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Список сокращений 

AFI Альянс за финансовую доступность

MIX Система обмена информацией о микрофинансировании 

P2P Межклиентский

POS Точка продажи

АРБ Ассоциация российских банков

ЗСК Знай своего клиента

КК Кредитные кооперативы

МВФ Международный валютный фонд

ММСП Микро-, малые и средние предприятия

МСП Банк Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства

МФ Министерство финансов

МФО Микрофинансовая организация

МЭР Министерство экономического развития

НАУМИР Национальное партнерство участников микрофинансового рынка

НАФИ Национальное агентство финансовых исследований 

НКО Небанковская кредитная организация

НПО Неправительственная организация

НФО Небанковская финансовая организация

ОМС Оператор мобильной связи

РМЦ Российский микрофинансовый центр

СРО Саморегулируемая организация

УЭК Универсальная электронная карта

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации
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Статистический обзор 

 
 
Население 143 млн 2012 год1

Городское население 74% 2012 год2

Население в возрасте до 15 лет 16% 2011 год3

ВВП на душу населения (на основе паритета покупательной  
способности), доллары США 

15 612 2010 год4

Счета в официальных финансовых учреждениях  
(% населения в возрасте до 15 лет и старше) 

48% 2011 год5

Дебетовые карты (% населения в возрасте 15 лет и старше) 37% 2011 год6

Банковские отделения и офисы 44 467 2012 год7

Банкоматы 189 499 2012 год8

Банковские и небанковские платежные агенты 12 479 2011 год9

Отделения "Почты России" 42 000 2012 год10

Агентские пункты обслуживания клиентов (банковские  
и небанковские агенты) 

318 992 2011 год11

Банковские счета физических лиц (в национальной валюте)  622 млн 2012 год12

Банковские счета с дистанционным доступом 76,7 млн 2012 год13

                                                       
1 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, http://bit.ly/rka5r3. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Международный валютный фонд, база данных World Economic Outlook, http://bit.ly/PFPXJW. 
5 Всемирный банк, база данных Global Findex, http://bit.ly/W7uux9. 
6 Там же. 
7 ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября 2012 года, http://bit.ly/SSFzDz и http://bit.ly/Viw7IU. 
8 ЦБ РФ, по состоянию на 1 апреля 2012 года, http://bit.ly/QvjLIH. 
9 Центр исследований платежных систем и расчетов и РМЦ, 2012 год. Результаты исследования основаны на  
статистической выборке, которая, по оценкам, охватывает бóльшую часть рынка. 
10 "Почта России", http://bit.ly/b0sc9c. 
11 Центр исследований платежных систем и расчетов и РМЦ, 2012 год. Результаты исследования основаны на  
статистической выборке, которая, по оценкам, охватывает бóльшую часть рынка. 
12 ЦБ РФ, по состоянию на 1 июля 2012 года, http://bit.ly/StZcAl. Большинство данных счетов являются бездействую-
щими, включая счета в "Сбербанке", открытые во времена СССР. 
13 ЦБ РФ, по состоянию на 1 июля 2012 года, http://bit.ly/V6yCLj.  
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Подписчики мобильной связи 222,6 млн 2011 год14 
Проникновение мобильной связи  
(общее количество телефонных соединений) 

164% 2012 год15 

Проникновение мобильной связи  
(количество абонентов) 

73% 2012 год16 

                                                       
14 Advanced Communications and Media, http://bit.ly/RcFNj7.  
15 См. http://bit.ly/PFui96.  
16 Там же. 
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1. Анализ текущей ситуации 

В период перехода к рыночной экономике в Российской Федерации происходят все более быст-
рые перемены в области обеспечения доступа к финансовым услугам для россиян с низким уров-
нем доходов. Это отражает официальную политику правительства страны: еще в 2007 году17 пре-
зидент Владимир Путин объявил задачу по сокращению разрыва в доступности финансовых услуг 
приоритетной для своей Администрации, и с тех пор в этой сфере был достигнут значительный 
прогресс, особенно в части развития регуляторной инфраструктуры. Россия стала одной из не-
многих стран региона, обладающей комплексной стратегией повышения доступности финансовых 
услуг, разработанной Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) 
на периоды с 2008 по 2012 год и с 2012 по 2016 год. В 2010 году Министерство экономического 
развития подготовило для правительства доклад о путях повышения доступности финансовых 
услуг, в котором были установлены первоочередные задачи для дальнейшей работы по продви-
жению финансовых услуг18. 

Начиная с 2008 года, когда Консультативная группа по оказанию помощи беднейшим слоям насе-
ления (CGAP) провела свое первое исследование, посвященное новейшим разработкам по расши-
рению доступа к финансовым услугам в России19, в этой области был достигнут существенный про-
гресс. По некоторым показателям, таким как плотность структурных подразделений банка в расче-
те на 100 тыс. человек взрослого населения, Россия уже опередила некоторые высокоразвитые 
страны. Поэтому проблема повышения доступности финансовых услуг в России имеет свою специ-
фику, которая более характерна скорее для развитых стран, у которых есть все основные предпо-
сылки для расширения доступа к финансовым услугам. Например, для городских жителей, особен-
но в крупных городах, наличие доступа к спектру финансовых услуг становится все более и более 
привычным явлением, а уникальные российские разработки в сфере розничных платежных услуг 
позволяют сделать пользование такими услугами более удобным для клиентов. С другой стороны, 
для жителей небольших и малых городов, а также сельских жителей доступ к безопасным и высо-
кокачественным финансовым услугам остается весьма затруднительным. В таких местностях и осо-
бенно в наиболее отдаленных и малонаселенных районах, которые к тому же обычно являются 
самыми бедными, инновации в сфере розничных платежей играют потенциально более важную 
роль, не только делая более удобным проведение расчетов между клиентами и поставщиками фи-
нансовых услуг, но и реализуя саму возможность совершения таких операций. Статистика под-
тверждает эту двойственность: несмотря на то что начиная с 2008 года в целом по России объем 
предложения розничных банковских услуг20 увеличился в среднем в пять раз21, средний показатель 
по стране составляет лишь около 21 процента от московского уровня и лишь 5 процентов от мос-
ковского показателя в Северокавказском регионе22. 

Склонность россиян к инновациям наряду с сильными местными традициями взаимопомощи опре-
делили особенности российского рынка поставщиков финансовых услуг. В частности, в регионах с 
низкой плотностью банковских подразделений возникло множество форм финансовых кооперати-
вов, часть которых стала вполне солидными финансовыми учреждениями (и даже системно значи-

                                                       
17 Обращение президента Путина к Государственному совету, ноябрь 2007 года. 
18 См. НАУМИР, 2011 год. 
19 См. CGAP (2009). 
20 Объем предложения розничных финансовых услуг определяется как объем банковских кредитов и депозитов фи-
зических лиц в расчете на одного человека. Согласно данным НАУМИР, в 2011 году этот объем составил 493 тыс. 
руб. (или 15 944 долл. США) по Москве и 102 тыс. рублей (3299 долл. США) в среднем по стране. Для расчетов  
были использованы курсы обмена валют, установленные ЦБ на 30 сентября 2012 года: 30,92 руб. за 1 долл. США и 
39,98 руб. за 1 евро. 
21 В 2008 году объем предложения розничных банковских услуг в целом по России составлял 4 процента от уровня 
Москвы.  
22 См. НАУМИР, 2011 год. 
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мыми, если брать в расчет численность населения региона, а также размер прочих поставщиков 
услуг, представленных на местном рынке). В то же время резко увеличились число, размер и 
спектр поставщиков розничного кредитования, причем даже в отдаленных районах и сельской 
местности, а в последнее время многие из них к тому же зарегистрировались в качестве организа-
ций микрофинансирования (скорее по причине отсутствия более подходящих нормативных катего-
рий, нежели вследствие общего видения перспектив социального развития). 

Несмотря на динамичное развитие частного и кооперативного секторов поставщиков финансовых 
услуг, государственные учреждения по-прежнему остаются важнейшими игроками на российском 
финансовом рынке, особенно в той его части, которая наиболее актуальна для россиян с низким 
уровнем доходов. Гигантский сберегательный банк России, "Сбербанк", в прежние времена служив-
ший единственным (с некоторыми исключениями) поставщиком розничных платежных услуг, мажо-
ритарным акционером которого выступает Центральный банк, остается доминирующим, а иногда и 
единственным поставщиком финансовых услуг, не считая "Почты России", во многих отдаленных 
уголках страны. Банк "ВТБ24" – еще один яркий пример контролируемого правительством финансо-
вого учреждения. Среди поставщиков с государственным участием была отмечена выраженная тен-
денция как к улучшению деловой практики, так и к повышению уровня обслуживания, и во многих 
регионах и сегментах рынка (например, обслуживание пожилых людей) эти учреждения весьма 
успешно конкурируют с частными поставщиками финансовых услуг. Готовность государства к уча-
стию в этой деятельности, нередко в целях стимулирования или субсидирования частных поставщи-
ков, также нашла свое отражение в российской программе по расширению доступа к финансовым 
услугам. К примеру, в последние годы государственным Российским банком поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП Банк, ранее – Российский банк развития) на кредитование ма-
лого и среднего бизнеса были направлены суммы в миллиарды рублей. Чуть меньшие, но все же 
внушительные суммы были выделены конкретно организациям микрофинансирования и кредитным 
кооперативам. Это также нашло отражение в роли, которую играет Министерство экономического 
развития в организации внедрения универсальной электронной карты – амбициозного проекта в 
рамках формирования электронного правительства, одной из целей которого является обеспечение 
всеобщего доступа к банковским услугам.  

Направленная на улучшение сбора и обработки статистических данных по охвату финансовыми 
услугами малоимущих россиян, российская стратегия уделяет также большое внимание качеству 
предлагаемых официальных финансовых услуг, их соответствию потребностям клиентов, рыночно-
му поведению поставщиков услуг, а также повышению финансовой грамотности и возможностей 
потребителей. Эти приоритетные задачи политики, широко обсуждаемые на международном 
уровне в связи с мировым финансовым кризисом, имеют особое значение в российских условиях. 
Многие россияне, особенно пожилые люди (которые составляют значительную часть населения с 
низкими доходами), лишь относительно недавно получили доступ к некоторым финансовым про-
дуктам, в частности к потребительскому кредитованию. Быстрое развитие рынка, особенно сегмен-
та розничного кредитования, иногда приводило к временнóму разрыву между появлением сомни-
тельной или полностью неприемлемой рыночной практики и реакцией регуляторного органа. В то 
же время доверие к официальным финансовым услугам (и поставщикам таких услуг) было подо-
рвано кризисом и девальвацией. Что касается сбережений, то благодаря оперативно принятым 
мерам политики в ходе глобального финансового кризиса 2008–2009 годов ситуация в этой обла-
сти была стабилизирована относительно быстро. С окончанием кризиса, хотя объем сбережений в 
целом увеличился, их основная масса по-прежнему оставалась сосредоточенной в государственных 
учреждениях, пользующихся доверием (например, около половины объема всех сбережений физи-
ческих лиц хранится в "Сбербанке"). Что касается страхования, уровень доверия в этом сегменте 
рынка настолько низок, что многие рядовые россияне приобретают только страховку, обязатель-
ную по закону (например, автомобильную страховку)23.  

                                                       
23 В связи с низким уровнем развития страхового рынка в России страховые компании и продукты не были включены 
в исследование, проведенное в ходе подготовки этого обзорного доклада, и далее не обсуждаются. 
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Несколько российских инициатив, связанных с вопросами качества и адекватности предлагаемых 
финансовых продуктов, а также повышения финансовой грамотности и возможностей потребите-
лей, заслуживают особого упоминания. В сфере защиты прав потребителей и изучения поведения 
участников рынка наблюдаются два параллельных процесса, направленных на создание института 
омбудсмена по защите прав потребителей финансовых услуг в России. Один из этих процессов 
разворачивается в настоящий момент под эгидой Ассоциации российских банков (АРБ). Несмотря 
на то что к участию были приглашены помимо своих членов иные организации, некоторые счита-
ют, что эта инициатива страдает от недостаточной представленности поставщиков и отсутствия 
независимости от банков – членов АРБ, что не позволяет ей завоевать широкое доверие обще-
ственности и охватить весь спектр проблем потребителя (включая проблемы, связанные с небан-
ковскими поставщиками услуг). Вторая инициатива направлена на решение вышеупомянутых про-
блем и предусматривает принятие закона о финансовом омбудсмене, который выступал бы в каче-
стве независимого органа, помогающего в решении всех категорий вопросов, возникающих у по-
требителей финансовых услуг, вне зависимости от вида услуги или конкретного поставщика.  
С целью повышения финансовой грамотности и возможностей населения в 2011 году Россия при-
ступила к реализации амбициозного многолетнего проекта в партнерстве со Всемирным банком. 
Проект с общим бюджетом в 113 млн долл. США направлен на финансовое просвещение и повы-
шение финансовой грамотности российских граждан, а также на укрепление основ правовой защи-
ты потребителей финансовых услуг.  

В последние несколько лет мы стали свидетелями быстрого прогресса в законодательной сфере в 
части законов, касающихся расширения доступа к финансовым услугам, среди которых: закон о 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, регулирующий сферу небан-
ковского микрокредитования как коммерческих, так и некоммерческих организаций; рамочный 
закон о кредитной кооперации, направленный на создание системы для помещения разнообразных 
финансовых кооперативов (за исключением учрежденных как сельскохозяйственные) под делеги-
рованный надзор; закон о платежных агентах, затрагивающий небанковских платежных агентов24 
(включая терминалы автоматизированного приема платежей), а также закон о платежной системе, 
который включает в себя, помимо прочего, положения по регулированию и надзору за оборотом 
электронных денег и положения о банковских агентах25. Положения и надзорные механизмы, ле-
жащие в основе этих законов, находятся на различных стадиях разработки и реализации. И хотя 
имеются признаки того, что эти законы окажут или уже оказывают положительный эффект в плане 
повышения доступности финансовых услуг, какое воздействие после полномасштабного внедрения 
они будут оказывать на поставщиков финансовых услуг, а также на малоимущих потребителей, 
интересам которых они призваны служить, еще только предстоит выяснить. 

Настоящий обзорный доклад о доступности финансовых услуг в России основан на исследова-
нии CGAP, проведенном в период с апреля по сентябрь 2012 года26. Доклад построен следую-
щим образом: 

 Раздел 2 содержит обзор состояния спроса на официальные финансовые услуги и их потреб-
ления в России с особым акцентом на характеристики категорий населения, наименее вовле-
ченных в рынок финансовых услуг, и причины этой продолжительной финансовой изоляции. 
Этот раздел также охватывает несколько важных инициатив в отношении спроса на услуги, 

                                                       
24  Юридический термин, используемый в законе, звучит как "платежный агент". Для целей настоящего документа 
термин "небанковские платежные агенты" используется во избежание путаницы с банковскими платежными  
агентами. 
25  Полные названия и подробную информацию о законах можно найти в списке литературы. 
26 Мы хотели бы отметить вклад Майкла Тарази (CGAP), который присоединился к первой делегации в апреле 2012 
года и сделал ряд замечаний по раннему проекту доклада; Михаила Мамуты (НАУМИР), который всесторонне  
поддерживал исследования и внес свой ценный вклад; Олега Иванова, который предоставил консультации по истол-
кованию упомянутых в тексте доклада законов, инструкций и платежных документов; и Виктора Достова (российская 
ассоциация "Электронные деньги"), который также внес свои ценные замечания. 
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направленных на повышение финансовой грамотности и финансовое просвещение населе-
ния, а также на защиту потребителей финансовых услуг, включая существующий и заплани-
рованный институт финансового омбудсмена. 

 В разделе 3 дана картина современной ситуации в сфере предоставления финансовых услуг 
в стране с охватом целого ряда поставщиков, включая традиционный банковский сектор, 
сектор микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов (которые существуют уже 
около двух десятилетий, но лишь недавно были введены в правовые рамки для регулирова-
ния и надзора), а также недавно сформированный и быстрорастущий сектор поставщиков 
платежных услуг, которые находятся на переднем крае технологических инноваций с точки 
зрения каналов доставки. В разделе рассматриваются роль и потенциал каждого типа по-
ставщиков в плане повышения доступности финансовых услуг, а также основные трудности, 
с которыми они сталкиваются. 

 В разделе 4 рассматриваются вопросы, связанные с инфраструктурой, и инициативы по по-
вышению доступности финансовых услуг: проект Правительства РФ по внедрению универ-
сальной электронной карты, инфраструктура для представления кредитной отчетности, стра-
тегия России в области повышения доступности финансовых услуг и российское сотрудниче-
ство с Альянсом за финансовую доступность). 

 В конце каждого подраздела авторы делятся своими наблюдениями по поводу основных за-
дач и перспектив в отношении затронутых тем и предлагают рекомендации по дальнейшим 
мероприятиям.  

 В конце доклада приводится краткий обзор важнейших перспектив и задач, перечисленных в 
каждом подразделе (раздел 5). 

2. Спрос на официальные финансовые услуги и пользование ими 

Данные о спросе на официальные финансовые услуги среди россиян с низким уровнем доходов до-
вольно ограниченны. Различные проводившиеся исследования традиционно были направлены ско-
рее на получение информации о пользовании такими услугами. Данные о пользовании финансовыми 
услугами демонстрируют картину финансовой изоляции, сложившейся на территории России, осо-
бенно ощутимой в отдаленных и сельских местностях, а также среди пожилых и малоимущих людей. 
Одной из инициатив по восполнению пробелов в доступе к финансовым услугам стал недавно запу-
щенный при поддержке Всемирного банка масштабный правительственный проект, направленный на 
финансовое просвещение и повышение финансовой грамотности российского населения. Ситуация, 
при которой более трети населения обладает низким уровнем финансовой грамотности, становится 
серьезным препятствием на пути к повышению доступности финансовых услуг. В то же время в Рос-
сии есть понимание того, что расширение охвата финансовыми услугами не может произойти без 
укрепления механизмов правовой защиты потребителей финансовых услуг, таких как институт фи-
нансового омбудсмена, и в этой области предстоит еще многое сделать.  

2.1 Финансово изолированные районы и районы с недостаточным уровнем 
обеспеченности финансовыми услугами 

Характер и масштабы финансовой изоляции 

За последние годы охват финансовыми услугами жителей России увеличился, хотя бóльшая часть 
населения по-прежнему не имеет счета в банке. В 2008 году около 48 процентов взрослого насе-
ления России вообще не пользовались какими-либо банковскими услугами, но к концу 2011 года 
этот показатель сократился до 22 процентов27. Однако доля взрослого населения (в возрасте 
15 лет и старше), имеющего счет в официальном финансовом учреждении, составляет значительно 
                                                       
27 Если не указано иное, данные для этого раздела взяты из исследований Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ) 2012 года. Для своих исследований НАФИ пользуется статистически репрезентативной выбор-
кой из 1600 взрослых человек. 
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меньше этих 48 процентов, поскольку многие люди пользуются услугами банков лишь для совер-
шения платежей без открытия банковского счета28. Доля населения, пользующегося финансовыми 
услугами, еще ниже в той его части, которая относится к нижним 40 процентам по уровню дохо-
дов, достигая лишь 40 процентов в этой группе, а также среди людей с начальным уровнем обра-
зования и ниже – 24 процента29. Самым популярным финансовым продуктом являются пластико-
вые карты (ими пользуется 46 процентов населения). Среди пользователей пластиковых карт по-
давляющему большинству (89 процентам) карту выдает работодатель с целью начисления на нее 
заработной платы, причем 84 процента всех держателей карт пользуются ими лишь для снятия 
наличных в банкоматах. Следующая по популярности после пластиковых карт официальная фи-
нансовая услуга – операции по оплате счетов (ею пользуются 28 процентов населения). Далее 
идут кредитные продукты – ими пользуется 24 процента населения, причем потребительские кре-
диты составляют в этой категории 89 процентов. Лишь примерно пятая часть населения имеет 
депозитные счета в официальных финансовых учреждениях, причем из них только 42 процента 
имеют срочные вклады, в то время как остальные держат средства на счетах до востребования и 
других текущих счетах. Следует отметить, что последние приведенные цифры охватывают взрос-
лое население в целом, без конкретизации данных по россиянам с низким уровнем доходов. В це-
лом жители России не проявляют большого интереса к официальным финансовым услугам: так, на 
вопрос, какими финансовыми услугами они планируют воспользоваться в течение ближайших 
12 месяцев, 61 процент респондентов заявили, что не планируют ими пользоваться вовсе, а еще 
21 процент опрашиваемых затруднились с ответом. 

Таблица 1. Уровень потребления банковских услуг среди взрослого населения России  
по состоянию на октябрь 2011 года* 

Вид услуги Доля Детализация услуг Доля 
Пластиковые карты 46% Для начисления заработной платы 89% 
  Дебетовые карты 12% 
  Кредитные карты 8% 
Регулярные платежи 28%   
Кредитные услуги 24% Потребительские кредиты 89% 
  Автокредиты 11% 
  Ипотечные ссуды 11% 
Депозиты 18% Текущие счета/Вклады до востребования 67% 
  Срочные вклады 42% 
Денежные переводы 8%   
Интернет-банкинг 1%   
Банковская ячейка 0%   
Ничего из вышеперечисленного 22%   
Источник: НАФИ (2012 год). * Общая сумма превышает 100 процентов, поскольку разрешалось давать несколько  
вариантов ответа. 

Причинами низкой популярности финансовых услуг и инертного поведения потребителей являются: 

 Недоверие к финансовым учреждениям. Весь регион, включающий в себя Восточную Европу 
и Центральную Азию, характеризуется самым низким в мире уровнем доверия к официаль-
ным финансовым учреждениям – 31 процент опрошенных привели недоверие к банкам в ка-
честве основной причины отказа от пользования финансовыми услугами30. Не является ис-

                                                       
28 Данные за 2011 год из глобальной базы данных Всемирного банка http://bit.ly/W7uux9. Результаты основаны на 
репрезентативной выборке из 2000 человек со статистической погрешностью 2,8 процента. См. http://bit.ly/O6XkNi. 
29 Там же. Россия имеет самые низкие показатели для категории людей с низким уровнем образования среди стран 
БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), а также среди развивающихся стран Европы и 
Центральной Азии. 
30 См. Klapper (2012). 
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ключением и Россия, которая еще до кризиса 2008–2009 годов пережила в своей новейшей 
истории многочисленные экономические и политические потрясения, приведшие к потери 
людьми накопленных за всю жизнь сбережений. По результатам исследования уровня дове-
рия, проведенного компанией Edelman (Edelman Trust Barometer) в 2012 году в 25 странах 
мира, Россия заняла последнее место по уровню доверия к финансовым учреждениям и услу-
гам (лишь 34 процента опрошенных заявили, что они доверяют финансовым учреждениям)31. 
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), только 4 процента 
людей верят в надежность вкладов в коммерческих банках (при этом уровень доверия к гос-
ударственным банкам в 7 раз выше). 

