за его содержание несет CGAP.

Приложение Б. Глоссарий

При рассмотрении регулирования микрофинансирования единообразие в использовании
терминов отсутствует, что подчас приводит к путанице. В данном Руководстве применяются
следующие общие определения:
Борьба с отмыванием денег и с финансированием терроризма (БОД/ФТ). Требования
законодательства, меры контроля и практические действия, позволяющие выявлять и
предупреждать отмывание денег, финансирование терроризма и другие виды незаконной деятельности.
Внеофисное банковское обслуживание. Предоставление финансовых услуг вне обычных
банковских филиалов, зачастую с использованием третьих сторон (например, мелких
розничных торговцев) и посредством информационно-коммуникационных технологий
(таких, как устройства для считывания карточек и кассовые терминалы, а также мобильные телефоны).
Делегированное регулирование/надзор. Функции регулирования или надзора, осуществление которых первичный орган пруденциального регулирования и надзора передает
другому органу, например, федерации розничных учреждений. Как правило, делегирующий орган несет ответственность за качество работы органа, которому делегированы
функции регулирования или надзора.
Знай своего клиента (ЗСК). Меры надлежащей проверки (иногда именуются также «меры
по надлежащей проверке клиентов» [МНПК]), которые банки, как правило, обязаны
принимать (в соответствии с пруденциальными нормами, требованиями БОД/ФТ, а также внутренними руководящими документами) в отношении потенциальных клиентов,
чтобы установить и проверить идентичность клиента. К числу общих требований ЗСК
относится предоставление официальных удостоверений личности и документов, удостоверяющих место жительства и место работы.
Кредитное бюро. Частное агентство или компания, создаваемая либо предпринимателями
(совместно с владельцами финансового учреждения или без их участия) в качестве коммерческого предприятия, либо группой кредиторов в форме кооперативного общества,
и занимающаяся сбором и предоставлением информации по кредитам заемщиков. Такая
информация может быть использована для оценки кредитоспособности физического
лица и других факторов, важных для кредитора при принятии решения о предоставлении кредита. Термин «кредитное бюро» может также применяться к государственному
кредитному регистру (см. определение ниже).
Кредитный регистр. База данных, ведущаяся государственным учреждением (например,
центральным банком), куда регулируемые финансовые организации, как правило, обязаны вносить информацию о кредитах и их погашении. Во многих странах доступ к
информации из государственного кредитного регистра имеют только регулируемые финансовые организации.
Меры по надлежащей проверке клиентов (МНПК). Требования, предъявляемые регулированием к банкам и другим финансовым организациям. ФАТФ приняла специальные
Рекомендации по МНПК, где определяется, что именно нормативная база должна обя-
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зать финансовые организации делать (с учетом подхода, основанного на оценке риска),
в том числе (i) устанавливать личность клиента и проверять его идентичность, (ii) устанавливать личность фактического собственника, (iii) определять характер деловых отношений и (iv) принимать на постоянной основе меры по надлежащей проверке деловых отношений. Схоже с требованием «знай своего клиента» (см. определение ниже), а
иногда и идентично ему.
Микрокредит. Кредит на небольшую сумму, обычно предоставляемый самостоятельно занятым или занятым в неформальном секторе экономики физическим лицам и микропредприятиям, относящимся к категории малоимущих или низкодоходных. К числу
других отличительных характеристик микрокредитов относятся методика кредитования, предусматривающая знание заемщиков, отсутствие обеспечения, расчет на получение последующих кредитов и очень малые суммы кредитов (хотя размер микрокредитов в разных странах разный). См. «Общая методика микрокредитования».
Микрофинансирование. Предоставление официальных финансовых услуг малоимущим
и лицам с низким уровнем доходов, а также тем, кто не имеет постоянного доступа к
официальной финансовой системе.
Микрофинансовая организация (МФО). Официальное (то есть, зарегистрированное в соответствии с законом) учреждение, основной деятельностью которого является предоставление услуг микрофинансирования.
Надзор. Внешний контроль и взаимодействие, направленные на определение мер регулирования и обеспечение их соблюдения.
Национальная платежная система. Принятые в стране (в частности, коммерческими банками и центральным банком) институциональные и инфраструктурные механизмы и
процедуры осуществления платежей.
Неправительственная организация (НПО). Структура, не имеющая «владельцев» (в
смысле сторон, имеющих экономическую заинтересованность в результатах работы
этой структуры) и преследующая одну или несколько конкретных целей по обеспечению общественных интересов, приведенных в ее уставных документах и зачастую
предусмотренных законом. Поскольку у НПО нет собственников, которые выбирали
бы ее руководящий орган, он может быть самоформирующимся (т.е. сам назначать своих новых членов) или же избираться третьими сторонами, например, общим собранием членов или основателей. По своей структуре капитала НПО отличаются от других
видов организаций, поскольку первоначальный капитал формируется, как правило, за
счет грантов, а дополнительные средства не могут собираться путем выпуска акций
или привлечения новых владельцев иными путями. Единственный путь привлечения
средств – это заимствования, гранты и другие пожертвования, а также нераспределенная прибыль. Большинство систем регулирования не позволяют МФО, созданным в
форме НПО, привлекать добровольные сбережения розничных клиентов, и поэтому
они в подавляющем большинстве занимаются только микрокредитованием.
Новая организация. Вновь созданная организация.
Нормы/нормативные акты/документы/ правила. Категория регулирования, утверждаемая органом исполнительной власти (например, министерством или центральным банком).
Общая методика микрокредитования. К числу методов кредитования, применявшихся
в течение сорока последних лет, относится большинство, хотя не обязательно все, из
перечисленных ниже:
• Личный контакт кредитора с заемщиком
• Кредитование групп или индивидуальное кредитование на основе анализа движения
денежных средств заемщика (или домохозяйства заемщика) вместо скоринга
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• Малый размер первоначального кредита при постепенном увеличении сумм, которые
можно получить в рамках последующих кредитов