 Низкий уровень финансовой грамотности. В соответствии с результатами исследования 
2011 года более трети взрослого населения имеют низкий уровень финансовой грамотности. 
Для решения этой проблемы Россия совместно с Всемирным банком приступила к реализа-
ции долгосрочного проекта, направленного на финансовое просвещение и повышение фи-
нансовой грамотности населения (см. раздел 2.2). 

 Низкий уровень доходов. В первом квартале 2012 года в России насчитывалось 19,1 млн че-
ловек (13,5 процента населения), живущих за чертой бедности32. Около 68 процентов ре-
спондентов заявили о низком уровне доходов как о причине отсутствия вкладов в банках.  
По той же причине 83 процента опрошенных признались, что они не могут позволить себе 
взять ипотечную ссуду. По данным НАФИ готовность людей пользоваться услугами депозитов 
напрямую связана с уровнем их доходов. 

 Ограниченность предложения услуг. По данным Всемирного банка, 53 процента взрослых го-
родских жителей России имеют счета в официальных финансовых учреждениях, в то время 
как в сельских местностях этот показатель составляет лишь 45,5 процента33. Показатель 
предложения розничных банковских услуг распределен неравномерно: в среднем по стране 
он составляет чуть выше одной пятой от уровня Москвы (или 13 процентов, если исключить 
из расчета два крупнейших города – Москву и Санкт-Петербург)34. Что касается современных 
каналов предоставления финансовых услуг, то 27 процентов жителей сельских районов за-
явили, что они не пользуются платежными терминалами (автоматизированными устройства-
ми по приему наличных, позволяющими оплачивать различные виды счетов и услуг), по-
скольку их нет рядом с их домом или местом работы. Отсутствие инфраструктуры по приему 
платежных карт является еще одной часто указываемой причиной (ее назвали 34 процента 
опрошенных) неиспользования карт для оплаты товаров в розничных магазинах. Еще 
16 процентов респондентов заявили, что те магазины, которые принимают к оплате банков-
ские карты, как правило, более дорогие. 

В целом наименее активными потребителями финансовых услуг являются главным образом росси-
яне, живущие за пределами крупных городов, менее образованные, относящиеся к старшему поко-
лению, с низким уровнем доходов и технических знаний. Так, в Москве и Санкт-Петербурге число 
держателей пластиковых карт выше в полтора раза и примерно в 3 раза больше людей, самостоя-
тельно оформивших дебетовые и кредитные карты, а не получивших их автоматически от работо-
дателя; число владельцев депозитных счетов выше на 10 процентов по сравнению с остальными 
регионами России. 
  

                                                       
31 По данным опроса Edelman Trust Barometer 2012 года, цитируется по http://bit.ly/Q2VSKq. 
32 По данным Федеральной службы государственной статистики http://bit.ly/Q2VYl9. 
33 См. World Bank (2012). 
34 См. НАУМИР, 2011 год. 
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Меняющаяся картина спроса на розничные финансовые услуги 

Большинство российского населения пользуется традиционными каналами получения финансовых 
услуг – так, 68 процентов людей предпочитают совершать регулярные платежи в банковских учре-
ждениях и 33 процента – в отделениях "Почты России". Лишь небольшая доля населения пользуется 
в настоящее время мобильным банкингом, электронными деньгами или интернет-банкингом для 
осуществления платежей (2, 1 и 1 процент населения соответственно, несмотря на то что большин-
ство ведущих розничных банков предоставляют такую возможность)35. В то же время, в последние 
несколько лет наметился сдвиг в отношении потребителей к платежным терминалам – не только в 
плане роста количества людей, прибегающих к их услугам (в настоящее время платежными терми-
налами пользуется около 51 процента населения36 – внушительная цифра, учитывая, что появились 
они менее десяти лет назад), но и в плане изменений в перечне потребляемых услуг. К примеру, 
всего за один год, в период с 2011 по 2012 год, состав платежей, проводимых через платежные и 
POS-терминалы, претерпел изменения: доля платежей за услуги связи уменьшалась в общем объеме 
с 95 до 86 процентов, в то время как другие виды платежей, такие как погашение кредитов, попол-
нение банковских счетов, платежи за коммунальные услуги и покупки предоплаченных карт, набира-
ли популярность (см. раздел 3.3)37. 

Несмотря на быстрое распространение инновационных технологий, таких как платежные термина-
лы, по всей видимости, в ближайшие годы подавляющая часть населения, в недостаточной мере 
обеспеченная финансовыми услугами, будет продолжать пользоваться традиционными каналами 
для удовлетворения своих потребностей в базовых финансовых услугах. 

2.2 Финансовое просвещение и финансовая грамотность 

По результатам национального исследования Высшей школы экономики, проведенного в 2011 году38, 
36 процентов опрошенных признались в своем низком уровне финансовой грамотности. Только 
23 процента респондентов смогли выделить признаки финансовой пирамиды, 80 процентов опро-
шенных никогда не слышали слов "финансовый омбудсмен", и еще 5 процентов слабо представля-
ли себе, что это такое. Шестьдесят процентов участников исследования не смогли ответить, какие 
виды финансовых вложений защищены системой страхования вкладов, а еще 9 процентов дали 
неверные ответы. 

Менее образованные слои населения, представители старшего поколения и малообеспеченные 
люди демонстрируют самые низкие уровни финансовой грамотности: индекс финансовой грамот-
ности составляет в этих группах 0,8, 1,3 и 1,1 соответственно, что ниже его среднего значения, 
равного 1,639. Представители молодого поколения, как правило, пользуются такими инновацион-
ными каналами предоставления финансовых услуг, как платежные терминалы, гораздо чаще лю-
дей пенсионного возраста. Например, в группе потребителей в возрасте от 18 до 24 лет 47 процен-
тов пользуются услугами платежных терминалов, в то время как среди людей старше 55 лет лишь 
15 процентов прибегают к их услугам. 

С целью повышения финансовой грамотности населения в России началась реализация рассчитанно-
го на пять лет проекта по финансовому просвещению и повышению уровня финансовой грамотности 
в партнерстве со Всемирным банком, бюджет проекта составляет 113 млн долл. США. Проект ставит 

                                                       
35 Глобальная база данных Всемирного банка предоставляет более подробную информацию об использовании мо-
бильных телефонов: в 2011 году 1,7 процента взрослого населения старше 15 лет пользовались мобильными теле-
фонами для оплаты счетов, 1,8 процента – для получения средств и 1,5 процента – для отправки денег. См. 
http://bit.ly/W7uux9. 
36 См. http://bit.ly/PKGIqQ. 
37 По данным Центра исследований платежных систем и расчетов и Российского микрофинансового центра за 2012 
год. 
38 См.  Кузина, 2012 год. 
39 См. Кузина, 2012 год. 
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перед собой задачи повышения финансовой грамотности граждан России, а также укрепление систе-
мы защиты прав потребителей финансовых услуг. По состоянию на середину 2012 года проект был 
запущен в двух пилотных регионах, Волгограде и Калининграде, где будут реализовываться средне-
срочные региональные программы повышения финансовой грамотности в период с 2011 по 
2015/2016 годы. Были определены мероприятия программы, которые будут финансироваться из фе-
дерального бюджета, и выделены необходимые средства в местных бюджетах40. 

2.3 Защита потребителей финансовых услуг и финансовый омбудсмен 

В настоящее время в России не существует специализированного органа государственной власти 
по защите прав потребителей финансовых услуг, однако потребители могут обращаться со своими 
жалобами в различные организации в зависимости от сути претензии, вида услуги и ее поставщи-
ка: либо непосредственно в сами финансовые учреждения, либо в органы надзора41, Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребна-
дзор) и иные организации (в частности, в администрацию президента и Генеральную прокуратуру). 
Одной из рекомендаций, данных Всемирным банком в ходе проведения диагностического анализа 
в 2009 году42, было учреждение специального института финансового омбудсмена, которому по-
требители финансовых услуг могли бы направлять свои жалобы. 

Офис финансового омбудсмена, открытый в России в октябре 2010 года Ассоциацией российских 
банков (АРБ)43, не заменил собой другие инстанции, как это было рекомендовано Всемирным бан-
ком. Скорее он стал еще одной организацией, участвующей в урегулировании определенных пре-
тензий потребителей финансовых услуг. Деятельность финансового омбудсмена в настоящее вре-
мя регулируется положениями, утвержденными АРБ, несмотря на имеющиеся планы по принятию 
специального законопроекта 2012 года о создании назначаемого правительством финансового 
омбудсмена44. Закон должен предусмотреть централизацию защиты потребителей финансовых 
услуг и механизмов решения споров в соответствии с рекомендациями Всемирного банка от 
2009 года, и наделить финансового омбудсмена независимостью, полномочиями и необходимыми 
инструментами для работы с жалобами потребителей. 

Офис финансового омбудсмена, созданный АРБ, работает с претензиями физических лиц на суммы 
не более 300 000 рублей (9700 долл. США), и только если податель претензии уже обращался с ней 
банк. По состоянию на январь 2012 года свои подписи на положении АРБ о финансовом омбудсмене 
поставили только 10 банков, 5 микрофинансовых организаций (МФО) и 1 коллекторское агентство. 
Тем не менее с финансовым омбудсменом в общей сложности сотрудничают 92 организации, хотя 
большинство из них и неофициально. За два года своей работы омбудсменом было рассмотрено бо-
лее 3600 жалоб45. Это небольшая цифра, если сравнивать с количеством жалоб на розничные фи-
нансовые услуги, полученные только Роспотребнадзором, – почти 41 000 за период с 2011 до 
2012 года46. Следует также отметить, что Роспотребнадзор сообщает о десятикратном увеличении 
числа таких жалоб, начиная с 2008 года, в связи с быстрым ростом рынка потребительского кредито-
вания.   

                                                       
40 См. http://bit.ly/Q2W78g. 
41 Это могут быть Центральный банк в случае банков, небанковских кредитных организаций и операторов денежных 
переводов или Федеральная служба по финансовым рынкам в случае микрофинансовых организаций и кредитных 
кооперативов. Следует отметить, что ни одно из этих учреждений не имеет специальной системы приема таких 
жалоб, и клиенты с жалобами на другие категории поставщиков услуг, такие как операторы мобильной связи или 
эмитенты электронных денег, могут пребывать в неведении относительно того, куда можно адресовать жалобу. 
42  World Bank, 2009. 
43 До февраля 2012 года должность омбудсмена занимал Павел Медведев, депутат Государственной думы, который 
впоследствии стал советником Центрального банка (в настоящее время в роли омбудсмена выступает глава АРБ). 
44 Разработку проекта закона о финансовом омбудсмене планируется завершить в ноябре 2012 года. См. 
http://bit.ly/Q2W8ZV. 
45 См. http://www.biztass.ru/news/one/7757. 
46 См. Прусаков, 2012 год. 
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Вставка 1. Спрос и потребление – основные проблемы и перспективы 

До настоящего времени в России не проводилось никаких узконаправленных исследований спроса на 
финансовые услуги – и, в результате, получить полноценную картину ситуации в сфере спроса на 
данные услуги не представляется возможным. Исследования в большей мере были нацелены на изу-
чение текущего потребления финансовых услуг и поэтому не могли полностью осветить пробелы в 
имеющемся на рынке предложении. 

Несмотря на впечатляющий прогресс в расширении охвата населения услугами и пятикратное уве-
личение объема предложения розничных банковских услуг в расчете на одного человека 
с 2008 года, значительные региональные различия продолжают существовать: уровень предложения 
розничных банковских услуг в отдаленных и малонаселенных районах, которые, как правило, отно-
сятся к самым бедным, составляет лишь небольшую долю от уровня Москвы. 

Хотя некоторые инновации в методах доставки финансовых услуг (в частности, платежные термина-
лы) становятся все более популярными и повсеместными, помогая удовлетворить спрос на одну из 
самых востребованных услуг, – оплату счетов – их неравномерное распределение не позволяет лик-
видировать пробелы в доступности финансовых услуг для наименее охваченных категорий населе-
ния (представители старшего поколения, малообеспеченные люди, россияне, проживающие вне 
крупных городов, малообразованная часть населения). 

Поскольку возросшая доступность финансовых услуг (см. раздел 2.1) не приводит автоматически к 
росту их потребления, дальнейшее исследование наименее охваченных финансовыми услугами кате-
горий населения могло бы дать представление о причинах их продолжающейся исключенности из 
этой сферы.  

Для укрепления доверия к поставщикам финансовых услуг должна быть создана система централи-
зованной, специализированной защиты потребителей финансовых услуг с учреждением ведомства 
по решению споров, которое занималось бы всеми категориями поставщиков финансовых услуг и 
обладало достаточной независимостью, полномочиями и инструментами для рассмотрения и урегу-
лирования претензий. 

3. Обзор поставщиков финансовых услуг 

Всех поставщиков финансовых услуг, обслуживающих малообеспеченных россиян, можно в целом 
разделить на следующие категории: банки и другие кредитные организации, небанковские финан-
совые организации (НФО) и поставщики платежных услуг. Банки и небанковские кредитные орга-
низации (НКО), деятельность которых подлежит лицензированию в соответствии с законом о бан-
ках и регулируется Центральным банком, выступают одновременно как в роли партнеров постав-
щиков платежных услуг, так и в качестве самостоятельных поставщиков услуг микрофинансирова-
ния. НФО, такие как недепозитные микрофинансовые организации (МФО) и кредитные кооперати-
вы (КК), нацелены в основном на нижний сегмент рынка. И наконец, поставщики платежных услуг 
представляют собой разнородную группу таких организаций, как операторы денежных переводов, 
операторы электронных денег, операторы мобильной связи (ОМС) и банковские и небанковские 
платежные агенты. С недавних пор они добились наибольшего прогресса в вопросах внедрения 
новых методов оплаты, виртуальных счетов и мобильных кошельков, что может положительно 
сказаться на охвате ранее не вовлеченных групп клиентов. Недавно вступивший в силу закон о 
платежной системе приведет к существенным изменениям нормативной базы, затрагивающей эту 
разрозненную группу поставщиков. 
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Таблица 2. Типология поставщиков финансовых услуг 

Категория  
поставщиков 
финансовых 

услуг 

Основные  
игроки/ключевые 
характеристики 

Основные  
законы,  

регулирующие 
их деятельность 

Регулирующие 
и надзорные  
органы 

Роль в расширении 
охвата  

финансовыми  
услугами 

Кредитные организации 
Банки 915 банков, из них 

50 банков владеет 
80 процентами всех 
банковских активов, 
включая "Сбербанк" 
с его долей в  
25 процентов 

Закон о банках Центральный банк Банки традиционно 
остаются главным 
источником финан-
совых услуг для 
абсолютного боль-
шинства населения 

Небанковские 
кредитные 
организации 

60 действующих 
НКО различного 
типа, оказывающих 
ограниченный пе-
речень банковских 
услуг (некоторые 
НКО уполномочены 
размещать у себя 
депозиты юридиче-
ских лиц). Включа-
ют поставщиков 
платежных услуг 
с лицензией НКО 

Закон о банках Центральный банк Большинство дей-
ствующих ныне опе-
раторов денежных 
переводов 
и операторов элек-
тронных денег 
(см. расшифровку 
ниже) выбирают эту 
правовую форму 

Платежные услуги 
Операторы 
денежных 
переводов 

Все банки и НКО, 
выполняющие 
местные и между-
народные денеж-
ные переводы 

Закон о платеж-
ной системе и 
Закон о банках 

Центральный банк Предоставляют 
удобные и доступные 
платежные услуги. 
Операторы денеж-
ных переводов могут 
преподать полезные 
уроки о методах 
экономии средств 
при совершении 
зарубежных расче-
тов 

Операторы 
электронных 
денег 

Поставщики вирту-
альных счетов (та-
кие как WebMoney 
и "Яндекс"), подле-
жат регистрации 
или в качестве 
банков или как  
НКО до ноября 2012 
года 

Закон о платеж-
ной системе и 
Закон о банках 

Центральный банк Предоставляют 
удобные 
в использовании 
виртуальные счета 
широкой публике, 
но в основном ори-
ентированные пока 
на молодых людей – 
активных пользова-
телей Интернета с  
высоким уровнем 
образования 

Операторы 
мобильной 
связи 

3 крупнейших опе-
ратора, включая 
"Билайн", "Мега-
фон" и "МТС" 

Коммуникацион-
ное право и ста-
тья 13 закона о 
платежной си-
стеме 

На данный момент не 
расцениваются 
в качестве поставщи-
ков финансовых услуг, 
и поэтому их деятель-
ность 
не регламентируется и 
не контролируется, 
кроме случаев ведения 
деятельности через 
дочерние компании 
или партнерские орга-
низации 

Позволяют использо-
вать заранее попол-
ненный баланс счета 
для совершения 
различных видов 
платежей. 
С недавних пор 
набирают популяр-
ность и другие услу-
ги, такие как перево-
ды средств между 
абонентами и оплата 
коммунальных услуг 
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Банковские 
и небанковск
ие платежные 
агенты 

Тысячи малых 
предприятий 

Закон о платеж-
ной системе и 
закон 
о платежных 
агентах, соответ-
ственно 

Деятельность регули-
руется, но не инспек-
тируется Централь-
ным банком 

Повышают доступ-
ность банковских 
и платежных услуг 
в местностях, где 
отсутствуют отделе-
ния банков 

Небанковские финансовые организации 
Микрофинан-
совые  
организации 

Свыше 2100 мелких 
организаций, зани-
мающихся исклю-
чительно выдачей 
займов, зареги-
стрированных 
в различных право-
вых формах – как в 
качестве коммерче-
ских, так и неком-
мерческих органи-
заций 

Закон 
о микрофинансо-
вой деятельности 
и микрофинансо-
вых организациях 

Регулятором выступа-
ет Министерство фи-
нансов. Надзор осу-
ществляется Феде-
ральной службой по 
финансовым рынкам  

Выдают микрозаймы 
физическим лицам, 
а также предприяти-
ям малого 
и микробизнеса, 
в частности, тем из 
них, которые испы-
тывают сложности 
в получении банков-
ских кредитов. Мно-
гие МФО занимаются 
выдачей потреби-
тельских займов 

Кредитные 
кооперативы 

Свыше 1400 мелких 
организаций, состо-
ящих из их членов 

Закон о кредит-
ной кооперации 

Регулятором выступа-
ет Министерство фи-
нансов. Надзор осу-
ществляется Феде-
ральной службой по 
финансовым рынкам 

Предоставляют до-
ступ к заимствовани-
ям (как на развитие 
бизнеса, так и к 
потребительским 
займам) и сберега-
тельным услугам 
своим членам, в 
частности, прожива-
ющим в местностях с 
полностью отсут-
ствующим или не-
развитым банков-
ским сервисом 

Сельскохозяйс
твенные 
кредитные 
кооперативы47 

Более 1700 мелких 
организаций, состо-
ящих из их членов 

Закон 
о сельскохозяйст-
венной коопера-
ции 

В настоящее время 
надзор за ними в 
качестве поставщиков 
финансовых услуг 
не проводится; ответ-
ственность несет Ми-
нистерство сельского 
хозяйства 

Предоставляют до-
ступ к кредитным и 
сберегательным 
услугам своим чле-
нам – фермерам и 
крестьянским хозяй-
ствам в сельской 
местности 

Источник: Анализ, проведенный авторами. 

3.1 Банки и небанковские кредитные организации 

Обзор сектора 

Банковский сектор России охватывает все кредитные организации, регулируемые и контролируемые 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), включая банки и различные небанковские кре-
дитные организации (НКО). По состоянию на 1 апреля 2012 года в России функционировало 
975 кредитных организаций, большинство из которых составляли банки48, насчитывающие 
43 652 отделений49. За 2011 год количество отделений выросло на 8,4 процента. По результатам 

                                                       
47 Сельскохозяйственные кредитные кооперативы рассмотрены в настоящем докладе только в свете дискуссии 
о регулировании и контроле деятельности финансовых кооперативов в связи с ограниченностью данных об их  
деятельности. 
48 Всего 916 банков и 60 НКО. 
49 Если не указано иное, источником всех статистических данных по банковскому сектору является ЦБ РФ. См. 
http://ww.cbr.ru. 
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проведенного МВФ исследования доступности финансовых услуг, в 2011 году в России насчитыва-
лось 37,09 банковских отделений на 100 000 человек взрослого населения. Это значение близко или 
даже превышает значение аналогичного показателя для высокоразвитых стран (в частности, в Гер-
мании он составляет 15,70, в Великобритании – 24,87, во Франции – 41,58 и в США – 35,43)50. Рас-
пределение отделений банков в целом соответствует распределению населения (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Распределение банков, банковских отделений и населения 

Федеральные округа Российской  
Федерации 

Процентное распределение 
Банки Отделения Население 

Центральный 59% 28% 27% 
Включая Москву и Московскую область 52% 15% 13% 

Северо-Западный 7% 9% 10% 
Южный 5% 10% 10% 
Северо-Кавказский 6% 3% 7% 
Приволжский 11% 24% 21% 
Уральский 5% 9% 8% 
Сибирский 5% 13% 13% 
Дальневосточный 3% 4% 4% 
Источник: ЦБ РФ, 2012 год. 

Воодушевляющие средние показатели количества банковских отделений и их относительно равно-
мерное распределение по регионам, возможно, скрывают существенные колебания этих показате-
лей внутри регионов, поскольку большинство банковских отделений располагаются в областных и 
районных центрах, и лишь очень немногие присутствуют в небольших городах и сельской местно-
сти. Кроме того, в такой большой стране, как Россия, важно рассматривать не только количество 
отделений в расчете на численность населения, но и их географическое распределение. Сравнение 
количества банковских отделений в расчете на 1000 квадратных километров в Таблице 4 демон-
стрирует специфические трудности в решении задачи по расширению охвата населения финансо-
выми услугами в стране такого масштаба, как Россия, – со сравнительно низкой плотностью насе-
ления и всевозможными инфраструктурными пробелами, существенно увеличивающими операци-
онные расходы банков. Например, "ФОРУС Банк" – единственный специализированный банк мик-
рофинансирования в стране, посетовал на то, что, помимо прочих трудностей, ему приходится 
иметь дело с ненадежным интернет-соединением при работе в мобильных передвижных офисах за 
пределами областных центров51. 

Таблица 4. Количество отделений коммерческих банков и банкоматов в расчете  
на 1000 квадратных километров площади в избранных странах в 2011 году 

 Россия Франция Германия Велико-
британия 

США 

Число отделений коммерческих бан-
ков в расчете на 1000 квадратных 
километров площади 

2,73 40,22 31,86 52,87 9,58

Число банкоматов в расчете на 1000 
квадратных километров площади 

11,75 106,22 248,2 260,94 Нет данных 

Источник: МВФ, исследование доступности финансовых услуг, 2011 год. Данные по Германии и Великобритании 
приводятся за 2010 год. 

                                                       
50 МВФ, исследование доступности финансовых услуг, 2011 год, http://fas.imf.org/. Данные по Германии и Великобри-
тании приведены за 2010 год. 
51 Из интервью со Стейси Шрейдер, "ФОРУС Банк", 25 сентября 2012 года. 
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Рост числа отделений банков и НКО в последние годы был неравномерен: число полносервисных 
отделений в действительности сократилось примерно на 14 процентов с 3300 до 2800, а количе-
ство офисов "легкого" формата (которые включают, в том числе, дополнительные офисы, опера-
ционные кассы вне кассовых узлов, кредитно-кассовые и операционные офисы) выросло на 16 
процентов за последние пять лет – с примерно 34 000 до свыше 40 00052. Эта разнонаправленность 
обусловлена тем, что в 2004 и 2007 годах53 Центральный банк разрешал открывать банковские 
отделения особого назначения с ограниченным перечнем допустимых операций (которые, соответ-
ственно, требовали меньших затрат на их открытие). Кроме того, некоторые из этих "легких" офи-
сов могли открываться в регионах, отличных от места расположения головного офиса банка. В 
целом, допуская расширение банковских сетей, ЦБ РФ проводит политику консолидации банков-
ского сектора: в 2012 году размер минимально допустимого капитала для банков был двукратно 
увеличен до 180 млн рублей (5,8 млн долл. США), а к 2015 году банки должны обладать капиталом 
не менее 300 млн рублей (9,7 млн долл. США)54. Результатом такой стратегии стало постепенное 
сокращение числа банков – почти на 20 процентов, считая с 2007 года (с 1143 до 915). Увеличение 
банковского капитала расценивается Банком России в качестве ключевого фактора повышения 
устойчивости банковского сектора55. Эксперты полагают, что при сохранении текущих тенденций к 
2020 году в России останется всего около 600 банков и небанковских кредитных организаций56. 

Активы банковского сектора в значительной степени сконцентрированы в нескольких крупных бан-
ках – на 5 крупнейших банков России приходится свыше 50 процентов общего объема банковских 
активов, и 81 процент объема приходится на крупнейшие 50 банков, которые составляют 
20 процентов от суммарного количества банков. Четыреста шестьдесят шесть региональных бан-
ков57 на начало 2012 года владели порядка 12 процентами от общей суммы активов. Что касается 
депозитов физических лиц, их распределение аналогично распределению активов среди крупней-
ших банков – 58,8 процента таких депозитов размещены в банках с государственным участием, в 
то время как на региональные средние и малые банки приходится лишь 3,7 процента депозитов. 

Несмотря на свои небольшие размеры, региональные банки, входящие в Ассоциацию региональных 
банков России, полагают, что они обладают важными преимуществами перед крупными банками, 
поскольку лучше отвечают нуждам клиентов и учитывают местную специфику, работая в районах, 
где не представлены крупные банки. Ассоциацией региональных банков была предложена альтер-
нативная стратегия развития банковского сектора вплоть до 2020 года, в которой она, признавая 
необходимость увеличения минимального капитала банков в умеренных масштабах, выступает за 
сохранение региональных банков (большинство из которых будут вынуждены закрыться или слить-
ся с другими банками в соответствии с новыми требованиями к размеру минимального капитала), а 
также за введение дифференцированной системы банковского регулирования и надзора в зависи-
мости от системного значения банков58. 

В дополнение к вышеизложенному анализу некоторых количественных показателей доступности 
финансовых услуг необходимы дальнейшие исследования для окончательного понимания комплек-
са факторов, стоящих на пути всеобъемлющего охвата населения финансовыми услугами. Что 
представляет собой основная клиентура региональных банков и как она отличается от клиентуры 
крупных банков? Какие последствия будет иметь предстоящая консолидация региональных банков, 
и смогут ли крупные банки обеспечить тот же уровень полезности и взаимодействия с населением 

                                                       
52 Для целей данного доклада термин "отделения" используется для обозначения как полносервисных отделений, 
так и "легких" офисов. 
53 Инструкция ЦБР от 14 января 2001 года № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" и Указание ЦБР от 
21 февраля 2007 года № 1794-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года". 
54 Статья 11.2 закона "О банках и банковской деятельности". 
55 Правительство РФ и ЦБ РФ, 2011 год. 
56 См. http://bit.ly/Q2WdfU. 
57 Определяемые ЦБ РФ как зарегистрированные вне московского региона. 
58 Ассоциация региональных банков России, 2009 год. 
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в местных условиях? Сколько банковских отделений и в каких районах России должно функциони-
ровать, учитывая размер ее территорий и рассредоточенность населения? И в какой степени иные 
факторы, помимо физического присутствия банковских офисов, влияют на охват населения финан-
совыми услугами? На эти вопросы необходимо ответить для определения мер политики, наиболее 
эффективно решающих государственную задачу повышения доступности финансовых услуг.  

Методы банков в сфере внеофисного банковского обслуживания 

Несмотря на то что "легкие" офисы обходятся банкам гораздо дешевле традиционных банковских 
отделений, они все же остаются для банков дорогой статьей расходов. Как следствие этого, пока 
многие мелкие банки наращивали свою "легкую" сетевую инфраструктуру, "Сбербанк", крупнейший 
розничный банк, владеющий порядка 45 процентов от общего числа банковских отделений (подав-
ляющая доля малообеспеченного населения также обслуживается "Сбербанком")59, принял реше-
ние о сокращении числа своих отделений: за шесть месяцев 2011 года их количество снизилось на 
239 единиц до 19 11060, а к августу 2012 года закрытие еще 508 отделений уменьшило их суммар-
ное число до 18 60861. Взамен "Сбербанк" стал наращивать свою сеть банкоматов и платежных 
терминалов, а также развивать другие внеофисные услуги. Банкоматная сеть "Сбербанка" на про-
тяжении 2011–2012 годов выросла на 23 процента и превысила 34 000 единиц; а его сеть платеж-
ных терминалов по состоянию на январь 2012 года стала крупнейшей среди банков, достигнув 
свыше 21 000 штук (для сравнения: "Московский кредитный банк", занявший второе место, владел 
лишь 3200 терминалами)62. В то же время остается неясным, смогут ли внеофисные услуги "Сбер-
банка" стать полноценной заменой его филиалов. В частности, в одном из районов Сибири, в ответ 
на многочисленные просьбы местных жителей местные власти были вынуждены вмешаться и при-
звать "Сбербанк" не закрывать свои отделения в четырех сельских поселениях, которые в общей 
сложности обслуживали жителей десяти таких населенных пунктов (в шести из них банки не при-
сутствовали вовсе, и жителям, чтобы добраться до банка, пришлось бы ехать 60 км до ближайшего 
областного центра)63. 

По данным Банка России количество банковских устройств для осуществления "дистанционных 
услуг" (ЦБ РФ подразумевает под ними "электронные терминалы и импринтеры, банкоматы, пла-
тежные терминалы и электронные терминалы удаленного доступа") выросло более чем на 
20 процентов за один год и достигло примерно 757 400 единиц на конец 2011 года64. Это имеет 
большое значение с точки зрения повышения доступности финансовых услуг для населения, по-
скольку банки стремятся лучше отвечать на запросы своих клиентов и снижать расходы на оказы-
ваемые услуги. 

Многие розничные банки предлагают клиентам услуги удаленного доступа к своим счетам. В 
2011 году количество банковских счетов, доступ к которым может быть осуществлен через сеть 
Интернет, выросло в 1,8 раза, а число счетов с реализованным доступом через мобильный телефон 
увеличилось в 2,2 раза. В общей сложности с таких счетов было произведено 616,2 миллиона 
транзакций на общую сумму 158 трлн рублей (5,1 трлн долларов США)65. 

Поправки к закону о банках от 2009 года ввели понятие банковских платежных агентов, что дало 
банкам возможность пользоваться услугами компаний и индивидуальных предпринимателей, не 

                                                       
59 По данным Агентства по страхованию вкладов, в 2011 году в "Сбербанке" было размещено 47,9 процента от обще-
го объема вкладов физических лиц, из них 76,5 процента составляли малые и средние вклады (это вклады размером 
до 700 000 рублей, или примерно 22 639 долл. США), в то время как доля малых и средних вкладов в остальных 
банках в среднем составила 58,2 процента. См. http://bit.ly/Q2WkIs. 
60 См. http://bit.ly/UupUvI. 
61 См. http://bit.ly/Uuq0Ue. Эти два периода были выбраны из-за доступности данных по ним. 
62 См. http://bit.ly/Uuq4Du. 
63 См. http://bit.ly/Uuqeea. 
64 ЦБ РФ, 2012 год, стр. 12. 
65 Там же, стр.  13. Сюда, по всей видимости, входят транзакции юридических лиц. 
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имеющих лицензий ЦБ РФ, для проведения операций снятия и приема наличных денег (впослед-
ствии в законе о платежной системе, принятом в 2011 году, были даны разъяснения о функциях 
банковских и платежных агентов). Следует отметить, что инициатором этих нововведений был не 
банковский сектор, а, скорее, необходимость законодательно формализовать и взять под контроль 
быстрорастущий (небанковский) сектор платежных услуг. В отличие от банков и НКО, агенты 
(97 процентов из которых зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или 
обществ с ограниченной ответственностью)66 распределены более равномерно по всей территории 
страны: их распределение в целом соответствует распределению населения по регионам. Это со-
держит в себе большой потенциал, формируя основу для повышения доступности финансовых 
услуг, несмотря на то, что спектр услуг, предоставляемых банковскими платежными агентами, 
весьма ограничен. В связи с текущими ограничениями законодательства самыми популярными 
услугами банковских агентов являются проведение платежей и пополнение банковских счетов, 
поскольку агенты не уполномочены проводить идентификацию клиентов, необходимую для откры-
тия банковских счетов (см. далее пункт "Регулирование и надзор"). 

Некоторые банки экспериментируют с полностью внеофисными моделями ведения бизнеса. При-
мерами таких банков являются банк "Тинькофф Кредитные Системы" (см. раздел 3.3) и "Океан 
Банк", в которых большинство операций проводится посредством банкоматов, платежных термина-
лов и Интернета. Среди других примеров инновационных решений можно назвать "Промторгбанк", 
который объединился с крупной сетью розничных магазинов электроники "Связной" и основал 
"Связной Банк", используя существующие розничные магазины в качестве агентов. Такие модели 
зачастую требуют творческого подхода в исполнении соответствующего законодательства. Напри-
мер, поскольку агенты не допускаются к открытию счетов, некоторые банки оформляют агентский 
персонал на работу на неполный рабочий день для выполнения этих операций (см. далее пункт 
"Регулирование и надзор"). С точки зрения повышения доступности финансовых услуг будет важно 
пронаблюдать, перспективны ли эти новые модели для расширения охвата финансовыми услугами 
различных социальных групп, помимо представителей молодого поколения, технически подкован-
ной интернет-аудитории и клиентов магазинов электроники, а также будут ли другие банки стре-
миться перенять эти модели. 

Важным фактором, сдерживающим развитие многих разработок, повышающих доступность финан-
совых услуг, остается ощутимая зависимость от наличных денег при предоставлении финансовых 
услуг, в том числе клиентам с низкими доходами. Поскольку инфраструктура приема карт развита в 
недостаточной степени (см. раздел 2.1), а агенты ограничены в своей деятельности в плане выво-
да наличных средств, как будет рассмотрено далее, существует опасность того, что некоторые 
инновационные модели не смогут реализовать свой потенциал по увеличению доступности финан-
совых услуг. При этом цифры, приводимые ЦБ, говорят о том, что доля наличных денег в расчетах 
по-прежнему остается высокой: в 2011 году она составила 81 процент от общего объема платежей 
(хотя и уменьшилась на 5 процентов по сравнению с 2010 годом)67. В отсутствии убедительных 
стимулов пользоваться картами, как с точки зрения клиентов, так и с точки зрения розничных тор-
говцев, а также достаточной инфраструктуры для вывода наличных средств, сложно представить, 
каким образом "безналичные" методы предоставления финансовых услуг, такие как услуги, осу-
ществляемые через Интернет или посредством мобильной связи, смогут конкурировать с традици-
онной "физической" моделью банкинга. 

Банковское кредитование микро-, малых и средних предприятий (ММСП) 

По состоянию на 1 апреля 2012 года общий объем кредитов, выданный банками ММСП, составил 
4008 млрд рублей (129,6 млрд долл. США), из них 11 процентов было выдано индивидуальным 
предпринимателям. Трудно сказать, насколько эти суммы отвечают существующей потребности в 
кредитах, поскольку отсутствуют достоверные данные о спросе на финансирование среди ММСП. В 

                                                       
66 Центр исследований платежных систем и расчетов и РМЦ, 2011 год. 
67 См. http://bit.ly/UuqrOp. 
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статистических выкладках ЦБ нет разбивки по микро-, малым и средним предприятиям: все ММСП 
именуются "субъектами малого и среднего предпринимательства", которые могут включать в себя 
и МФО, и КК. Поэтому вполне возможно, что вышеуказанный кредитный портфель содержит и 
"оптовые" кредиты, предоставленные МФО и КК, однако маловероятно, что их доля значительна 
(см. раздел 3.2). На долю 30 крупнейших банков приходится свыше 61 процента всех кредитов, 
выданных малым и средним предприятиям, и из них 72 процента составляют кредиты, предостав-
ленные индивидуальным предпринимателям. 

Общий объем кредитов, выданных ММСП, вырос с 2009 года более чем на 60 процентов68, и, по 
мнению отраслевых экспертов, данный сектор кредитования стал одним из самых быстрорастущих 
в период с 2010 по 2012 годы69. Среди наиболее крупных программ кредитования сектора ММСП 
можно назвать программы "МСП Банка" (122 партнерских банка по состоянию на август 2012 го-
да)70 и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (14 партнерских банков, участвующих 
в процессе разукрупнения). Проведя сравнение с МФО и КК, становится очевидным, что банки об-
служивают иные категории предприятий. К примеру, средний размер кредитов, выданных клиен-
там партнерскими банками ЕБРР, составляет около 11 470 евро (около 14 900 долл. США)71, что 
примерно в десять раз превышает аналогичный показатель для МФО и КК72. В случае "МСП Банка" 
средний размер полученных конечными клиентами кредитов даже превышает это значение и со-
ставляет около 5 млн рублей (162 000 долл. США), если они выдавались партнерскими банками, и 
около 1 млн рублей (32 000 долл. США) для кредитов, выданных иными партнерскими организаци-
ями (определяемыми как "организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства", которые включают в себя лизинговые компании, бизнес-инкубаторы, некоторые МФО 
и КК, а также иные организации, подпадающие под это определение по российскому законода-
тельству).73 

Несмотря на высокие темпы роста программ кредитования ММСП, проблема доступа к финансиро-
ванию по-прежнему называется ММСП одним из трех серьезнейших препятствий для развития биз-
неса74. В ходе опроса, проведенного "ОПОРОЙ", – национальной организацией, объединяющей 
предпринимателей75, – более 42 процентов компаний и индивидуальных предпринимателей при-
знались, что столкнулись с трудностями, а порой и отказами, при попытках получить кредит сро-
ком на один год, и почти 50 процентов сказали то же самое о трехлетних кредитах76. Это подтвер-
ждается и отраслевыми экспертами, по мнению которых ММСП испытывают сложности с доступом 
к долгосрочным и инвестиционным кредитам, а также к кредитам на открытие бизнеса – особенно 
те микро- и малые предприятия, которые функционируют менее 6 месяцев77. Программа кредито-
вания, запущенная "МСП Банком", являет собой попытку решить проблему долгосрочного финан-
сирования: его партнерские банки могут кредитовать любую деятельность ММСП, за исключением 
торговой, и размер процентной ставки установлен заранее. В зависимости от типа кредитного про-
дукта процентная ставка для конечного заемщика не может превышать более чем в 1,5–2 раза 
ставку "МСП Банка" по оптовым кредитам, в результате чего средневзвешенная процентная ставка 
составляет 12,32 процента78, что гораздо ниже среднерыночной ставки, которая, по данным опроса 

                                                       
68 См. http://bit.ly/PKIgB5. 
69 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, сентябрь 2012 года. 
70 По данным "МСП Банка", http://bit.ly/Uuru0B. 
71 По данным Фонда поддержки малого бизнеса, 2012 год. 
72 См. MIX и CGAP, 2010 год. 
73 По данным "МСП Банка, 2012 год, http://www.mspbank.ru. 
74 По данным "ОПОРЫ", 2012 год. 
75 По состоянию на август 2012 года "ОПОРА" объединяла 141 союз предпринимателей и насчитывала 81 региональ-
ное представительство по всей стране. 
76 По данным "ОПОРЫ", 2012 год. 
77 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, сентябрь 2012 года. 
78 См. http://bit.ly/QV39KI. 
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17 банков, составляет 19,75 процента79. Результатом такой стратегии стала существенно более 
высокая доля инвестиционных кредитов в программном портфеле "МСП Банка", достигшая 
45 процентов, что намного превышает среднерыночное значение, равное 19 процентам80. Несмот-
ря на то, что на данный момент кредиты, полученные предприятиями от "МСП Банка", составляют 
менее 1 процента от общего размера кредитного портфеля в сегменте ММСП, высокие темпы роста 
кредитного портфеля "МСП Банка" (превысившие в 2011 году 120 процентов, хотя среднерыночные 
показатели выросли лишь на 19 процентов)81 потенциально могут привести к опережению осталь-
ных игроков на рынке кредитных продуктов для сектора ММСП. 

С момента принятия закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 
(см. раздел 3.2) некоторые банки запустили новую модель кредитования. Например, банк "ВТБ24" 
– государственный кредитный институт и один из крупнейших розничных банков России – стал 
одним из основателей микрофинансовой организации "Микрофинанс", занимающейся выдачей 
кредитов со средней суммой в 375 000 рублей (12 100 долл. США)82. В какой-то момент "Сбербанк" 
также рассматривал вопрос о создании собственной МФО, однако позже заявил, что предпочел бы 
профинансировать уже существующие МФО83. Еще только предстоит выяснить, какая из этих моде-
лей окажется наиболее перспективной и экономически эффективной для банков – первая модель, 
где деятельностью по микрокредитованию занимается отдельная организация, не подпадающая 
под надзор ЦБ РФ, или последняя, в которой микрокредитованием занимаются специализирован-
ные поставщики, такие как МФО или КК, а банки выступают в качестве оптовых кредиторов. 

Модель, с успехом примененная в других странах, подразумевающая создание специализирован-
ных микрофинансовых банков, не получила популярности в России. В настоящее время существует 
только один специализированный микрофинансовый банк – "ФОРУС Банк", созданный в 2005 году 
в результате преобразования из НПО-МФО. В том же году другая российская НПО-МФО – "Женская 
микрофинансовая сеть" – была трансформирована в небанковскую депозитно-кредитную органи-
зацию (разновидность НКО), однако в 2011 году она отказалась от лицензии ЦБ РФ и перереги-
стрировалась как МФО в форме общества с ограниченной ответственностью. Еще раньше, в период 
между 1999 и 2005 годами, основанный ЕБРР "КМБ Банк"84 осуществлял свою деятельность в 16 
регионах России, специализируясь на кредитовании малого бизнеса85. Однако в 2005 году "КМБ 
Банк" вошел в международную банковскую группу Intesa Sanpaolo и под новым названием "Банк 
Интеза" превратился в универсальный банк, хотя кредитование ММСП по-прежнему остается важ-
ной частью его бизнеса (так, в 2011 году банк занял 14 место среди первых 20 банков по размерам 
кредитования ММСП86)87. Почему же модель специализированных микрофинансовых банков, в от-
личие от других стран, не прижилась в России? Одним из возможных ответов на этот вопрос могут 
оказаться более высокие затраты на доставку услуг, поскольку банки стараются охватить те обла-
сти рынка, которые находятся за пределами крупных городов88. Это та же причина, по которой 
"Сбербанк" сокращает число своих филиалов, и данная проблема свидетельствует о необходимости 
проведения дополнительных исследований. 

                                                       
79 См. http://bit.ly/PhzjEP. 
80 По данным "МСП Банка", 2012 год. 
81 Там же. 
82 См. http://www.micfin.ru/about.html. 
83 См. http://bit.ly/Q5wp2X. 
84 Основан ЕБРР в 1992 году как "Российский Банк проектного финансирования", впоследствии переименован в  
"КМБ Банк" в 1998 году. В 2009 году переименован в "Банк Интеза". 
85 В русском языке аббревиатура КМБ означает "кредитование малого бизнеса". 
86 См. http://bit.ly/OLsmMg. 
87 См. http://bit.ly/ULv4xY. 
88 Из интервью со Стейси Шрейдер, "ФОРУС Банк", 25 сентября 2012 года. 
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Регулирование и надзор 

Как отмечалось ранее, банки и НКО находятся под регулированием и надзором ЦБ РФ и руковод-
ствуются в своей деятельности общим законом "О банках и банковской деятельности". Этот закон, 
наряду с законом о Центральном банке, дает последнему широкие полномочия для осуществления 
гибкого регулирования и надзора с учетом профиля рисков банков.  