• Понимание того, что заемщики, добросовестно возвращающие кредиты, быстро получат доступ к дальнейшим кредитам

• Требование относительно «обязательного депозита», которое заемщик обязан выпол-

нить прежде, чем получить кредит, чтобы продемонстрировать свою готовность и
способность осуществлять платежи и/или предоставить частичный «залог наличными» за кредит.

Обязательные сбережения (именуемые также принудительными сбережениями, облигаторными сбережениями или компенсационными остатками). Сбережения, внесения которых многие МФО (зачастую занимающиеся только кредитованием) требуют
от своих заемщиков как для демонстрации их способности вносить платежи, так и в
качестве частичного обеспечения возврата займа. Заемщик вносит наличные средства в
МФО, и затем иногда МФО кладет их в коммерческий банк на счет (иногда на доверительный счет). Если средства лежат на доверительном счету, МФО не может управлять
ими в качестве финансового посредника. Если же вклады не отделены от средств МФО,
то МФО фактически использует эти средства для своих кредитных операций.
Операционная совместимость. Способность компаний использовать системы электронной связи для предоставления информации и услуг и обмена ими, как правило, посредством общей системы обмена сообщениями.
Платежная система. Система перевода денежных средств, характеризующаяся наличием
унифицированных официальных механизмов и общих правил обработки, клиринга и/
или исполнения платежных операций.
Подход на основе учета рисков (ПУР). Подход к осуществлению мер БОД/ФТ, определенных в Рекомендации 1 ФАТФ, требующий от стран выявлять, оценивать и понимать
риски для страны, проистекающие от отмывания денег и финансирования терроризма,
и обеспечивать соразмерность мер по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма выявленным рискам.
Преобразование. Изменение организационной формы деятельности МФО. Наиболее распространенный вид преобразования – преобразование МФО, созданной в форме НПО,
в новое или ранее существовавшее акционерное общество или компанию, находящуюся
в собственности ее членов (новая компания). Такое преобразование обычно происходит
путем перевода НПО всего или части своего кредитного портфеля и других активов,
денежных обязательств и сотрудников в новую компанию в обмен на акции новой компании или выплаты, производимые новой компанией или другими ее акционерами или
основателями наличными, в форме долговых обязательств или двумя этими способами
одновременно. В отдельных случаях в качестве новой компании может выступать банк
или иная депозитная МФО. К числу других видов преобразования относятся: (i) превращение структуры, занимающейся коммерческим кредитованием, в депозитную организацию, (ii) передача организацией, основанной на членстве, своих активов лицензированной финансовой организации (за вознаграждение, аналогичное тому, о котором
говорилось выше) и (iii) преобразование НПО в организацию, основанную на членстве.
Пропорциональный (соразмерный) подход. Подход к регулированию и надзору, в рамках
которого расходы не могут быть чрезмерными в соотношении с учитываемыми рисками и выгодами, которые предполагается получить.
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Профессиональная пригодность и добросовестность (особенно в контексте финансового регулирования). Минимальный набор требований и/или компетенций, применимый
в отношении физических лиц, имеющих контрольный пакет акций финансовой организации, а также членов ее высшего руководства и правления. К числу таких требований
часто относится отсутствие криминального прошлого или случаев персонального банкротства, а также (в частности для членов высшего руководства и правления) – наличие
опыта работы в депозитном учреждении.
Пруденциальный (применительно к регулированию или надзору). Регулирование или
надзор, обеспечивающие финансовую устойчивость деятельности лицензированных
посредников в целях предупреждения нестабильности финансовой системы и убытков
для мелких неквалифицированных вкладчиков.
Регулирование. Обязательные правила, регламентирующие поведение юридических и физических лиц, независимо от того, приняты ли они органом законодательной (законы)
или исполнительной (нормы) власти.
Саморегулирование/самонадзор. Регулирование или надзор, осуществляемые органом,
фактически (по закону или на деле) контролируемым структурами, являющимися объектом регулирования или надзора.
Система розничных платежей. Платежная система, например, автоматизированный центр
обработки данных или система платежных карт, позволяющая работать с инструментами розничных платежей.
Финансовое посредничество. Процесс принятия возвратных средств (например, средств
депозитов или других заёмных средств) и их использования для выдачи кредитов или
осуществления аналогичных инвестиций.
Финансовый кооператив. Кредитно-финансовое учреждение, например, сберегательный
и кредитный кооператив, кредитный союз или кооперативный банк, владельцами которого являются его члены. Все члены имеют экономическую заинтересованность в
результатах операционной деятельности кооператива и руководствуются принципом
«один член – один голос» – то есть, каждый член финансового кооператива имеет один
голос, независимо от суммы денег, которую он инвестировал. Финансовые кооперативы, как правило, занимаются как кредитованием, так и приемом вкладов, причем все
или бóльшая часть кредитных операций кооператива осуществляется, как правило,
на денежные средства его членов (членские паи и вклады). Финансовые кооперативы
могут являться «самостоятельными» финансовыми организациями или объединяться
в федерации, причем федерация часто осуществляет важнейшие функции, например,
ведет управление ликвидностью от имени своих членов.
Чрезмерная задолженность. Единого общепринятого определения чрезмерной задолженности не существует. К числу некоторых более распространенных индикаторов чрезмерной задолженности относятся последовательно низкие показатели погашения задолженности за определенный период времени (обычно –запаздывающий индикатор),
высокое соотношение обслуживания долга к доходу или задолженности к активам, а
также неспособность осуществлять выплаты по кредиту без чрезмерной нагрузки на
семью заемщика или самого заемщика.
Электронные деньги. Денежная стоимость, представляющая собой требование к эмитенту, которая: (i) хранится на электронном устройстве, (ii) эмитируется после получения денежных средств в размере не менее объема эмитируемой денежной стоимости,
(iii) принимается в качестве средства платежа иными, нежели эмитент, сторонами и
(iv) может быть конвертирована в наличные. На практике клиент приобретает у розничного агента в обмен на наличные деньги электронную запись о внесенной стоимости.