Примеров успешной трансформации МФО в банковские учреждения немного. И хотя детальное 
изучение сложностей подобного преобразования пока не проводилось, некоторые из них можно 
назвать уже сейчас. Прежде всего, это высокие требования в отношении минимально допустимого 
размера капитала, необходимого для получения банковской лицензии, которые могут выполнить 
только очень крупные участники рынка. Как уже обсуждалось выше, минимальный размер банков-
ского капитала будет увеличен к 2015 году до 300 млн рублей (9,7 млн долл. США). Более того, 
российский министр финансов Антон Силуанов назвал предстоящее увеличение этой суммы 
до 1 млрд руб. (32,3 млн долл. США) "возможным и нормальным", что стало бы требованием, вы-
полнить которое было бы весьма затруднительно банкам, специализирующимся на микрофинан-
сировании89.  

Некоторые банки подвергают ЦБ РФ критике за его жесткую политику банковского надзора, по-
скольку она увеличивает расходы на выполнение его требований и приводит к ситуации, когда 
минусы от регулирования банковской деятельности (включая как расходы на соблюдение норма-
тивных требований, так и потери времени на обработку поступающих от надзорного органа запро-
сов) перевешивают его плюсы (в первую очередь заключающиеся в доступе к альтернативным 
источникам финансирования, таким как депозиты). Это может поставить под сомнение представ-
ление о том, что организационно-правовая форма банка является наилучшей формой для осу-
ществления деятельности по микрофинансированию. 

Положительным моментом является то, что большинство других экономических нормативов не 
создает серьезных проблем для банков, предоставляющих микрофинансовые услуги, хотя некото-
рые банки и НКО, ориентированные на низкодоходный сегмент рынка, считают их исполнение тру-
доемким и дорогостоящим делом. Другим положительным фактором можно назвать то, что ЦБ РФ 
не вводил каких-либо ограничений на размер процентных ставок, что могло бы в противном случае 
стать препятствием в предоставлении микрозаймов (с учетом изначально более высокого уровня 
затрат при проведении большого числа мелких транзакций). 

Важным правовым новшеством для банков стало введение нормативных положений о пользова-
нии услугами банковских платежных агентов90. Поправка к закону "О банках и банковской дея-
тельности" от 2009 года91 позволила банкам пользоваться услугами банковских платежных аген-
тов по приему наличных денежных средств от физических лиц при плате за товары или услуги, 
налоговых платежах и оплате других государственных пошлин и сборов. Статья 14 Закона о пла-
тежной системе заменяет сейчас более ранние правовые нормы (см. раздел 3.3). Эта статья вклю-
чает в себя подробные инструкции для банков и НКО92, пользующихся услугами банковских пла-
тежных агентов (ст. 14). Эти инструкции имеют более широкий диапазон действия, чем прежние 
нормы, изложенные в статье 13.1 закона "О банках и банковской деятельности". В частности, бла-
годаря снятию ограничений на типы платежей, которые могут проводиться через банковских пла-
тежных агентов, последние могут теперь проводить все виды операций с банковскими картами, а 
также предоставлять услуги по выдаче наличных денежных средств. Банковские платежные аген-
ты также получили право проводить идентификацию клиентов в случае проведения денежных 
переводов без открытия банковского счета (в том числе при операциях с электронными деньгами, 
как изложено в разделе 3.3). 
                                                       
89 См. http://buswk.co/Qrkpa4. 
90 См. CGAP (2010). 
91 Федеральный закон № 121-ФЗ от 3 июня 2009 года. 
92 Закон о платежной системе определяет их как "операторов по переводу денежных средств" (см. раздел 3.3). 
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Банковские платежные агенты отличаются от небанковских платежных агентов, описанных ниже 
(см. раздел 3.3), тем, что могут предложить более широкий спектр услуг, поскольку получателем 
средств может выступать банк или иная кредитная организация. Перечень стандартных операций, 
которые позволено проводить банковским платежным агентам, ограничивается депонированием 
средств на банковские счета, денежными переводами со счета на счет и погашением кредитов. В 
отличие от небанковских платежных агентов им также разрешается использовать более чем одно-
уровневую сеть субагентов (небанковские платежные агенты могут создавать только одноуровне-
вые сети субагентов), а также принимать платежи через банкоматы. 

Возможность банков пользоваться услугами банковских платежных агентов в качестве основного 
канала взаимодействия с клиентами ограничена требованием о проведении идентификации клиен-
тов в соответствии с Законом о ПОД/ФТ93. В частности, при открытии счета закон требует под-
тверждения личности клиента банка на основании документов государственного образца, удосто-
веряющих личность, а также указания адреса места проживания. Большинство граждан России с 
легкостью выполняют это требование, поскольку каждый гражданин получает общегражданский 
паспорт (национальное удостоверение личности), в котором указывается также и адрес регистра-
ции. Тем не менее, сложность заключается в том, что функции открытия счетов не могут быть де-
легированы агенту и требуют физического присутствия клиента. В то же время, закон не предпи-
сывает открывать счета исключительно в отделениях банков, поэтому одним из возможных вари-
антов решения является размещение банком лица, уполномоченного проводить идентификацию 
клиентов (которое не обязательно должно являться его сотрудником), по месту работы агента с 
целью проведения процедур "Знай своего клиента" (ЗСК)94. Не существует ограничений на прове-
дение агентами процедур ЗСК при совершении любых транзакций (платежей и переводов), не свя-
занных с открытием банковских счетов (это касается как небанковских, так и банковских платеж-
ных агентов). Однако если банковские платежные агенты оказывают услуги по выдаче наличных 
денег, их получатель в большинстве случаев должен подтвердить свою личность независимо от 
суммы операции95. 

 

                                                       
93 См. также CGAP (2010). 
94 Пример такого решения – ритейлер "Связной" (см. выше пункт "Обзор сектора"), который приобрел банк и теперь 
имеет возможность размещать банковский персонал в своих розничных магазинах для проведения операций по 
открытию счетов. 
95 Единственным исключением является случай, когда банковский платежный агент предлагает услуги по выдаче 
наличных средств через банкоматы и клиент пользуется пластиковой картой для снятия средств в банкомате. В этом 
случае авторизация с помощью ПИН-кода считается достаточной. См. документы Министерства экономического 
развития и Альянса за финансовую доступность за 2011 год. 
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Вставка 2. Банки и НКО – основные проблемы и перспективы 

Несмотря на протекающий в банковском секторе процесс консолидации, обусловленный повышением 
минимально допустимых размеров капитала, банки в целом успешно расширяют свое физическое при-
сутствие. Возросшее число точек доступа к банковским услугам в основном объясняется открытием от-
делений "упрощенного" формата и появлением банковских платежных агентов, хотя более дорогие в 
обслуживании традиционные отделения все же продолжают преобладать. Недавно предоставленные 
банковским платежным агентам полномочия на проведение операций по выдаче наличных средств мо-
гут помочь изменить сложившуюся ситуацию. 

Существует риск того, что все большее число региональных банков будет вынуждено закрыться или 
пойти на слияние с более крупными банками, что может негативно отразиться на доступности банков-
ских услуг в малонаселенных районах. 

Банки сталкиваются с трудностями и не имеют сильных стимулов для перемещения в нижний сегмент 
рынка и предоставления инновационных финансовых услуг клиентам, находящимся в нижней части 
экономической пирамиды. В то же время, возросшие требования к размеру капитала банков являются 
серьезной преградой для МФО, рассматривающих вопрос о своем преобразовании в банковскую право-
вую форму. Жесткие регулятивные правила, такие как запрет на открытие счетов без физического 
присутствия клиента, и высокая стоимость их соблюдения могут привести к неблагоприятному соотно-
шению затрат и выгод при ведении деятельности по оказанию микрофинансовых услуг в рамках право-
вой формы банка. 

Необходимы детализированные данные, как в аспекте географического распределения (по городским и 
сельским местностям), так и в аспекте клиентского досье (например, в разбивке по возрасту и полу), 
чтобы понять, почему банки и НКО не реализуют свой потенциал по расширению доступа населения 
к финансовым услугам. В частности, сектор кредитования ММСП переживает сейчас сильный рост, од-
нако пока неясно, какая часть кредитов приходится на долю микрофинансирования, а какая представ-
ляет собой относительно крупные кредиты для МСП. 

Без четких инициатив, направленных на адаптацию к потребностям наименее охваченных слоев насе-
ления – особенно пожилых людей и беднейших россиян – трудно сказать, перспективны ли инноваци-
онные каналы доставки с точки зрения повышения доступности финансовых услуг для более широких 
клиентских групп, помимо уже охваченных финансовыми услугами категорий населения. 

 

3.2 Микрофинансовые учреждения, кредитные кооперативы и прочие  
небанковские финансовые организации 

Обзор сектора 

Помимо банков и небанковских кредитных организаций в России существуют финансовые учре-
ждения, не подпадающие под регулирование и надзор со стороны Центрального банка, поскольку 
они не обладают полномочиями по привлечению депозитов и выдаче кредитов. Такие кредитные 
учреждения пользуются общими правами по предоставлению займов, предоставленными всем 
юридическим лицам в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации96. В этой груп-
пе организаций небанковские финансовые организации (НФО), микрофинансовые организации 
(МФО) и кредитные кооперативы (КК) имеют особое значение для повышения доступности финан-
совых услуг. 

По состоянию на сентябрь 2012 года было зарегистрировано 2137 МФО97 и 1433 КК (состоящих из 
примерно 983 тыс. индивидуальных членов)98, причем последние были объединены в 10 саморегу-
                                                       
96 Следует отметить, что существуют важные правовые различия между "кредитной деятельностью", разрешенной 
только кредитным учреждениям с лицензией ЦБ РФ, и "предоставлением займов", разрешенным всем прочим инсти-
тутам. Несмотря на то, что экономические отношения между сторонами по кредитному договору и договору займа 
схожи по сути, только кредиты могут финансироваться из клиентских депозитов, и только организации с лицензией 
ЦБ РФ имеют право привлекать депозиты. 
97 ФСФР, http://bit.ly/QHhkEx. 
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лируемых организаций (СРО)99. Ранее не регулируемая и не контролируемая, деятельность всех 
МФО и КК после принятия в 2009 году закона "О кредитной кооперации" и закона "О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях" в 2010 году, ныне подпадает под регулиро-
вание Министерством финансов (МФ) (никаких изменений относительно займов в Гражданский 
кодекс внесено не было, поэтому продолжают существовать НФО, не подпадающие под какое-либо 
регулирование сверх минимальных определений и требований). В конце 2011 года, после того как 
были доработаны правовые основы для деятельности КК и МФО, Федеральная служба по финансо-
вым рынкам (ФСФР)100 была назначена их надзорным органом. Обязанности ФСФР включают реги-
страцию МФО и КК, а также контроль за их деятельностью. 

На момент написания настоящего доклада не существовало каких-либо данных об общем количе-
стве МФО и КК, поскольку ФСФР приступила к сбору статистических данных лишь в первом кварта-
ле 2012 года. Согласно данным системы обмена информацией о микрофинансировании (MIX)101, 
средний остаток по кредитам у российских МФО и КК составляет примерно 1600 долл. США102. Ти-
пичные КК и МФО – это мелкие организации, обслуживающие не более 1000 заемщиков. (В частно-
сти, согласно данным, предоставленным крупнейшей СРО, среднее число индивидуальных членов 
входящих в нее кредитных кооперативов составляет 741 человек)103. По мнению отраслевых экс-
пертов104, насчитывается порядка 70 НФО с портфелями выданных займов на суммы свыше 
10 млн долл. США. Однако информация имеется лишь по 6 таким КК и МФО (см. таблицу 5). НФО 
обслуживают гораздо большее число клиентов, нежели банки, участвующие в программах разу-
крупнения105 (см. раздел 3.1), и действуют даже в удаленных и менее заселенных районах. По-
следнее особенно верно в отношении КК. В частности, одними из крупнейших НФО являются "Пер-
вый Дальневосточный" кредитный кооператив и кредитный кооперативов "ЭКПА", ведущие свою 
деятельность на Дальнем Востоке и Урале, соответственно. Нередка ситуация, когда значительная 
часть местных жителей в малых городах и населенных пунктах объединяется в качестве пайщиков 
КК. Случай "ЭКПА" особенно примечателен, поскольку его члены составляют четверть населения 
города Урай, места ведения его деятельности, насчитывающего 43 500 жителей. 

  

                                                                                                                                                                               
98 По данным Михаила Мамуты, НАУМИР, на основе данных, опубликованных СРО. 
99 ФСФР, http://bit.ly/UEXNo3. 
100 ФСФР является федеральным агентством, осуществляющим надзор за большинством финансовых учреждений в 
стране, кроме банковских и небанковских кредитных организаций, которые находятся под надзором Центрального 
банка. Эти финансовые учреждения включают в себя, помимо КК и МФО, участников рынка ценных бумаг, инвести-
ционные компании, пенсионные фонды, товарные биржи, кредитные бюро, страховые компании, а также любые 
саморегулируемые организации, основанные этими финансовыми учреждениями. 
101 MIX является ведущим мировым поставщиком деловой информации и информационных услуг для микрофинансо-
вого сектора. MIX обладает сообщенными самими организациями данными по 98 российским МФО и КК, включая 
крупнейшие из них. 
102 Это примерно в десять раз ниже среднего размера остатка по кредитам, выданным российскими банками,  
сотрудничающими с ЕБРР, микро- и малым предприятиям. 
103 Из интервью с Александром Соломкиным, СРО "Кооперативные финансы", 18 апреля 2012 года. 
104 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, сентябрь 2012 года. 
105 Общее число активных конечных клиентов крупнейшей российской программы финансирования ММСП  
"МСП Банка" составляло 26 тыс. по состоянию на август 2012 года. См. http://bit.ly/LSEJ7L. 
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Таблица 5. Крупнейшие НФО России по размеру портфеля выданных займов  
(в долларах США) 

 Наименование Дата Тип Совокупный 
портфель 
займов 

Число  
активных 
клиентов 

1 СМ-Финанс 2011 МФО 58 921 813 55 567
2 ЭКПА 2010 КК 40 691 139 11 034
3 ФИНКА Россия 2011 МФО 33 569 563 11 281
4 Первый Дальневосточный кредитный коопе-

ратив (ПДКК) 
2011 КК 11 550 163 5 226

5 Удмуртский государственный фонд поддерж-
ки малого предпринимательства (УГФПМП) 

2011 МФО 11 535 938 377

6 Доверие (Амурск) 2010 КК 10 579 357 3 440
7 Городской 2011 КК 9 176 656 3 882
8 Женская микрофинансовая сеть (ЖМС) 2010 МФО 7 981 756 3 258
9 Касса взаимопомощи 2011 КК 6 586 844 5 880
10 СБС (Союз банковских служащих) 2011 КК 4 762 875 1 582
Источник: http://www.mixmarket.org. 

В то же время многие МФО и КК не ставят перед собой цели развития бизнеса или социального 
развития и занимаются в основном выдачей потребительских кредитов. Фактически, принятие но-
вого закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (см. ниже), 
установившего относительно низкие барьеры для входа на рынок, побудило многие НФО обратить-
ся за получением статуса МФО, просто чтобы придать правовую определенность своей деятельно-
сти по выдаче займов (ранее они руководствовались в своей работе только общими положениями 
Гражданского кодекса России). Расхождение между ориентированными на развитие НФО, суще-
ствующими с середины 1990-х годов, и недавно зарегистрированными МФО, ориентированными 
исключительно на максимизацию прибыли от предоставления потребительских займов, стало осо-
бенно очевидным в начале 2012 года, когда одна организация, специализирующаяся на выдаче так 
называемых "кредитов до получки" (англ. "payday loans")106, зарегистрировалась в качестве МФО и 
совместно с "Почтой России" запустила рекламную кампанию по выдаче краткосрочных потреби-
тельских микрозаймов со ставкой свыше 2700 процентов годовых. Это вызвало широкую публич-
ную критику как самой концепции развития микрофинансирования, так и "Почты России" как госу-
дарственного учреждения, что привело к правовым дискуссиям и появлению предложений о нор-
мативных изменениях, изложенных ниже. 

В отличие от банков, МФО и КК не стали активными пользователями инновационных решений, 
появившихся на рынке за последние годы. (В частности, существует только один КК, выступающий 
в качестве банковского платежного агента). С точки зрения расширения доступа к финансовым 
услугам, близость КК и МФО к клиентам и их сосредоточенность на сегменте потребителей с низ-
ким уровнем доходов являются их существенным преимуществом, которое в сочетании с новыми 
моделями доставки финансовых услуг могло бы стать отличной возможностью расширить охват 
клиентской аудитории. 

                                                       
106 В других странах термин "payday loan" (буквально – "заем до получки") обычно используется для обозначения 
небольшого краткосрочного необеспеченного займа, призванного покрыть расходы заемщика до получения им  
следующей зарплаты. В России погашение таких займов не обязательно приурочено ко дню получения зарплаты. 
Также в России не существует юридического определения термина "payday loan" и фирм, их предоставляющих. 
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Регулирование и надзор 

МФО 

Вплоть до 2010 года в России не существовало юридического определения микрофинансирования 
или микрозаймов, однако правом предоставлять кредиты обладали все юридические лица с момен-
та принятия российского Гражданского кодекса, хотя привлечение депозитов было и остается пре-
рогативой кредитных организаций, обладающих лицензией Центрального банка. 

В 2010 году был принят Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях" (действующий с января 2011 года), призванный дать юридическое определе-
ние, установить стандарты и упорядочить деятельность микрокредитных МФО (как некоммерче-
ских, так и коммерческих). И хотя регистрация в качестве МФО не является обязательной и кре-
дитное учреждение может продолжать свою работу в соответствии с Гражданским кодексом, статус 
МФО дает ряд важных преимуществ (например, право на получение государственной финансовой 
поддержки, предоставляемой через "МСП Банк", исключение из налогооблагаемой базы отчисле-
ний в резервы на возможные потери по кредитам и т. д.). 

Закон ввел юридическое определение понятия "микрозаем" как займа, сумма которого не превы-
шает 1 млн рублей (32 342 долл. США). МФО по прежнему вправе выдавать займы и на более 
крупные суммы, однако они не будут считаться микрозаймами. Определение микрозайма было вве-
дено не с целью ограничить кредитование, а, скорее, чтобы получить более полное представление 
о размерах сектора и уровне спроса на такой вид займов, что находит свое отражение в статистике 
МФО. В то же время остается неясным, правомерно ли регистрировать определенные учреждения 
в качестве МФО, если доля микрозаймов составляет лишь небольшой процент в их портфеле, либо 
если их основная деятельность не связана с выдачей займов и микрозаймов. 

В качестве источника финансирования для МФО могут выступать займы (например от кредиторов, 
не имеющих лицензии ЦБ РФ) и кредиты (от банков и небанковских кредитных организаций с ли-
цензией ЦБ РФ), добровольные взносы, пожертвования и прочие (неконкретизированные) источ-
ники финансирования. Закон ограничивает получение займов от физических лиц для предупре-
ждения безлицензионного финансового посредничества: МФО могут брать займы на суммы менее 
1,5 млн руб. (48 500 долл. США) только в том случае, если эти средства предоставляются учреди-
телями МФО (участниками, акционерами или членами). Для случаев, когда МФО получают займы 
от физических и юридических лиц, существуют два пруденциальных норматива, установленных 
инструкциями Министерства финансов107, а именно: достаточности собственных средств и ликвид-
ности108. Несмотря на то что закон не накладывает существенных ограничений на источники фи-
нансирования для МФО, в действительности получение доступа к финансированию остается для 
них сложной задачей. Как заемщики МФО не отвечают квалификационным критериям многих бан-
ков, поскольку большинство из них может предложить только свои кредитные портфели в качестве 
обеспечения кредита, что многие банки считают рискованным. Упомянутый ранее "МСП Банк" в 
первую очередь работает с банками, а не МФО, которых насчитывается менее 30 в его общем 
портфеле заемщиков. Тем не менее, в настоящее время он является крупнейшим оптовым креди-
тором МФО в России. Некоторые другие крупные банки недавно запустили или объявили о запуске 
аналогичных программ (например, банки "ВТБ24" и "Сбербанк"), что, как ожидается, станет сигна-

                                                       
107 Приказ Министерства финансов № 42н "Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических 
нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих 
денежные средства физических и юридических лиц в виде займов" от 30 марта 2012 года. 
108 Норматив достаточности собственных средств, рассчитываемый как соотношение суммы капитала МФО к сумме 
его активов (за исключением денежных средств и их эквивалентов), не может быть ниже 5 процентов для всех кате-
горий МФО за исключением тех, которые зарегистрированы в качестве некоммерческих партнерств, для которых, 
как для членских организаций, это соотношение должно составлять не менее 50 процентов. Норматив ликвидности 
рассчитывается как соотношение суммы ликвидных активов (за вычетом стоимости запасов и налога на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям) к сумме краткосрочных обязательств (без учета доходов будущих 
периодов и оценочных обязательств) и должен составлять не менее 70 процентов для всех категорий МФО.  
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лом для остальных банков к началу кредитования МФО. На территории России действует несколько 
иностранных микрофинансовых инвесторов, и лишь один небольшой специализированный оптовый 
кредитор сектора МФО – "Центурион Капитал" (по состоянию на август 2012 года он работал с 3 
МФО и 6 КК109, 110). 

В области защиты прав потребителей в ответ на скандал с участием "Почты России", связанный с 
беспрецедентно высокими процентными ставками по краткосрочным потребительским микрозаймам, 
был разработан проект закона, требующего стандартизированного раскрытия размеров процентных 
ставок (инициированный Национальным партнерством участников микрофинансового рынка 
(НАУМИР) – см. раздел 4.3), и были предложены поправки к нормативным положениям и закону 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", предписывающие всем МФО 
сообщать данные в бюро кредитных историй (см. раздел 4.2) и отчитываться перед надзорным ор-
ганом – ФСФР – обо всех краткосрочных микрозаймах на срок менее 60 дней и сумму до 
45 тыс. рублей (1455 долл. США). Поскольку на данном раннем этапе развития рынка микрофинан-
сирования в России довольно трудно дать четкое определение термину "микрозаем до получки" 
(англ. "payday loan"), срок и размер микрозаймов могут выступать ориентирами, призванными по-
мочь оценить масштабы этого рынка. Кроме того, по информации отраслевых экспертов111, в насто-
ящее время обсуждается вопрос об обязательном членстве всех МФО в СРО и необходимости сбора 
и публикации ими информации о размере средних процентных ставок для различных кредиторов и 
кредитных продуктов. Пока не ясно, какое учреждение будет отвечать за этот процесс. Предлагают-
ся также поправки к законодательству, обеспечивающие определение "ориентировочного потолка 
процентных ставок по займам", рассчитываемого на базе среднерыночной процентной ставки в за-
висимости от типа кредита/займа112. В случае принятия этот показатель будет действовать для всех 
финансовых учреждений, включая как банки и кредитные организации, так и НФО. 

Кредитные кооперативы 

До 2009 года финансовые кооперативы существовали, по меньшей мере, в четырех различных 
правовых формах и регулировались рядом нормативно-правовых актов. Принятие закона "О кре-
дитной кооперации" в июле 2009 года стало важным шагом в направлении упорядочивания секто-
ра КК, вследствие которого все категории финансовых кооперативов, за исключением сельскохо-
зяйственных КК (формирующих значительную долю рынка)113, попали под действие единого зако-
нодательства и регулирования. 

Закон установил ряд пруденциальных нормативов для КК, таких как ограничения на размер заим-
ствований, кредитования и сбережений их членов. КК имеют право вести свою деятельность толь-
ко при условии присоединения к одной из саморегулируемых организаций (СРО) – общественной 
организации, обязанной по закону выполнять функции мониторинга для надзорного органа – 
ФСФР. СРО обязаны вести реестры КК, являющихся их членами, и несут ответственность за соблю-
дение своими членами требований законодательства и требований о предоставлении отчетности. 
СРО также обязаны формировать компенсационные фонды, размером от 0,2 до 5 процентов от 
суммы совокупных активов КК, являющихся их членами, призванные помочь таким кооперативам 
выполнять финансовые обязательства перед своими пайщиками (в пределах лимитов и в соответ-

                                                       
109 По информации Ирины Федяевой, "Центурион Капитал", сентябрь 2012 года. Общий портфель займов банка  
"Центурион Капитал" по состоянию на август 2012 года составил 148 млн рублей (4,8 млн долл. США), из них займы, 
выданные МФО и КК, составляли 45 процентов (остальные займы были выданы 5 лизинговым компаниям и 25 ММСП). 
110 "Центурион Капитал" является акционерной компанией, принадлежащей Российскому микрофинансовому центру 
и Ассоциации российских банков. 
111 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, июнь 2012 года. 
112 По информации Олега Иванова, Ассоциация региональных банков России, август 2012 года. 
113 Сельскохозяйственные КК в России весьма многочисленны: по состоянию на январь 2011 года в России насчиты-
валось 1772 сельскохозяйственных КК, в 2010 году они выдали займов на общую сумму свыше 3 млрд рублей 
(97 млн долл. США) в сельских местностях (по данным Министерства сельского хозяйства, цитируется по материалам 
конференции Союза сельскохозяйственных кооперативов, состоявшейся 4–5 апреля 2011 года). 
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ствии с правилами, установленными законодательством). При этом не ясно, могут ли эти фонды 
использоваться (и будет ли их достаточно) для возврата сбережений пайщикам в случае прекра-
щения деятельности КК. Следует отметить, что с точки зрения закона членские сбережения не 
считаются вкладами (хотя КК обязаны вернуть пайщикам их долю в капитале при их выходе из КК, 
и они могут получать доходы по своим паевым взносам). По этой причине они не страхуются си-
стемой страхования вкладов, которая распространяется на все вклады, размещенные в банках и 
НКО с лицензией ЦБ РФ. 

Как и в случае МФО, финансирование КК связано с определенными сложностями, поскольку суще-
ствует очень мало вариантов возможных источников финансирования. Помимо сбережений пайщи-
ков (которые становятся частью обязательного или дополнительного уставного капитала) законом 
допускается создание так называемых кредитных кооперативов второго уровня (кредитных коопе-
ративов, созданных другими кредитными кооперативами) для финансирования КК, являющихся их 
членами. По подсчетам отраслевых экспертов114, в настоящее время существует только 5 зареги-
стрированных КК второго уровня с членским составом порядка 150 КК. И хотя закон не поощряет 
осуществление КК крупных заимствований, поскольку они являются держателями сбережений 
пайщиков115, подавляющее большинство КК не имеет никаких возможностей для внешних заим-
ствований. 

И поскольку недавно назначенный надзорный орган еще не имеет опыта в регулировании деятель-
ности КК и СРО, которые сформировались лишь недавно (некоторые СРО еще не выполнили требо-
вания о наличии минимального количества членов к определенному законодательством сроку), 
адекватность этих регуляторных механизмов еще только предстоит выяснить. 

  

                                                       
114 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, июнь – сентябрь 2012 года. 
115 Согласно закону общий объем внешнего финансирования для КК не может превышать 50 процентов от общей 
суммы внесенных пайщиками средств. 
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Вставка 3. МФО, КК и прочие НФО – основные проблемы и перспективы 

Несмотря на то что внедрение единых правовых, регулятивных и надзорных основ для большинства ка-
тегорий финансовых кооперативов стало важным шагом с точки зрения упорядочения российского рын-
ка финансовых услуг для клиентов с низким уровнем доходов, остается огромный рынок сельскохозяй-
ственных КК, которые регулируются отдельно от остальных и находятся под надзором Министерства 
сельского хозяйства, а не органов, контролирующих финансовые рынки. 

Поскольку некоторые более крупные КК могут иметь системное значение для регионов – по крайней 
мере, с точки зрения доли обслуживаемого ими там населения – привлечение ЦБ РФ в качестве 
надзорного органа с наибольшим опытом и потенциалом по сохранению стабильности финансовой си-
стемы может быть оправдано.  

Личные сбережения и паевые взносы членов КК в экономическом смысле аналогичны депозитам, раз-
мещенным в кредитных организациях с лицензией Центрального банка, однако они не защищены си-
стемой страхования вкладов или ее эквивалентами. 

Закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" подготовил почву для упо-
рядочения и повышения прозрачности микрофинансового сектора, а также установил для него основные 
правила регулирования и надзора. Однако отсутствие достаточно высоких входных барьеров и крайне 
размытое определение "микрофинансовых учреждений" привели к ситуации, когда практически любая 
компания может получить статус МФО (даже если предоставление займов и микрозаймов не является ее 
основной деятельностью), что обусловило быстрое распространение и регистрацию крайне разнородных 
"МФО". Этот процесс, в свою очередь, сопряжен с множеством рисков – в частности, риском подрыва ре-
путации для всей отрасли в связи с безответственной деятельностью некоторых участников рынка, и уве-
личения нагрузки на ФСФР, осуществляющей надзор за поведением на рынке зарегистрированных МФО. 
Одним из возможных вариантов смягчения этой проблемы могло бы стать введение дополнительной клас-
сификации зарегистрированных НФО, обеспечивающей дифференциацию между МФО ориентированными 
на развитие, и всевозможными организациями по выдаче потребительских кредитов и краткосрочных 
микрозаймов. 

Кроме того, существует опасность возникновения нерегулируемого финансового посредничества, по-
скольку деятельность по последующему кредитованию займов, полученных от населения, никак не 
ограничена для НФО, не зарегистрированных в статусе МФО (которые выдают и получают займы со-
гласно Гражданскому кодексу). Кроме того, в настоящее время не представляется возможным оценить 
масштабы рынка незарегистрированных НФО, и некоторые эксперты116 полагают, что его размеры даже 
превышают размеры рынка зарегистрированных МФО. Это означает, что перед директивными органами 
России стоит непростая задача найти для учреждений микрокредитования правильные стимулы к полу-
чению (и сохранению) ими статуса зарегистрированных МФО и при этом осуществлять адекватный кон-
троль поведения зарегистрированных МФО на рынке, а также обеспечить надлежащие уровни и меха-
низмы пруденциального надзора для МФО, заимствующих средства у физических лиц. Эффективность 
модели делегирования надзорных функций еще только предстоит оценить – ни ФСФР, ни СРО в насто-
ящее время не имеют подобного опыта и крайне ограничены в своих возможностях и ресурсах, чтобы 
гарантировать соблюдение изложенных в законе пруденциальных норм и требований к КК о предостав-
лении отчетности. Опыт показывает, что подобная модель делегирования надзорных функций работала 
в тех странах, где государственный орган финансового надзора тщательно контролировал качество ра-
боты уполномоченных надзорных учреждений, хотя остается неясным, сокращает ли эта модель общие 
расходы на осуществление надзора117.  

Ни МФО, ни КК не интегрированы надлежащим образом в финансовый сектор, и как следствие, у них 
крайне мало возможностей для рефинансирования. И хотя эта проблема не так актуальна для КК, для 
которых законом установлены жесткие лимиты на внешние заимствования, ограниченный доступ к фи-
нансированию для МФО значительно ограничивает возможности их развития. 

Несмотря на то, что многие КК и МФО работают в непосредственной близости к своим малоимущим 
клиентам, перед ними стоит задача освоения новых каналов доставки услуг, таких как платежные тер-
миналы и агенты. Это может стать для них реальной возможностью расширить охват категорий клиен-
тов, не получающих финансовых услуг в должном объеме. 

                                                       
116 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, июнь – сентябрь 2012 года. 
117 См. CGAP (2012). 
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3.3 Поставщики платежных услуг 

Инновации в сфере розничных платежей стали одним из основных движущих факторов повыше-
ния доступности финансовых услуг в России. Еще совсем недавно, в 2007 году, существовали три 
четко обозначенные категории поставщиков инноваций в сфере розничных платежей: поставщи-
ки автоматизированных платежных терминалов (предоставляющие только услуги по приему 
наличных денег), эмитенты электронных денег, действующие в сети Интернет, и операторы мо-
бильной связи, и лишь последние две категории обладали относительными масштабами на рын-
ке118. Большинство поставщиков с тех пор диверсифицировали свои каналы предоставления 
услуг и расширили спектр и доступность своих предложений, что привело к возникновению на 
рынке прямой конкуренции. Так, например, компании, известные в основном как лидеры рынка 
платежных терминалов (такие как "QIWI"), предлагают услуги виртуальных счетов (например, 
"QIWI Кошелек"); эмитенты электронных денег ввели привязку виртуальных счетов к платежным 
картам (например, "Яндекс.Деньги"), а операторы мобильной связи запустили выпуск виртуаль-
ных и пластиковых карт в рамках совместного брендинга с Visa и MasterCard и в сотрудничестве с 
банками (например, "Онлайн-карты МегаФон" и карты "МТС Деньги") и медленно перемещаются 
в сектор денежных переводов ("Билайн" начал сотрудничество с "MOBI.Деньги"). В результате, 
несмотря на то, что рынок инновационных розничных платежей приобрел более сложные очер-
тания, синергетический потенциал совокупности различных моделей увеличился. Недавно раз-
личные категории поставщиков платежных услуг основали Российскую ассоциацию "Электронные 
деньги", призванную стать платформой для объединения различных игроков рынка и обсуждения 
вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, связанных с выпуском электронных 
денег119. 

Инновационные решения в сфере розничных платежей используют преимущества быстрого про-
никновения мобильной телефонной связи (в среднем на одного гражданина России приходится 
1,7 телефонных номера, см. пункт "Статистический обзор") и широкого распространения пласти-
ковых карт на территории страны (см. раздел 2). Инновации оказали значительное влияние на 
улучшение доступности и повышение удобства проведения основных розничных платежей не 
только в городах, но и в отдаленных и малонаселенных районах, где более высокий процент 
населения не имеет доступа к открытию счетов в официальном финансовом секторе (см. раздел 
2.1). Однако не совсем ясно, успешно ли справились эти инновации с задачей обеспечения ранее 
не охваченных групп населения базовыми услугами, необходимыми им для управления финансо-
вой стороной жизни. 

Параллельно развитию инноваций, введенных поставщиками платежных услуг, на рынке появились 
небанковские платежные агенты, имеющие право принимать платежи от имени их получателей. И, 
хотя основная деятельность этих двух категорий агентов одинакова по сути – прием платежей от 
физических лиц в пользу различных хозяйствующих субъектов (см. раздел 3.1), небанковским пла-
тежным агентам не позволяется совершать переводы средств с одного банковского счета на другой 
и предлагать услуги по выводу наличных денег. 

Хотя многие из инноваций на рынке платежных услуг изначально существовали без четкой законо-
дательной базы, в законодательство постепенно вносились изменения, касающиеся деятельности 
поставщиков платежных услуг, платежных агентов и правил идентификации клиентов. После не-
давнего принятия закона о платежной системе в 2011 году нормативно-правовые нововведения 
стали играть ключевую роль. Положения вышеуказанного закона будут внедряться постепенно на 
протяжении 18 месяцев и полностью вступят в силу в конце декабря 2012 года. Предполагается, 
что к этому времени будет издано более 50 подзаконных актов, половина из которых должна по-
явиться до августа 2012 года. Соответствующие изменения, касающиеся контроля деятельности 
поставщиков платежных услуг, продолжают вноситься до сих пор. Даже если это означает, что 
правовая основа деятельности поставщиков платежных услуг еще во многом не устоялась, уже 

                                                       
118 См. CGAP (2008). 
119 См. сайт Ассоциации по адресу http://www.npaed.ru. 
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сейчас можно с уверенностью заявить, что закон о платежной системе внес ясность в ряд вопро-
сов, непосредственно влияющих на деятельность поставщиков платежных услуг, которые подробно 
изложены далее в пункте "Регулирование и надзор". 

Переменчивая природа данного сектора рынка и системы его регулирования и надзора, а также 
разнообразие действующих на рынке игроков и моделей бизнеса усложняют задачу всестороннего 
описания текущей ситуации на нем и применимых к нему нормативно-правовых рамок. Ниже при-
водится обзор основных игроков рынка и соответствующих правовых норм по состоянию на сен-
тябрь 2012 года. В таблице 2 приведены основные категории поставщиков платежных услуг. 

Обзор сектора 

Все разнообразие поставщиков платежных услуг можно условно поделить в зависимости от их ин-
ституциональной структуры и правовой формы. Закон о платежной системе ввел новую классифи-
кацию, которая также будет широко использоваться в настоящем докладе: операторы денежных 
переводов, операторы электронных денег и операторы мобильной связи120. 

Операторы денежных переводов. "Сбербанк" и "Почта России" на протяжении долгого 
времени обладали почти абсолютной монополией в сфере предоставления розничных платежных 
услуг в России. Две ключевые инновации, появившиеся в последние годы, изменили этот порядок. 
Первой инновацией стало появление платежных терминалов. Вторым новшеством стало появление 
в сети Интернет эмитентов электронных денег (см. далее пункт "Операторы электронных денег"). 
Два крупнейших поставщика, компании "ОСМП" (предлагающая терминалы под брендом "QIWI") и 
"КиберПлат", разработавшие собственные платформы обработки платежей, предоставляют 
клиринговые и расчетные услуги для сети платежных терминалов самообслуживания121. Эти 
терминалы по существу представляют собой устройства приема наличных денег, позволяющие 
совершать различные виды платежей (оплата услуг мобильной связи, сети Интернет и 
коммерческого телевидения, погашение кредитов, пополнение электронных кошельков, оплата 
налогов и т. д.). Некоторые терминалы принадлежат поставщикам платежных услуг, другие 
находятся в ведении банков или банковских либо небанковских платежных агентов. Общее число 
платежных терминалов в России точно неизвестно, но по оценкам находится в пределах между 
220 000 и 300 000122. Это означает, что совокупное количество терминалов в пять-семь раз 
превышает общее число отделений банков и НКО, и даже опережает количество банкоматов123. 
Несмотря на впечатляющие цифры, большинство платежей, совершаемых через терминалы, 
традиционно составляют пополнения балансов мобильных телефонов. И лишь недавно ситуация 
начала меняться, и стали приобретать популярность платежи, связанные с погашением банковских 
кредитов и пополнением виртуальных счетов (см. далее "Операторы электронных денег")124. 

                                                       
120 Последние называются операторами связи в соответствии с законом. Закон также определяет понятие операто-
ров платежной системы, которые занимаются разработкой правил платежных систем и придерживаются их, а также 
понятие операторов услуг платежной инфраструктуры, которые обеспечивают внутреннюю инфраструктуру системы. 
Поскольку обе эти категории операторов напрямую не взаимодействуют с клиентами – физическими лицами, они не 
рассматриваются в настоящем докладе. 
121 ОСМП (Объединенная система моментальных платежей) и "КиберПлат" не владеют лицензиями банка или НКО и 
поэтому не являются операторами денежных переводов, как это определено законом о платежных системах. 
122 По данным Центра платежных систем и расчетов и РЦМ за 2012 год, доля терминалов в общем числе пунктов 
обслуживания клиентов составляет 70 процентов. По словам Бориса Кима из "QIWI", их суммарное количество 
насчитывает примерно 300 000 единиц (из интервью от 16 апреля 2012 года). 
123 По данным Центра исследований платежных систем и расчетов и РЦМ за 2012 год. 
124 Хотя информация по всему сектору в целом отсутствует, "QIWI" сообщает, что доля пополнений балансов  
мобильных телефонов в общем количестве платежей, проводимых через терминалы, сократилась с 93 процентов  
в 2008 году до 54 процентов в первой половине 2012 года. В настоящее время 16 процентов всех платежей состав-
ляют погашения банковских кредитов. См. http://bit.ly/SED1cC). 
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Поставщики платежных услуг пользуются услугами платежных агентов по зачислению наличных 
средств, а также банковских платежных агентов по зачислению, выводу наличных средств и иден-
тификации клиентов (см. далее пункт "Платежные агенты"). Большинство агентов имеют несколько 
пунктов обслуживания клиентов. В большинстве своем это автоматические терминалы без присут-
ствия человека, но существуют и агентские пункты с участием кассиров, оснащенные такими тех-
нологиями, как торговые терминалы (POS) или компьютеры, подключенные к Интернету (работа-
ющие через веб-интерфейс или специальное программное обеспечение, предоставляемое опера-
тором). Это позволяет клиентам выбрать наиболее подходящую им технологию, поскольку некото-
рые клиенты предпочитают "человеческое участие" при взаимодействии с агентским персоналом 
общению с терминалом самообслуживания. 

Растет число терминалов, принадлежащих банкам (они в свою очередь также могут выступать опе-
раторами денежных переводов в соответствии с Законом о платежной системе), которые все чаще 
используют комбинацию из терминалов по приему наличных и банкоматов для снятия наличных 
денег в качестве замены традиционных полносервисных отделений (см. главу 3.1). Тем не менее, 
хотя терминалы и банкоматы являются более дешевыми каналами доставки услуг, остается неяс-
ным, будут ли пожилые люди, а также менее грамотные в финансовом плане клиенты и жители 
удаленных регионов чувствовать себя одинаково комфортно при пользовании ими в сравнении с 
традиционными банковскими офисами. 

Следующая группа операторов денежных переводов включает операторов, осуществляющих мест-
ные и международные денежные переводы125. С точки зрения повышения финансовой доступности 
большое значение имеет "Почта России", являющаяся ведущим игроком на рынке денежных пере-
водов (совершает 185 миллионов почтовых переводов в год) и доставляющая пенсии людям, не 
имеющим счета в банке (свыше 23 миллионов пенсионеров, или почти 60 процентов всех пенсио-
неров России)126. Деятельность "Почты России" регулируется отдельным законодательством (сле-
довательно, она не является оператором денежных переводов согласно Закону о платежной систе-
ме), при этом ее преимуществом является обширная сеть из 42 000 почтовых отделений, многие из 
которых расположены в отдаленных сельских районах, где отсутствуют иные поставщики финансо-
вых услуг. С момента запуска собственной системы электронных денежных переводов в 2003 году 
"Почта России" обладала конкурентными преимуществами перед банками и операторами денежных 
переводов как в сфере местных, так и международных денежных переводов. Она подписала со-
глашения с 13 странами (включая 8 стран СНГ, а также страны Балтии, Китай и Францию), которые 
позволяют ей осуществлять электронную передачу данных о транзакциях, связанных с переводами 
денежных средств (вместо прежней системы физической отправки почтовых переводов). 

Сектор международных денежных переводов между Россией и странами СНГ весьма масштабен и 
продолжает расти. По данным ЦБ РФ, в 2011 году физические лица (резиденты и нерезиденты) 
отправили из России за границу переводы на общую сумму 43,8 млрд долл. США, из которых око-
ло 40 процентов было отправлено посредством операторов денежных переводов (рост за год со-
ставил 37 процентов)127. Впервые объемы переводов превысили уровни, существовавшие до нача-
ла финансового кризиса 2008 года128. В настоящее время девятнадцать операторов международ-
ных денежных переводов имеют лицензии Центрального банка, в том числе "Western Union" и 
"MoneyGram129, а также ведущие российские компании с широким присутствием за рубежом (осо-
бенно в странах СНГ), такие как "CONTACT", "Золотая Корона", "Лидер", "Юнистрим" и "Почта 
России". Основная услуга, предлагаемая ими, – осуществление платежей без открытия банковских 
счетов. В большинстве случаев – это переводы, подразумевающие ввод и вывод наличных 

                                                       
125 Необходимо заметить, что ранее термин "операторы денежных переводов" использовался Центральным банком 
для обозначения исключительно операторов, осуществляющих переводы денежных средств, в то время как сейчас 
они также включают компании, специализирующиеся в основном на платежных услугах. 
126 Вся информация взята с веб-сайта "Почты России" (дата не указана): http://www.russianpost.ru. 
127 ЦБ РФ не уточняет, каким образом были осуществлены остальные денежные переводы. 
128 Данные из "Статистики внешнего сектора Банка России". http://bit.ly/RnbCXO. 
129 "MoneyGram" зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, но не оператора платежных систем. 
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средств, хотя в некоторых случаях деньги зачисляются на банковские счета и даже в мобильные 
кошельки130. Это подтверждается также низкой долей российского населения, использующего 
банковские счета для отправки и получения денежных переводов (2,1 процента и 2,4 процента 
людей от 15 лет, соответственно), что ниже среднего показателя для упомянутых выше зарубеж-
ных регионов, и еще ниже значения, характерного для стран с уровнем доходов выше среднего131. 
Для отправки денег клиенты должны прийти в отделение партнерского банка либо в розничный 
магазин работающий в качестве агента оператора денежных переводов, или воспользоваться 
платежным терминалом. Россия является одной из самых дешевых стран в мире в плане стоимо-
сти отправки денежных переводов: средний размер комиссии, взимаемой за перевод 200 долл. 
США, составляет лишь 2,68 процента. Кроме того, разница между минимальной и максимальной 
суммами комиссий также невелика (что свидетельствует о высокой конкуренции на рынке)132. Это 
может послужить важным подтверждением того, что инновации можно внедрять экономными ме-
тодами, что служит на пользу мигрантам, практически не охваченным банковскими услугами. При 
этом, вероятно, огромный неиспользованный потенциал заложен в увязке денежных переводов с 
другими финансовыми продуктами, такими как вклады или кредиты. 