Приложение В. Учреждения микрокредитования
и источники их финансирования

Недепозитные учреждения микрокредитования привлекают для финансирования кредитных операций не вклады граждан, а средства из различных иных источников.
Средства доноров. Многие МФО традиционно получают финансовую поддержку в
виде грантов – по крайней мере, на начальном этапе своего развития – от донорских организаций, в том числе двусторонних и многосторонних агентств развития, международных
НПО, фондов и частных благотворителей. Некоторые доноры оказывают МФО поддержку
путем предоставления им займов по процентным ставкам ниже рыночных.
Обязательные сбережения и иное денежное обеспечение. Многие МФО требуют,
чтобы заёмщики до предоставления кредита или во время его действия вносили в МФО
денежные депозиты, в качестве демонстрации способности заёмщиков погашать кредит и
гарантии его возврата. Такое денежное обеспечение нередко помещается на трастовом счете
третьей стороны (например, коммерческого банка), и в таком случае МФО не использует его
в операциях финансового посредничества. Во многих странах использование недепозитной
МФО обязательных сбережений в операциях финансового посредничества является нарушением законодательства о банках.
Сбережения членов и иные возвратные средства. В некоторых странах большинство
микрофинансовых услуг предоставляется финансовыми кооперативами, обычно финансирующими свои кредиты, в основном или полностью, за счёт паевых взносов и сбережений
своих членов (которые они вправе изъять).
Квазикоммерческие и коммерческие кредиты и акционерный капитал. Сегодня
источником значительной доли финансирования многих МФО являются кредиты, а у МФО,
учрежденных в форме компаний, – и вложения инвесторов в акционерный капитал; процентные ставки и иные условия в таких случаях аналогичны или близки к условиям чисто
коммерческих инвестиций. К числу таких инвесторов относятся специализированные международные компании, осуществляющие инвестиции в сферу микрофинансирования, иные
институциональные инвесторы, преследующие социально значимые цели, коммерческие
банки и обычные инвесторы, не преследующие социально значимых целей. В некоторых
странах МФО могут выпускать коммерческие ценные бумаги, облигации или аналогичные
инструменты на отечественном фондовом рынке.
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