"Золотая корона", один из наиболее динамично растущих операторов денежных переводов, позво-
ляет осуществлять отправку денег из почти 17 тыс. банковских отделений и примерно 11 тыс. роз-
ничных магазинов, выступающих в качестве агентов133. Она также стала первопроходцем среди 
операторов денежных переводов, предложив своим клиентам "карты отправителя", которые могут 
хранить основную информацию об отправителе и получателе, тем самым ускоряя процедуру от-
правки денег (и снижая соответствующие затраты). Кроме того, некоторые операторы денежных 
переводов подписали соглашения с операторами мобильной связи, что позволяет клиентам от-
правлять деньги прямо со своих мобильных кошельков (см. далее пункт "Операторы мобильной 
связи") в один из их пунктов обслуживания. 

Большинство операторов денежных переводов также предлагают розничные платежные услуги. 
Например, "Почта России" является одним из ведущих игроков в сфере приема платежей за раз-
личные услуги (эти услуги также могут предоставляться через терминалы). В 2009 году она обра-
ботала 642 млн платежей за 8000 различных видов услуг на общую сумму почти 10 млрд долл. 
США134. По меньшей мере один оператор денежных переводов – "Лидер" – внедрил собственные 
электронные кошельки, которые можно пополнить в одном из партнерских пунктов обслуживания 
(банки, операторы мобильных сетей, агенты, терминалы и т. д.) и использовать для проведения 
платежей135. 

Операторы электронных денег. Второй инновацией, изменившей картину рынка розничных 
платежей, стало появление эмитентов электронных денег (в основном действующих в сети 
Интернет), которые классифицируются как операторы электронных денег согласно Закону о 
платежной системе. Они позволяют клиентам обзаводиться электронными кошельками (далее 
именуемыми "виртуальными счетами") либо в Интернете, либо посредством терминалов и других 
агентских пунктов обслуживания136. Эти виртуальные счета могут пополняться через агентские 
пункты обслуживания, платежные терминалы, скретч-карты, банковские переводы либо внесением 
наличных через банковских служащих. 

                                                       
130 В частности, в апреле этого года системой "CONTACT" были запущены прямые переводы на счета сервиса M-PESA 
в Кении. См. http://bit.ly/KkIZ81. 
131 По данным Всемирного банка за 2012 год. 
132 Данные за третий квартал 2011 года, см. World Bank (2011). 
133 Из интервью с Марией Михайловой, "Золотая корона", 18 апреля 2012 года. 
134 По данным Министерства экономического развития и Альянса за финансовую доступность, 2011 год. 
135 См. http://bit.ly/SFp0JV. 
136 В зависимости от вида операции клиентам может понадобиться отправить отсканированную копию своего  
паспорта либо предъявить свой паспорт в одном из агентских пунктов обслуживания и/или у нотариуса. 
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Рисунок 1. Количество и объем операций по виртуальным счетам 

 
Источник: Достов, 2012 год. Финансовые инструменты включают виртуальные карты предоплаты, переводы с 
одного виртуального счета на другой, погашение кредитов и прочие переводы, не связанные с приобретением 
товаров или услуг. 

По данным ЦБ РФ, на территории России в настоящее время работает 12 поставщиков, предлага-
ющих услуги электронных денег137. Наиболее популярны виртуальные счета систем "Ян-
декс.Деньги", "QIWI Кошелек" (предлагаемые "КИВИ Банком", входящим в ту же группу компаний, 
что и "ОСМП") и "WebMoney"138. Система "PayPal" пришла на российский рынок в 2006 году, однако 
еще не добилась серьезных успехов139. Глядя на некоторые показатели рынка, можно увидеть, что 
виртуальные счета становятся все более популярными, но пока используются в основном для 
оплаты услуг, не играя особой роли в вопросе расширения охвата населения финансовыми услуга-
ми140. Объем средств, хранящихся на виртуальных счетах, увеличился с 40 млрд рублей (1,29 млрд 
долл. США) в 2009 году до 70 млрд рублей (2,26 млрд долл. США) и 125 млрд рублей (4,04 млрд 
долл. США) в 2010 и 2011 годах, соответственно, и, как ожидается, удвоится в 2012 году. Число 
активно используемых мобильных кошельков выросло с 30 млн в 2010 году до 34 млн в 2011 году. 
Однако подавляющее большинство всех платежей с виртуальных счетов составляют платежи, свя-
занные с оплатой онлайн-игр, развлечений, сервисов социальных сетей, лотерей, телефонных раз-
говоров и услуг Интернета (см. рисунок 1). Виртуальные счета практически не используются для 
таких платежей, как оплата материальных товаров, коммунальных и жилищных услуг и платежей в 
государственный бюджет (таких как уплата налогов), которые могли бы представлять интерес для 
                                                       
137 Из интервью с ЦБ РФ, 20 апреля 2012 года. 
138 Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения среди лиц в возрасте 18–45 лет, проживающих в 
городах России с населением свыше 800 000 человек, который был организован системой "Яндекс.Деньги" и прове-
ден компанией "TNS" в феврале-марте 2012 года (далее TNS 2012 год). 
139 Запланированное партнерство с "Почтой России" может изменить данную ситуацию. См. http://bit.ly/JMZ7lv. 
140 В этом абзаце использована информация из работы Достова (2012 год), и из переписки с Виктором Достовым 
(октябрь 2012 года). 
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той части населения, которая слабо охвачена финансовыми услугами. Одной из причин этого явля-
ется желание пользователей иметь у себя бумажный чек или электронное подтверждение оплаты 
от получателя платежа, однако подобная функция еще не была предусмотрена. При этом финансо-
вые инструменты занимают первую строчку по объемам платежей, поскольку их суммы значитель-
но превышают таковые в других категориях. Чтобы получить наличные деньги, клиенты должны 
перевести средства со своего электронного счета на карту Visa или MasterCard (в качестве которой 
также могут фигурировать карты предоплаты, как изложено ниже в разделе "Регулирование и 
надзор", и далее доступ к наличным деньгам осуществляется традиционными методами, например, 
через банкоматы) либо на счет в банке, где они могут воспользоваться услугами оператора денеж-
ных переводов для снятия наличных. Еще один вариант – обналичить средства непосредственно у 
агентов, если ранее клиенты прошли процедуру идентификации141. Во всех случаях, предполагаю-
щих открытие банковского счета, для получения возможности снимать наличные средства, клиенту 
необходимо пройти полную процедуру идентификации. Возможен вывод наличных средств через 
операторов денежных переводов без открытия банковского счета и, соответственно, прохождения 
процедуры идентификации при условии, что сумма операции не превышает 15 000 рублей 
(485 долл. США). По данным опроса общественного мнения среди 3500 респондентов в возрасте от 
18 до 45 лет, проживающих в городах России с населением свыше 800 000 человек (1800 респон-
дентов живут в Москве), среднестатистический пользователь электронных денег в России, как пра-
вило, представляет собой молодого мужчину (до 35 лет), активного пользователя Интернета, сту-
дента или квалифицированного специалиста142. Это в корне расходится с типичным портретом 
человека, испытывающего проблемы с доступом к финансовым услугам. Поэтому операторам элек-
тронных денег еще только предстоит продемонстрировать, что им есть что предложить тем груп-
пам населения, которые проживают в отдаленных районах, не имеют доступа к традиционным 
банковским счетам или не знакомы с Интернетом. 

Интересная тенденция последнего времени – сотрудничество операторов электронных денег и 
эмитентов пластиковых карт. В ноябре 2011 года система "QIWI" начала предлагать пользователям 
"QIWI Кошелька" физические предоплаченные карты Visa. Пять месяцев спустя "Яндекс.Деньги" 
последовали ее примеру и запустили совместный продукт с банком "Тинькофф кредитные системы" 
(чисто виртуальный банк без реально существующих филиалов, специализирующийся на кредит-
ных картах), который позволяет всем пользователям "Яндекс.Деньги" бесплатно получить дебето-
вую карту MasterCard. Эта карта привязана к счету в системе "Яндекс.Деньги" и превращает вирту-
альный счет, который может использоваться только в сфере электронных платежей и переводов, в 
физическую карту, которая принимается в порядка 28 миллионами торговых точек и свыше 1 мил-
лиона банкоматов по всему миру143. Подобные инновации в конечном счете могут привести к со-
зданию единого платежного инструмента, который будет сочетать в себе все преимущества раз-
личных каналов доступа (виртуальных и физических карт, электронных денег, мобильных кошель-
ков и т. д.), а также способствовать расширению сети точек доступа и повышению комфорта для 
пользователей. Влияние этого процесса на повышение доступности финансовых услуг трудно оце-
нить на данном этапе, но потенциально оно может оказаться весьма существенным. 

Операторы мобильной связи. В отличие от некоторых других стран операторы мобильной связи 
в России не стали двигателем инноваций на арене розничных платежей, не в последнюю очередь 
из-за отсутствия правовой определенности до принятия Закона о платежной системе. Необходи-
мость вносить предоплату эфирного времени на баланс мобильного телефона привела к появле-

                                                       
141 В частности, "Яндекс.Деньги" берут комиссию в размере 3 процентов при переводе денег с электронного ко-
шелька операторам денежных переводов, которые в свою очередь могут взимать дополнительную комиссию в 
размере от 1 до 1,5 процента за снятие наличных. Из интервью с Евгенией Завалишиной, "Яндекс.Деньги",  
16 апреля 2012 года. Поскольку некоторые из виртуальных счетов привязаны к виртуальным кредитным картам 
(например, существуют "QIWI-кошельки" с привязанной картой предоплаты Visa Virtual), они могут даже использо-
ваться для оплаты заказов в интернет-магазинах, которые не принимают платежи с электронных кошельков 
(например, в зарубежных магазинах). 
142 См. TNS (2012). 
143 См. http://on.mktw.net/LfbECC. 
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нию многих платежных инноваций в России, однако соответствующие каналы оплаты в основном 
эксплуатировались другими поставщиками (такими как операторы денежных переводов и эмитенты 
электронных денег)144. Несмотря на это, в последнее время операторы мобильной связи активизи-
ровали свои усилия по выходу на рынок розничных платежей с целью получения дополнительных 
комиссионных доходов помимо доходов от традиционных телекоммуникационных услуг145. 

В последние годы операторы мобильной связи стали авторами нескольких инициатив – самостоя-
тельно либо в сотрудничестве с другими участниками финансового сектора, – ориентированных 
главным образом на предоставление возможности своим клиентам использовать предоплаченный 
баланс мобильного телефона для совершения различных платежей и его состыковки с другими 
инструментами, такими как карты или сервисы операторов денежных переводов146. Все три круп-
нейших оператора мобильной связи – "МТС", "Мегафон" и "Билайн" – вступили в более или менее 
тесные партнерские отношения с банками, что позволит им расширить линейку предложений фи-
нансовых услуг для своих пользователей147. 

Самым большим вопросом является то, какая доля этих услуг достигнет новых клиентов, ранее не 
охваченных финансовыми услугами, а не просто станет еще одним усовершенствованным платеж-
ным каналом для нынешних банковских клиентов. Тот факт, что "Сбербанк" еще не оформил парт-
нерства ни с одним оператором мобильной связи, несмотря на то, что это могло бы иметь наивыс-
ший потенциал в плане увеличения охвата финансовыми услугами ранее не охваченных категорий 
населения, не может быть добрым знаком. Более того, в то время как большинство современных 
сервисов предусматривает межклиентские (P2P) переводы, аналогично операторам электронных 
денег, операторы мобильной связи весьма ограничены в своих возможностях в плане выдачи 
наличных средств (как правило, это осуществляется через банковские каналы или путем перевода 
денег из электронного кошелька на карточный счет), что говорит о том, что их услуги не смогут с 
легкостью вытеснить банковские счета. Необходимы дальнейшие исследования с целью выяснить 
влияние инновационных решений операторов мобильной связи в сфере розничных платежей на 
повышение доступности финансовых услуг. 

Положительным моментом является особенность российского сервиса мобильных денежных пере-
водов, заключающаяся в том, что в большинстве случаев используются уже существующие, зара-
нее пополненные счета мобильных телефонов, без необходимости открывать отдельный кошелек 
для проведения платежной операции. Можно надеяться, что это ускорит процесс вовлечения не 
охваченных ранее финансовыми услугами категорий населения, поскольку клиенты не обязаны 
вносить деньги в отдельный кошелек до проведения операции, а могут просто воспользоваться 
своим текущим балансом мобильного телефона. Однако, поскольку средний размер остатка на сче-
тах мобильных телефонов сравнительно низок (по оценкам, он составляет менее 7 долл. США)148, 
клиентам, как правило, все равно придется предварительно пополнить свой счет до проведения 
крупных платежей. Не существует отдельных сведений об использовании в настоящее время сче-
тов мобильных телефонов для осуществления платежей и переводов. 

                                                       
144 По словам одного блогера, от 75 до 85 процентов доходов поставщиков терминалов составляют доходы,  
полученные при пополнении счетов мобильных телефонов, и около 80 процентов доходов операторов мобильной 
связи являются оплатой телефонных переговоров. См. http://bit.ly/Pi77Sc. 
145 Например, компания "МегаФон" недавно запустила проект "MegaLabs", который направлен, среди прочего,  
на развитие стратегии "МегаФона" по предоставлению финансовых услуг. 
146 Блог Даниэля Гусева раскрывает многие инновации операторов мобильной связи: http://blog.danielgusev.com. 
Интересно, что тройка крупнейших операторов мобильной связи подписала соглашение о взаимодействии в торго-
вых точках, что позволяет клиенту одного из операторов совершать платежи в пользу поставщиков товаров и услуг, 
состоящих в партнерских отношениях с одним из других операторов. См. http://bit.ly/SFSkBR (на русском языке). 
147 "МТС" и "МТС-Банк" (недавно преобразованный из "Московского банка реконструкции и развития") являются 
частью одной и той же инвестиционной компании, "Билайн" сотрудничает с "Альфа-Банком", оба из которых входят 
в Консорциум "Альфа-групп" (хотя ранее "Билайн" тесно сотрудничал с банком "Таврический"), а "МегаФон" сотруд-
ничает с пятью небольшими банками, которые заинтересованы занять более прочные позиции на рынке розничных 
платежей. 
148 См. http://bit.ly/SFSkBR. 
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Платежные агенты. Банковские и небанковские платежные агенты также являются важными 
игроками на рынке розничных платежных услуг, выступая от имени банков и обширного спектра 
получателей средств. Внесение поправок в Закон о банковской деятельности в 2009 году позволи-
ло банковским платежным агентам принимать наличные от имени банка (см. раздел 3.1), а парал-
лельное принятие нового Закона о платежных агентах дало небанковским платежным агентам воз-
можность принимать денежные средства от физических лиц (но не юридических лиц) в качестве 
платы за товары и услуги. Одна и та же организация может одновременно выступать в качестве 
банковского и небанковского платежного агента, поскольку эти термины определяют не категории 
участников рынка, а виды финансовых операций, которые они уполномочены проводить. В частно-
сти, компания "QIWI", имеющая банковскую лицензию, с выгодой пользуется обеими агентскими 
категориями, чтобы минимизировать расходы по выполнению нормативных требований149. 

По данным исследования 2012 года, 70 процентов всех банковских и небанковских платежных 
агентов предоставляют услуги посредством автоматизированных платежных терминалов, а осталь-
ные обслуживают клиентов с помощью кассиров150. Количество агентов обеих категорий росло 
быстрыми темпами: с 7800 в 2010 году до 12 400 год спустя, свою деятельность они осуществляли 
через 319 тыс. пунктов клиентского обслуживания (включая автоматизированные терминалы и 
торговые точки с участием кассиров)151. Последняя модель в основном предлагается розничными 
предприятиями, для которых платежные услуги не являются основным направлением деятельно-
сти, поскольку в противном случае это было бы экономически нецелесообразно. 

Безусловно, самыми популярными услугами агентов остаются пополнение счетов мобильных теле-
фонов и оплата прочих коммуникационных услуг, таких как Интернет (86 процентов от общего 
числа транзакций в 2012 году, что ниже значения прошлого года, равного 95 процентам). Тем не 
менее, другие виды платежей (пополнение личных банковских счетов, покупка предоплаченных 
карт, погашение кредитов, пополнение платежных карт и переводы между физлицами) в послед-
нее время претерпевают устойчивый рост, что может привести к изменению наблюдаемой картины 
в ближайшем будущем. На рисунке 2 показано, как изменился состав платежей в период с 2011 по 
2012 год. (Для сравнения: 89,9 процента всех банковских платежей физических лиц составляли 
коммунальные платежи и платежи в государственные органы152.) 

  

                                                       
149 Из интервью с Борисом Кимом, "QIWI", 16 апреля 2012 года. 
150 Если не указано иное, источником данных для этого раздела является Центр исследований платежных систем и 
расчетов и РЦМ, 2012 год. 
151 Это соответствующие размеры выборки для исследования, проведенного Центром исследований платежных си-
стем и расчетов и РЦМ (2011 и 2012 годы). В исследовании приняли участие все ключевые игроки рынка, и предпо-
ложительно данные цифры составляют не менее 90 процентов от общего объема рынка. Не существует других до-
ступных данных об общем количестве агентов и пунктов клиентского обслуживания в России. 
152 См. ЦБ РФ, 2012 год, с. 12. 
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Рисунок 2. Структура сделок, обработанных банковскими и небанковскими  
платежными агентами 

 
Источник: Центр исследований платежных систем и расчетов и РЦМ, 2012 год. 

Несмотря на то что средняя сумма платежей несколько выросла, в основном благодаря более вы-
сокой доле платежей с повышенной средней суммой, таких как погашение кредитов (с 145 рублей, 
или 4,69 долл. США, до 176 рублей, или 5,69 долл. США), по-прежнему очевидно, что данный ка-
нал в основном используется для проведения мелких розничных платежей. Распределение агентов 
по регионам Российской Федерации в полной мере соответствует распределению населения. Если 
предположить, что другие платежные сервисы с более высоким потенциалом по расширению охва-
та населения финансовыми услугами (такие как размещение вкладов на банковских счетах и пере-
воды между физическими лицами) будут продолжать расти быстрыми темпами, то значимость пла-
тежных агентов для районов, где банковские отделения не приносят прибыли, также повысится. 

Регулирование и надзор 

В то время как на протяжении последних 6 лет в России вносятся постепенные изменения в прави-
ла проведения платежей и соответствующие процедуры идентификации клиентуры153, Закон о пла-
тежных системах приведет к ряду фундаментальных изменений в регулировании сектора рознич-
ных платежей. Реализация закона, обязательного для исполнения всеми операторами, разбита на 
несколько этапов, и окончательно он вступит в силу 29 сентября 2012 года. Поскольку еще не все 
подзаконные акты к закону были изданы, пока можно наблюдать только общие очертания будущей 
нормативно-правовой базы. К концу декабря 2012 года ожидается появление около 50 норматив-
ных актов, которые в том числе определят детали процедуры регистрации, пруденциального регу-
лирования и надзора за различными категориями операторов. 

                                                       
153 Для краткого обзора на эту тему см. CGAP (2010). 
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Закон о платежных системах разграничивает три приведенные выше категории операторов: опера-
торы денежных переводов, операторы электронных денег и операторы сотовой связи. Банки и НКО 
могут участвовать в любой платежной системе. Это означает, в частности, что клиент, пользую-
щийся услугами одного из операторов денежных переводов, для перевода средств может выбирать 
из списка любое отделение или филиал множества различных банков, при условии их участия в 
данной платежной системе. Закон также подробно прописывает правила пользования услугами 
банковских платежных агентов (и их субагентов) по переводу средств от имени банков и НКО (от-
меняя действие прежних правил). Однако, что касается небанковских платежных агентов, закон 
просто ссылается на уже существующие правила пользования их услугами (которые также призна-
ются частью национальной платежной системы). 

В нижеследующей таблице приведены основные положения закона. Более подробную информацию 
о правилах, касающихся операторов денежных переводов и операторов электронных денег, можно 
найти в Приложении 1. 

Таблица 6. Основные нормативные положения для поставщиков платежных услуг 

Категория  
поставщика  

финансовых услуг 

Правовая  
форма 

Нормативные правила деятельности 

Операторы  
денежных  
переводов 

Банк или НКО 
согласно  
Закону о 
банковской 
деятельности 

• Отправка и получение наличных платежей с/на банковские счета
• Расчеты производятся в течение 3 рабочих дней 
• Допускается пользоваться услугами банковских и небанковских пла-
тежных агентов 

Операторы  
электронных  
денег 

Банк или НКО 
согласно  
Закону о 
банковской 
деятельности 

• Могут открывать виртуальные счета154

• Клиенты пополняют балансы виртуальных счетов наличными,  
картой или банковским переводом  

• Списания возможны через индивидуальный банковский счет или (в 
случае если клиент прошел процедуру идентификации) через агентов 

• Не разрешается осуществлять переводы с одного банковского счета 
на другой 

• Расчеты проводятся немедленно или в конце рабочего дня 
• Максимально допустимый остаток на виртуальном счете составляет 

100 000 рублей (3230 долл. США) для идентифицированных клиентов 
и 15 000 рублей (485 долл. США) для клиентов, не прошедших иден-
тификацию. К последним также применяется ограничение месячной 
суммы операций до 40 000 рублей (1300 долл. США)  

• При работе в качестве НКО применяются требования о минимально 
допустимой величине капитала в размере 18 млн рублей (582 
тыс. долл. США), коэффициенте достаточности капитала на уровне 
2 процентов и нормативе ликвидности на уровне 100 процентов  
(отношение денежных средств и активов со сроком уплаты в тече-
ние 30 дней к обязательствам) 

Операторы  
мобильной  
связи 

Операторы 
связи согласно 
Закону о связи 

• Работают в партнерстве с операторами электронных денег
• Платежи производятся со счета мобильного телефона; средства, 
списанные с пополненного баланса, хранящиеся у оператора мо-
бильной связи, направляются на виртуальный счет, открытый у опе-
ратора электронных денег, и немедленно зачисляются конечному 
бенефициару 

• Расчеты между оператором мобильной связи и оператором элек-
тронных денег производятся не позже окончания следующего  
рабочего дня 

• Нет правил об отдельном хранении и защите средств клиентов 
Источник: Анализ, проведенный авторами. 

                                                       
154 В соответствии с Законом о платежных системах операторы электронных денег могут хранить у себя остатки 
средств на балансах электронных счетов своих клиентов. Счета, на которых хранятся эти остатки, могут именоваться 
"виртуальными счетами". 
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Операторы денежных переводов. Закон дает определение операторам денежных переводов 
как организациям, имеющим право на переводы денежных средств. Все кредитные организации 
(банки и НКО) являются операторами денежных переводов по определению, и лишь кредитные 
организации уполномочены выступать в качестве операторов денежных переводов. По сути, это 
сводит роль учреждений, не обладающих лицензией ЦБ РФ, к предоставлению платежной инфра-
структуры, определению правил платежной системы и прочих внутренних функций или к работе в 
качестве агентов от имени банков и НКО. 

Многие из ныне существующих поставщиков платежных услуг уже имеют лицензию кредитной 
организации (банка или НКО), либо имеют структуру, обладающую такой лицензией, в составе 
группы компаний, к которой они принадлежат, что облегчает для них соблюдение требования о 
наличии лицензии согласно закону о платежных системах155. Если поставщики занимаются только 
определением правил платежной системы и оперируют платежной платформой, не проводя само-
стоятельно переводы денежных средств, они классифицируются как операторы платежной системы 
в соответствии с Законом о платежной системе и не нуждаются в лицензии ЦБ РФ. 

Операторы электронных денег. Операторы электронных денег, как прописано в законе, осу-
ществляют "электронные переводы денежных средств без открытия банковского счета". Они под-
падают под определение операторов денежных переводов (и, следовательно, должны быть заре-
гистрированы в качестве банка или НКО), однако к ним применяются некоторые специальные пра-
вила. В частности, в отличие от операторов денежных переводов, они должны проводить расчеты 
с получателем платежа либо сразу, либо не позднее окончания рабочего дня, и они не уполномо-
чены осуществлять денежные переводы с одного банковского счета на другой. Если оператор 
электронных денег является НКО, он должен соблюдать соответствующие пруденциальные норма-
тивы, такие как требование о минимальной величине капитала в размере 18 млн рублей (около 
600 тыс. долл. США) и коэффициенте достаточности капитала на уровне 2 процентов. В законе не 
используется понятие счета электронных денег (возможно, во избежание путаницы с термином 
"счет", который используется по отношению к банкам) и не упоминается выпуск электронных де-
нег. Однако на практике клиенты могут как переводить, так и держать остатки электронных 
средств на балансе. Такие остатки средств называются в настоящем докладе "виртуальными сче-
тами" (чтобы отличить их от банковских счетов, определенных российским законодательством).  

Электронные деньги однозначно не считаются депозитами. Однако закон не предусматривает ка-
ких-либо ограничений относительно того, как долго клиенты могут держать электронные деньги на 
своих виртуальных счетах. Для обеспечения достаточной ликвидности операторы электронных 
денег, оформленные в качестве НКО, а не банков, обязаны хранить электронные деньги в виде 
денежных средств или краткосрочных инструментов (которые могут быть конвертированы в де-
нежные средства в течение 30 дней). Не предусмотрено каких-либо требований об отделении 
электронных денег от любых других средств, принадлежащих оператору электронных денег, и их 
защите от исков третьих лиц156. (Однако, поскольку операторы электронных денег, организованные 
в форме НКО, являются узкоспециализированными предприятиями, не существует риска финансо-
вых потерь или претензий со стороны третьих лиц, обусловленных неродственными направления-
ми деятельности157). 

На данный момент некоторые операторы электронных денег уже имеют лицензии банков (напри-
мер, "КИВИ Банк") или НКО (например, "Яндекс.Деньги"), а другие имеют НКО в составе своей 
группы компаний (например, "WebMoney"). 

                                                       
155  Например, "Юнистрим" владеет банковской лицензией; система денежных переводов "CONTACT" организована 
банком "РУССЛАВБАНК"; система "Лидер" имеет лицензию НКО; а "Золотая Корона" имеет НКО в составе своей кор-
поративной группы. 
156  О правилах защиты и разграничения средств для эмитентов электронных денег см. Tarazi and Breloff (2010). 
157  Не существует правового требования по отношению к операторам электронных денег о запрете иных направле-
ний деятельности, однако подобная картина типична для прежде не регулируемых операторов, преобразованных в 
НКО. 
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Поскольку ранее введенные правила, касающиеся предоплаченных карт, не были отменены с вве-
дением нового Закона о платежной системе, к электронным деньгам и картам предоплаты в насто-
ящее время применяется два различных правовых режима. В то время как операции с электронны-
ми деньгами ныне регламентируются законом, предоплаченные карты по-прежнему находятся в 
рамках отдельного правового регулирования158. Они могут выпускаться банками или НКО и не при-
вязаны к банковским счетам. Максимальная сумма, которая может быть зачислена на предопла-
ченную карту, составляет 100 000 рублей (3230 долл. США), а общая сумма пополнений карты в 
течение одного месяца не может превышать 40 000 рублей (1300 долл. США). Существует некото-
рое правовое противоречие в отношении того, должны ли остатки сумм на предоплаченных картах 
подчиняться тем же правилам, что и остатки электронных денег. В настоящее время обсуждается 
вопрос о том, что правила регулирования для предоплаченных карт также должны быть приведе-
ны в соответствие с Законом о платежной системе. 

Операторы мобильной связи. Операторы мобильной связи (ОМС) могут также выступать в ка-
честве операторов электронных денег, что подразумевает необходимость получения лицензии 
банка или НКО и создания дочерней компании для данного направления бизнеса, поскольку дея-
тельность кредитных организаций должна быть обособлена от услуг мобильной связи. В качестве 
альтернативного варианта ОМС могут устанавливать партнерство с операторами электронных де-
нег, как это изложено в отдельной статье Закона о платежной системе (статья 13). В такой модели 
клиент может поручить ОМС перевести деньги с баланса счета его мобильного телефона, открыто-
го у данного ОМС, оператору электронных денег, откуда они могут быть немедленно списаны для 
совершения платежа или перевода в соответствии с правилами системы электронных денег. На 
практике это означает, что баланс электронных денег всегда равен нулю, поскольку средства с 
баланса мобильного телефона переводятся оператору электронных денег сразу после получения 
клиентского распоряжения о платеже, затем эти средства немедленно переводятся получателю 
платежа. Расчеты между оператором электронных денег и ОМС должны совершаться не позже 
следующего рабочего дня. Поскольку пополненный баланс подписчика мобильной связи считается 
авансовой оплатой услуг, предоставляемых ОМС, клиенты не могут использовать его напрямую для 
покупки товаров и услуг, кроме тех, которые предлагает ОМС (эфирное время, рингтоны и т. д.). 
Однако после перевода средств оператору электронных денег они могут использоваться таким же 
образом, как любые другие электронные деньги (хотя на практике они не хранятся на виртуальных 
счетах, а сразу используются для совершения платежей или переводов). 

Преимуществом подобного подхода для ОМС является то, что они не обязаны в этом случае со-
блюдать более строгие правила, распространяющиеся на операторов электронных денег. А что 
еще более важно, они избавлены от необходимости получать лицензию НКО и соблюдать установ-
ленное для НКО требование о 100-процентном размере норматива ликвидности. Кроме того, в 
настоящее время они освобождены от необходимости проведения процедуры идентификации кли-
ентов согласно Закону о ПОД/ФТ. 

С правовой точки зрения ОМС не являются эмитентами электронных денег. Тем не менее, с точки 
зрения потребителя, баланс счета мобильного телефона функционально идентичен электронным 
деньгам, находящимся на виртуальном счете у оператора электронных денег, за одним важным 
исключением: деньги, уплаченные клиентами ОМС в качестве авансового платежа за их услуги, не 
подлежат пруденциальному регулированию, требующему отдельного хранения и защиты средств 
клиентов. На практике ОМС держат средства на смешанных корпоративных счетах в банке, где к 
ним могут применяться требования со стороны генеральных кредиторов, и клиенты не имеют при-
оритетного права требования в случае неплатежеспособности ОМС. 

                                                       
158 Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях,  
совершаемых с использованием платежных карт" (в редакции от 15 ноября 2011 года). 
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Платежные агенты. Операторы денежных переводов и операторы электронных денег являются 
кредитными организациями и, следовательно, могут пользоваться услугами банковских платежных 
агентов. При этом применяются те же нормативные правила, рассмотренные выше в разделе о 
банках и НКО. Кроме того, небанковские платежные агенты могут заключать договоры с получате-
лями средств и принимать платежи от их имени (это регулируется Законом о платежных агентах). 
Такие небанковские платежные агенты имеют крайне ограниченный диапазон платежных услуг, 
включающий только те, которые не являются банковскими операциями согласно Закону о банков-
ской деятельности159. В частности, они могут принимать средства от физических лиц для проведе-
ния расчетов с поставщиками товаров и услуг и уплаты налогов160. Им не разрешено осуществлять 
денежные переводы с одного банковского счета на другой или предоставлять услуги по снятию 
наличных. Аналогично тому, как платежи и переводы с балансов счетов, открытых у ОМС, не со-
здавших отдельную дочернюю компанию для операций с электронными деньгами, должны осу-
ществляться через партнерского оператора электронных денег, пользование услугами банковских 
и небанковских платежных агентов подчиняется тем же правилам. Важное послабление для мел-
ких транзакций заключается в том, что все операции до 15 000 рублей (485 долл. США), которые 
не связаны с открытием счета в банке, не требуют проведения идентификации клиентов, посколь-
ку подпадают под освобождение согласно Закону о ПОД/ФТ. 42 000 почтовых отделений России 
также согласно закону могут выступать банковскими и небанковскими платежными агентами. 

  

                                                       
159 Это положение гарантирует, что перечни видов платежей, совершаемых банковскими и небанковскими платеж-
ными агентами, не содержат совпадений.  
160  В то время как принятие налоговых платежей небанковскими платежными агентами не запрещено Законом о 
платежных агентах, Министерство финансов опубликовало письмо (№ 03-02-07/1-257 от 31 мая 2010 года),  
разъясняющее, что небанковским платежным агентам не позволяется принимать платежи в оплату госпошлин  
(разновидность налога). 
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Вставка 4. Поставщики платежных услуг – основные проблемы и перспективы 

Данный сектор остается на переднем крае инноваций, добившись ошеломительного прогресса в части 
предложения клиентам более удобных, доступных и дешевых услуг, даже в самых отдаленных и мало-
населенных районах. И, хотя здесь по-прежнему доминируют лишь несколько видов платежных опера-
ций (в основном платежи за услуги связи), что имеет ограниченное значение в плане повышения до-
ступности финансовых услуг, с недавних пор наблюдаются высокие темпы роста других видов платеж-
ных транзакций, включая переводы между физическими лицами, оплату коммунальных услуг, погаше-
ние кредитов, а также пополнение депозитных и виртуальных счетов. В то же время установление но-
вых партнерских отношений между операторами электронных денег, банками и операторами мобиль-
ной связи несет в себе потенциал, сочетающий преимущества различных моделей. 

Обширная сеть пунктов обслуживания (терминалов и пунктов с присутствием кассира), используемая 
банковскими и небанковскими платежными агентами, повышает доступность финансовых услуг в райо-
нах, испытывающих нехватку финансовой инфраструктуры. В то же время еще только предстоит по-
нять, будут ли эти каналы достаточно привлекательными не только для молодых, хорошо образован-
ных и технически подкованных нынешних пользователей, но и для тех клиентов, которые в настоящее 
время испытывают наибольшие трудности с доступом к финансовым услугам, – представителей стар-
шего поколения, менее образованных людей и жителей отдаленных районов. 

Разрешение для банковских платежных агентов осуществлять услуги по выводу наличных средств в 
перспективе может существенно повысить привлекательность данного канала и сделать его основной 
альтернативой традиционных банковских отделений. Тем не менее, вывод наличных средств с вирту-
альных счетов и мобильных кошельков по-прежнему происходит в основном через существующие бан-
ковские счета или путем перевода денег на карты. 

Российские операторы денежных переводов являются одними из самых эффективных операторов во 
всем мире. Это приносит огромную пользу их клиентам в виде низких комиссий и эффективных и лег-
кодоступных услуг. Однако они не добились такого же успеха в увязке денежных потоков с другими 
финансовыми услугами, такими как кредиты и сберегательные счета, и, следовательно, внесли лишь 
ограниченный вклад в достижение более широких целей повышения доступности финансовых услуг. 
"Почта России" играет ведущую роль на рынке внутренних денежных переводов благодаря своей об-
ширной сети почтовых отделений. И, хотя почтовые отделения могут выступать в качестве банковских 
и небанковских платежных агентов, потенциал данной сети в части предоставления финансовых услуг 
в труднодоступных регионах еще не был задействован в полной мере. 

Существует необходимость проведения дальнейших исследований влияния технологических иннова-
ций, предложенных различными категориями поставщиков платежных услуг, на повышение доступно-
сти финансовых услуг. В то время как количество совершаемых операций и их объемы впечатляют, во-
прос о привлекательности новых продуктов и каналов доставки для пожилых, малоимущих, менее об-
разованных людей и жителей отдаленных регионов все еще остается открытым. Кроме того, доступно 
мало данных о географическом распределении альтернативных каналов доставки: точно не известно 
даже общее количество терминалов и агентов. 

Новый Закон о платежной системе поместит всех операторов денежных переводов и операторов элек-
тронных денег под прямой надзор ЦБ РФ и обяжет операторов мобильной связи, предлагающих пла-
тежные услуги, сотрудничать с операторами электронных денег. Будет важно пронаблюдать, чем обер-
нется для нынешних операторов получение статуса НКО или партнерство с ними (либо банками). Для 
операторов мобильной связи наиболее привлекательной моделью станет работа через НКО/банки, что 
позволит им избежать прямого регулирования со стороны Центрального банка. 

4. Финансовая инфраструктура и инициативы, направленные на повышение 
доступности финансовых услуг 

Прогресс в области создания доступного финансового сектора зависит не только от спроса на фи-
нансовые услуги (см. раздел 2), предложения со стороны различных поставщиков финансовых 
услуг и регулирования их деятельности (раздел 3), но и от финансовой инфраструктуры, а также 
вспомогательных инициатив, направленных на улучшение доступа к финансированию. Это много-
гранный, но очень важный аспект. В этом разделе рассмотрены два элемента инфраструктуры фи-



 

46 

нансового сектора – универсальная электронная карта (УЭК) и бюро кредитных историй, а также 
две инициативы – Российская стратегия повышения доступности финансовых услуг и сотрудниче-
ство с Альянсом за финансовую доступность (AFI), что потенциально имеет большое значение для 
повышения доступности финансовых услуг. УЭК представляет собой электронное удостоверение 
личности, которое может стать важным средством идентификации клиентов при открытии счетов и 
совершении транзакций, а также позволит осуществить привязку электронной информации к бан-
ковским счетам. Бюро кредитных историй могут способствовать повышению доступности кредитов 
для платежеспособных клиентов и минимизации риска образования чрезмерной задолженности 
при условии, что они владеют достаточно обширной информацией по малоимущим клиентским 
сегментам и охватывают все типы кредиторов, обслуживающих данный участок рынка. Россия, 
вероятно, является единственной страной в регионе, которая имеет комплексную стратегию повы-
шения доступности финансовых услуг, охватывающую большинство игроков финансового сектора, 
однако долгосрочные результаты такой стратегии еще только предстоит увидеть, поскольку она 
была принята совсем недавно. Сотрудничество России с AFI способствовало проведению оценки 
уровня доступности финансовых услуг, а также изучению рынка и разработке нормативно-
правовых инициатив правительством России, касающихся деятельности банковских агентов. Это 
предполагает возможность проведения дальнейших исследований и мероприятий, способствующих 
развитию инноваций, которые лучше ориентированы на выявление и устранение пробелов в до-
ступе к финансовым услугам в России. 

4.1 Универсальная электронная карта 

Внедрение универсальной электронной карты (УЭК) является частью инициативы Правительства 
РФ по проведению административной реформы, запущенной в 2003 году и осуществляемой Мини-
стерством экономического развития. Данная амбициозная инициатива направлена, среди прочего, 
на облегчение доступа к разнообразным государственным и муниципальным услугам, а также ком-
мерческим услугам, и на повышение их эффективности. УЭК предназначена для использования в 
качестве удостоверения личности граждан и для подтверждения прав доступа граждан к государ-
ственным и муниципальным услугам. Она заменит множество документов, которые используются в 
настоящее время для этих целей (такие как пенсионные удостоверения, водительские удостовере-
ния, карточки государственного медицинского страхования, сертификаты автострахования 
и т. д.)161. В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении доступа посредством УЭК 
к таким услугам как: медицинские услуги, услуги налоговых и миграционных служб, услуги госу-
дарственной регистрации, транспортные услуги, услуги дорожной полиции, банковские, комму-
нальные, образовательные и многие другие услуги (предполагается, что УЭК будет содержать око-
ло 260 отдельных приложений для каждого вида услуг). Несмотря на то, что участие в программе 
является добровольным, карта будет автоматически выпущена для всех граждан от 14 лет и стар-
ше, за исключением случаев, когда гражданин отказался от ее получения путем подачи заявления 
в органы государственной власти162. 

В настоящее время УЭК тестируются среди нескольких сотрудников правительства Москвы. Полно-
масштабное развертывание программы на всей территории страны планируется начать в январе 
2013 года (по индивидуальному запросу граждан) и в январе 2014 года (для всех тех граждан, кто 
не отказался от получения карты). Три банка (государственный "Сбербанк", "Уралсиб" и "АК БАРС" 
Банк) учредили открытое акционерное общество ОАО "УЭК", которое было назначено органом, 
ответственным за выпуск и обслуживание УЭК163. 

  
                                                       
161 В течение 3–5 лет Правительство РФ планирует начать выпуск внутренних паспортов нового поколения  
(национальных удостоверений личности), которые будут базироваться на технологии УЭК и в конечном итоге ее 
заменят (http://bit.ly/Uulfdr). 
162 Согласно сообщениям прессы в Москве УЭК будут выдаваться всем детям при рождении (http://bit.ly/OcgGgh). 
163 По имеющимся данным, к ним присоединились еще два учреждения (технологическая компании "СИТРОНИКС"  
и инвестиционный банк "Тройка Диалог"). См. http://bit.ly/N1ovZa (на русском языке). 
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Особый интерес с точки зрения перспектив повышения доступности финансовых услуг представ-
ляют два приложения к карте: электронная идентификация владельца карты164 и электронное бан-
ковское приложение, привязывающее карту к банковскому счету, позволяя таким образом исполь-
зовать ее для различных платежей. Граждане смогут выбрать банк из списка предварительно ото-
бранных финансовых учреждений (точный перечень банков будет зависеть от конкретного регио-
на). Пока еще не ясно, будет ли активация функции привязки карты к банковскому счету автома-
тической, или же граждане смогут от нее отказаться (хотя, естественно, у них остается возмож-
ность отказаться от получения УЭК)165. Для открытия банковских счетов и последующего обслужи-
вания ОАО "УЭК" планирует привлечь огромную агентскую сеть с хотя бы одним пунктом обслужи-
вания в каждом из более чем 23 тыс. муниципальных образований Российской Федерации166. Таки-
ми агентами могут стать действующие платежные агенты и банковские платежные агенты. В зави-
симости от того, какое число граждан примет УЭК и сколько граждан активирует функцию привяз-
ки УЭК к банковскому счету, это потенциально может привести к масштабному увеличению охвата 
банковскими счетами населения Российской Федерации. 

 

Вставка 5. УЭК – основные проблемы и перспективы 

Тот факт, что УЭК будут предложены всем гражданам России, за исключением тех, кто от них отка-
жется, по всей вероятности, приведет к тому, что степень охвата граждан данной программой будет 
высока, и большинству российских граждан в ближайшем будущем будет выдана УЭК167. 

С точки зрения расширения доступа к финансовым услугам, потенциальные возможности УЭК заклю-
чаются в упрощении процедуры идентификации клиентов, а также в предоставлении населению, ра-
нее слабо охваченному финансовыми услугами, удобного доступа к банковским счетам. Что касается 
первого момента, то УЭК будет обеспечена простым средством идентификации клиентов в рамках 
требований программы ЗСК. Что касается второго момента, то общее влияние УЭК на повышение до-
ступности финансовых услуг будет зависеть не только от доли людей, активировавших функцию при-
вязки карты к банковскому счету, но и от того, будут ли они фактически пользоваться банковскими 
счетами в дальнейшем. 

Открытие всеми гражданами России банковских счетов в привязке к УЭК потребует модернизации су-
ществующей банковской инфраструктуры. Банковские платежные агенты будут играть в этом процес-
се важную роль. Предстоит изучить вопрос о том, смогут ли они выполнять более серьезные задачи 
по открытию счетов, а не просто проводить сбор документов168. 

Проблема, которую правительство РФ осознает и уже занимается поиском ее решения, заключается в 
обеспечении безопасности данных и конфиденциальности такой всеохватывающей системы. 

                                                       
164 Биометрические данные не будут использоваться для идентификации, однако сама карта и ее секретный код, по 
мнению властей, будут достаточными ключами доступа к базам данных всех соответствующих государственных 
учреждений. (По соображениям безопасности не будет создаваться единой, консолидированной базы данных по 
всем УЭК.) Основная информация будет храниться на самой карте (имя, дата рождения, фото и подпись владельца, 
его номер пенсионного страхования, номер медицинского страхового полиса и номер банковского счета). См. 
http://mfc44.ru/uek/security. 
165 Правила разработки, эксплуатации и подключения банковского приложения еще не обнародованы. Однако,  
поскольку держателям карт придется заключать договоры с банками (ст. 23, п. 17 Закона об УЭК), может не оказать-
ся юридической возможности принудить их к этому. 
166 В связи с вышеупомянутыми ограничениями по открытию счетов агентами, агенты уполномочены лишь принимать 
документы и отправлять их в банк (см. дискуссию по данной теме по адресу: http://marker.ru/news/4669). 
167 Существует, однако, некоторое сопротивление введению УЭК со стороны православных христиан. См. 
http://marker.ru/news/517429. 
168 Одним из возможных вариантов является выдача агентам разрешения открывать банковские счета с определен-
ными лимитами транзакций и требование проводить полную идентификацию только в случае осуществления клиен-
том операций на более крупные суммы. 
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4.2 Бюро кредитных историй/Кредитная отчетность 

По мере расширения сектора кредитования с целью охвата обширного финансового рынка потре-
бителей с низким уровнем доходов растет и потребность в надежной и достоверной информации о 
существующих и потенциальных малоимущих заемщиках. Это особенно актуально в условиях Рос-
сии, поскольку рост потребительского кредитования в последние годы привел к значительному 
увеличению уровня просроченной задолженности, который практически удвоился, начиная с 
2008 года, и достиг 291 млрд рублей (9,4 млрд долл. США) в 2011 году169. Системы кредитной от-
четности играют ключевую роль в вопросах рационального предоставления кредитных услуг сег-
ментам малоимущих клиентов и предотвращения рискованного кредитования, которое может при-
вести к чрезмерному росту клиентской задолженности. Однако при этом возникают проблемы, 
препятствующие созданию эффективных систем кредитной отчетности, охватывающих малоиму-
щих клиентов, и наиболее важными из них являются следующие: i) создание систем кредитной 
отчетности, которые охватывают все типы кредиторов на данном рынке; ii) нормативно-правовые и 
стоимостные барьеры, которые ограничивают возможности участия; iii) сравнительно высокие за-
траты на получение и обработку качественных данных по малоимущим заемщикам; 
iv) установление личности малоимущих заемщиков и v) обеспечение точности и защита конфиден-
циальности информации при разумных затратах, учитывая огромное количество транзакций и ма-
лые размеры кредитов170. 

Кредитная отчетность регулируется в России законом "О кредитных историях", принятым в 2004 
году и вступившим в силу в 2005 году. Закон предусматривает двухуровневую систему кредитной 
отчетности: 

 частные кредитные бюро, которые хранят у себя информацию о заемщиках; 

 Центральный каталог кредитных историй (далее Каталог), созданный Центральным банком, 
который содержит информацию о бюро кредитных историй, у которых хранится кредитная 
история заемщиков. 

По состоянию на январь 2012 года по всей стране существовало 31 кредитное бюро, в том числе 
10 – в Москве и 3 – в Санкт-Петербурге. Предоставление кредитной отчетности хотя бы одному 
кредитному бюро является обязательным для всех банков и НКО (при наличии явно выраженного 
согласия заемщика) и добровольным для других учреждений – как финансовых (например, МФО), 
так и нефинансовых (например, телекоммуникационных компаний). 

Кредитная история состоит из 3 частей: i) "титульной части", содержащей идентификационную 
информацию о заемщике, ii) "основной части", содержащей дополнительную информацию о заем-
щике, такую как условия полученных кредитов (включая их суммы, сроки, даты погашения, клас-
сификацию задолженности и т. д.), и iii) "дополнительной (закрытой) части", содержащей сведения 
об источнике кредитной истории (кредиторе) и пользователях кредитной истории. Кредитные бюро 
обязаны передать титульную часть кредитной истории в Каталог в течение двух рабочих дней со 
дня ее создания и хранить каждую кредитную историю у себя на протяжении 15 лет. Таким обра-
зом, Каталог содержит только идентификационные данные о заемщике и сведения о бюро кредит-
ных историй, где хранятся соответствующие кредитные истории, однако в них отсутствует инфор-
мация о поведении заемщика. 

Среди кредитных бюро выделяются четыре лидера171, которые охватывают до 95 процентов172 все-
го рынка, заявляющие о том, что обслуживают базу из более чем 60 миллионов индивидуальных 
кредитных историй. Однако согласно докладу "Ведение бизнеса 2012" охват частных кредитных 

                                                       
169 См. Прусаков, 2012 год. 
170 См. CGAP и IFC (2011). 
171 Это Бюро кредитных историй "Эквифакс", Национальное бюро кредитных историй, Бюро кредитных историй  
"Русский стандарт" и кредитное бюро "Экспириан интерфакс". 
172 Российская бизнес-газета http://www.rg.ru/2010/10/12/buro.html. 
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бюро России несколько меньшие и составляет лишь 35,8 процента взрослого населения173, или 
43,4 млн человек. В то же время ФСФР, выступающий надзорным органом для бюро кредитных 
историй, гораздо более консервативен в своих оценках относительно текущего числа кредитных 
историй и полагает, что высокие показатели обусловлены частичным дублированием информации 
между некоторыми кредитными бюро и тем фактом, что последние, вероятно, сообщают данные о 
количестве кредитов, а не заемщиков174. Как упоминалось выше, кредитные организации должны 
получить от заемщика явное согласие на проведение проверки и отправку его кредитной истории в 
бюро кредитных историй. Многие заемщики обеспокоены вопросом обеспечения безопасности их 
персональной информации, что удерживает их от дачи согласия на отправку их кредитной инфор-
мации в кредитные бюро из-за поступавших ранее сообщений о случаях нарушений защиты ин-
формации. 

Таким образом, существуют по меньшей мере две причины, по которым охват рынка кредитными 
бюро не является полным: i) отсутствие обязательного требования о предоставлении кредитной 
отчетности для всех остальных категорий поставщиков финансовых услуг, помимо лицензирован-
ных кредитных организаций175 (хотя многие МФО и кредитные кооперативы предоставляют отчеты 
по собственной инициативе, и ведущие кредитные бюро разрабатывают для них специальные 
предложения), и ii) требование текущего законодательства о наличии согласия заемщика. 

Закон "О кредитных историях" и соответствующие подзаконные акты предусматривают двухэтап-
ный процесс проверки кредитной информации как для заемщиков, так и кредиторов: на первом 
этапе бесплатно посылается запрос в Каталог, где содержится информация о бюро кредитных ис-
торий, хранящих в свою очередь информацию о заемщике; далее кредиторы и заемщики могут 
направлять свои запросы в соответствующие кредитные бюро. Каждый заемщик имеет право на 
получение информации о его кредитной истории из каждого кредитного бюро, где хранится ин-
формация о нем, один раз в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату. Несмотря на 
то, что в Каталоге предусмотрена возможность отправки информационного запроса через сеть 
интернет, она доступна заемщикам только в том случае, если они знают свой код субъекта кредит-
ной истории (который выдается кредитором). Во всех остальных случаях заемщики должны обра-
щаться к своему кредитору, в кредитное бюро, почтовое отделение или к нотариусу. И хотя данная 
система должна эффективно работать для заемщиков, которые дали свое согласие на предостав-
ление своей кредитной информации (при условии, что они знают свои коды субъектов кредитной 
истории), лицо, которое не давало такого согласия, не сможет легко проверить, имеется у него 
кредитная история или нет – например, если кредитная история была создана по ошибке или в 
результате кражи личных данных. 

 

                                                       
173 См. Doing Business (2012). Показатель охвата для частных кредитных бюро отражает число физических и юриди-
ческих лиц, занесенных в базы частных кредитных бюро с данными об их истории заимствований за последние  
5 лет. Этот показатель выражен в виде процентной доли от общей численности взрослого населения (в возрасте 15 
лет и старше, за 2010 год в соответствии с показателями мирового развития Всемирного банка). 
174 Из интервью с Надеждой Сериковой, ФСФР, ноябрь 2011 года. 
175 В настоящее время ведутся дискуссии касательно введения требования о предоставлении отчетности для МФО и 
кредитных кооперативов. 
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Вставка 6. Кредитная отчетность – основные проблемы и перспективы 

Консолидация рынка кредитных бюро могла бы послужить ему на пользу, поскольку в настоящее время 
87 процентов всех кредитных бюро владеют информацией не более чем о 5 процентах рынка. Такая 
ситуация не позволяет достичь полноты охвата, необходимой, чтобы кредитные бюро могли служить 
эффективным инструментом (особенно в вопросе предотвращения образования чрезмерной задолжен-
ности у малоимущих слоев населения). 

Создание равных условий для всех категорий кредиторов – в плане предоставления отчетности и полу-
чения информации из бюро кредитных историй, раскрытия условий кредитования и выполнения прочих 
требований о защите прав потребителей, касающихся информации, – могло бы помочь избежать регу-
лятивного арбитража и аналогичного проблемного поведения на рынке, наносящего ущерб интересам 
клиентов с низким уровнем доходов. 

В отсутствие обязательных для НФО требований о предоставлении отчетности и при наличии требова-
ний обеспечения конфиденциальности персональных данных, российские кредитные бюро охватывают 
далеко не весь рынок. И если проблему введения требования об обязательном предоставлении отчет-
ности решить довольно просто, то решение проблем, связанных с конфиденциальностью персональных 
данных, вызывает значительные трудности. Несмотря на ведущиеся в банковском сообществе дискус-
сии176 о необходимости отказаться от требования о получении явного согласия заемщика для проведе-
ния проверки и предоставления информации о нем, это противоречило бы государственному законода-
тельству, а также международным стандартам защиты информации, таким как Директива Европейской 
комиссии об использовании персональных данных. Кроме того, кредитные бюро в настоящее время не 
застрахованы от потенциальных нарушений защиты информации. 

Процесс проверки личных кредитных историй довольно затруднителен для потребителей, поскольку 
требует наличия дополнительной информации помимо личных идентификационных данных. И если это 
требование выглядит оправданным при проведении проверок содержания кредитных историй, оно 
представляется излишним при проверке самого факта существования кредитной истории. 

4.3 Российская стратегия повышения доступности финансовых услуг 

В России признается важная роль НФО, которую они играют в повышении доступности финансовых 
услуг. В 2006 году АРБ и Российский микрофинансовый центр (РМЦ) инициировали создание ассо-
циации, призванной продвигать интересы сектора НФО, – Национального партнерства участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР)177. НАУМИР была разработана среднесрочная Стратегия повы-
шения доступности розничных финансовых услуг и развития микрофинансирования в Российской 
Федерации на периоды с 2008 по 2012 и с 2012 по 2016 годы. Стратегия ориентирована в первую 
очередь на МФО, КК и инновационные внеофисные решения для сектора финансовых услуг и 
представляет собой обновленный вариант более раннего документа, разработанного для периода с 
2008 по 2011 годы. 

Один из соучредителей НАУМИР, РМЦ, заслуживает отдельного упоминания. Основанный в 2002 
году, РМЦ превратился в солидное учреждение, обладающее обширными знаниями и компетенци-
ями в секторе микрофинансирования на российском рынке. Он умело представлял интересы широ-
ких и разнообразных заинтересованных групп, присутствующих на рынке НФО и за его пределами, 
в масштабах всей российской финансовой системы. Сильная позиция РМЦ побудила государствен-
ные органы (а также некоторые международные организации, такие как Всемирный банк) обра-

                                                       
176 См. http://bit.ly/Uw0nlW. 
177 НАУМИР было основано в 2006 году АРБ, РМЦ, Ассоциацией агентств поддержки малого и среднего бизнеса  
"Развитие" и Национальным союзом некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи. В настоящее время, 
помимо 4 учредителей, в него входят 10 организаций-членов, среди которых: Союз сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов, некоммерческое партнерство "Микрофинансирование и развитие", Ассоциация МФО "Народная каз-
на", Общество взаимного страхования "Народные кассы", Ассоциация "Электронные деньги" и Ассоциация "ОПОРА". 
См. http://www.rmcenter.ru/naumir. 
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щаться к нему за получением информации и рекомендаций касательно решений и проектов, свя-
занных с повышением доступности финансовых услуг. 

Вышеупомянутая стратегия НАУМИР (которая также опирается на информацию и профессиональ-
ный опыт РМЦ в этом секторе) широко применяется на рынке; она также была рассмотрена Прави-
тельством РФ, которое работало над созданием собственной стратегии и разработкой мероприя-
тий, направленных на повышение доступности финансовых услуг – в частности это касалось НФО и 
внеофисной банковской деятельности. К таким мероприятиям относятся нормативно-правовые 
инициативы, касающиеся деятельности МФО и КК, а также банковских и платежных агентов, и 
доклад Министерства экономического развития (МЭР) Правительству РФ о путях расширения до-
ступа к финансовым услугам178. В докладе МЭР, подготовленном в 2010 году на основе ключевых 
стратегических документов Центрального банка, Министерства финансов, АРБ, НАУМИР, Ассоциа-
ции "Электронные деньги" и других важных заинтересованных сторон, были определены три сле-
дующих приоритетных направления, играющих ключевую роль в расширении доступа к финансо-
вым услугам: i) осуществление Принципов инновационного расширения доступа к финансовым 
услугам Группы двадцати; ii) повышение качества данных о доступности финансовых услуг и раз-
работка методологии по оценке целевых показателей доступности финансовых услуг. 

Наличие у России всеобъемлющей стратегии повышения доступности финансовых услуг выделяет 
ее из всего региона, поскольку лишь немногие страны Восточной Европы и Центральной Азии рас-
полагают подобными стратегиями179. 

 

Вставка 7. Российская стратегия повышения доступности финансовых услуг –  
основные проблемы и перспективы 

Российской стратегии могли бы пойти на пользу согласование мнений различных заинтересованных 
групп относительно будущего финансового рынка и выработка общей программы действий для фи-
нансового сектора в целом. В частности, существуют различные точки зрения относительно консоли-
дации банковского сектора, регулирования и надзора за НФО и агентами, а также регулирования и 
надзора за секторами КК и сельскохозяйственных КК. Урегулирование этих расхождений во многом 
будет зависеть от дальнейшего развития межведомственной координации в Правительстве РФ по во-
просам повышения доступности финансовых услуг.

4.4 Сотрудничество с Альянсом за финансовую доступность 

Представленная Министерством экономического развития (МЭР), с 2009 года Россия является чле-
ном Альянса за финансовую доступность (AFI) – всемирной сети учреждений финансового регули-
рования. При поддержке AFI и совместно с Центральным банком, Министерством финансов, РМЦ, 
Ассоциацией "Электронные деньги", а также двумя банковскими ассоциациями (АРБ и Ассоциацией 
региональных банков России), МЭР принимало участие в реализации проекта "Развитие инноваци-
онного регулирования и надзора за банковскими агентами в целях повышения доступности финан-
совых услуг" в течение 2010–2012 годов. Проект преследовал три основных цели: разработку 
национальной системы показателей доступности финансовых услуг; исследование развития рынка 
банковских и небанковских платежных агентов на протяжении двух лет, а также разработку подза-
конных актов к закону "О платежных агентах" и закону "О платежной системе". Завершенный 
в апреле 2012 года, проект внес значительный вклад в мероприятия по оценке текущего уровня 

                                                       
178 Доклад Министерства экономического развития "План по реализации основных направлений антикризисных  
действий и политики модернизации российской экономики Правительства РФ на 2010 год", пункт 76, "Реализация 
мер по повышению доступности финансовых услуг, в том числе кредитов, для населения и предпринимателей". 
179 Авторы осведомлены о существовании стратегий развития микрофинансирования в Кыргызстане и Узбекистане, 
которые, тем не менее, не охватывают весь финансовый сектор в данных странах. 
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финансовой доступности, а также в исследование рынка и разработку законодательных инициатив 
Правительства России в области, касающейся банковских агентов180. 

Вставка 8. Сотрудничество с Союзом за расширение доступа к финансовым  
услугам – основные проблемы и перспективы 

Мероприятия по оценке текущего уровня финансовой доступности, а также изучение рынка и законо-
дательные инициативы Правительства России, касающиеся деятельности банковских агентов, могут 
стать надежным фундаментом для последующих исследований и мероприятий с целью поощрения ин-
новаций и более ясного понимания того, какими путями можно преодолеть разрыв в доступности фи-
нансовых услуг в России. 

5. Резюме основных проблем и перспектив 

5.1 Спрос и потребление 

На сегодняшний день не проводилось каких-либо конкретных исследований спроса на финансовые 
услуги в России – и, следовательно, получить полную картину спроса не представляется возмож-
ным. Проводимые исследования были скорее сконцентрированы на изучении текущего потребле-
ния финансовых услуг и, в результате, не могли полностью осветить проблему пробелов в предло-
жении таких услуг. 

Несмотря на достигнутый внушительный прогресс в охвате финансовыми услугами и пятикратное 
увеличение предложения розничных банковских услуг в расчете на одного человека, начиная с 
2008 года, значительные региональные различия сохраняются и по сей день, о чем свидетельству-
ет тот факт, что уровень предложения розничных банковских услуг в отдаленных и малонаселен-
ных районах (которые, как правило, относятся к беднейшим) составляет лишь малую долю от 
уровня предложения в Москве. 

Несмотря на то, что некоторые инновации в сфере доставки финансовых услуг (в частности, пла-
тежные терминалы) становятся все более популярными и широко распространенными, способствуя 
удовлетворению спроса на одну из самых востребованных услуг – оплату счетов, – они не могут 
устранить пробелы в доступе к финансовым услугам для недостаточно обеспеченных этими услу-
гами категорий населения (пожилых людей, лиц с низким уровнем доходов, населения, прожива-
ющего за пределами крупных городов, менее образованной части населения).  

Поскольку расширение доступа к финансовым услугам (см. раздел 2.1) не приводит автоматически к 
росту их потребления, необходимо дальнейшее изучение слабо обеспеченных финансовыми услуга-
ми категорий населения, чтобы понять причины такой устойчивой финансовой изолированности. 

Для повышения доверия к сектору финансовых услуг необходимо создание постоянно действую-
щей централизованной специализированной системы защиты прав потребителей финансовых услуг 
и агентства по урегулированию споров, которое бы занималось всеми категориями поставщиков 
финансовых услуг и обладало достаточной независимостью, полномочиями и средствами для обра-
ботки и урегулирования жалоб. 

5.2 Банки и НКО 

Несмотря на протекающий в банковском секторе процесс консолидации, обусловленный повыше-
нием минимально допустимых размеров капитала, банки в целом успешно расширяют свое физи-
ческое присутствие. Возросшее число точек доступа к банковским услугам в основном объясняется 
открытием отделений "упрощенного" формата и появлением банковских платежных агентов, хотя 
                                                       
180 Например, в рамках совместного проекта МЭР и AFI были подготовлены доклады Центра исследований  
платежных систем и расчетов и РМЦ, 2011 и 2012 годы. 
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более дорогие в обслуживании традиционные отделения все же продолжают преобладать. Недав-
но предоставленные банковским платежным агентам полномочия на проведение операций по вы-
даче наличных средств могут помочь изменить сложившуюся ситуацию. 

Существует риск того, что все большее число региональных банков будет вынуждено закрыться 
или пойти на слияние с более крупными банками, что может негативно отразиться на доступности 
банковских услуг в малонаселенных районах. 

Банки сталкиваются с трудностями и не имеют сильных стимулов для перемещения в нижний сег-
мент рынка и предоставления инновационных финансовых услуг клиентам, находящимся в нижней 
части экономической пирамиды. В то же время, возросшие требования к размеру капитала банков 
являются серьезной преградой для МФО, рассматривающих вопрос о своем преобразовании в бан-
ковскую правовую форму. Жесткие регулятивные правила, такие как запрет на открытие счетов 
без физического присутствия клиента, и высокая стоимость их соблюдения могут привести к не-
благоприятному соотношению затрат и выгод при ведении деятельности по оказанию микрофинан-
совых услуг в рамках правовой формы банка. 

Необходимы детализированные данные, как в аспекте географического распределения (по город-
ским и сельским местностям), так и в аспекте клиентского досье (например, в разбивке по возрасту 
и полу), чтобы понять, почему банки и НКО не реализуют свой потенциал по расширению доступа 
населения к финансовым услугам. В частности, сектор кредитования ММСП переживает сейчас 
сильный рост, однако пока неясно, какая часть кредитов приходится на долю микрофинансирова-
ния, а какая представляет собой относительно крупные кредиты для МСП. 

Без четких инициатив, направленных на адаптацию к потребностям наименее охваченных слоев 
населения – особенно пожилых людей и беднейших россиян – трудно сказать, перспективны ли ин-
новационные каналы доставки с точки зрения повышения доступности финансовых услуг для более 
широких клиентских групп, помимо уже охваченных финансовыми услугами категорий населения. 

5.3 МФО, КК и прочие НФО 

Несмотря на то что внедрение единых правовых, регулятивных и надзорных основ для большин-
ства категорий финансовых кооперативов стало важным шагом с точки зрения упорядочения рос-
сийского рынка финансовых услуг для клиентов с низким уровнем доходов, остается огромный 
рынок сельскохозяйственных КК, которые регулируются отдельно от остальных и находятся под 
надзором Министерства сельского хозяйства, а не органов, контролирующих финансовые рынки. 

Поскольку некоторые более крупные КК могут иметь системное значение для регионов – по край-
ней мере, с точки зрения доли обслуживаемого ими там населения – привлечение ЦБ РФ в каче-
стве надзорного органа с наибольшим опытом и потенциалом по сохранению стабильности финан-
совой системы может быть оправдано.  

Личные сбережения и паевые взносы членов КК в экономическом смысле аналогичны депозитам, 
размещенным в кредитных организациях с лицензией Центрального банка, однако они не защище-
ны системой страхования вкладов или ее эквивалентами. 

Закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" подготовил почву для 
упорядочения и повышения прозрачности микрофинансового сектора, а также установил для него 
основные правила регулирования и надзора. Однако отсутствие достаточно высоких входных барье-
ров и крайне размытое определение "микрофинансовых учреждений" привели к ситуации, когда 
практически любая компания может получить статус МФО (даже если предоставление займов и мик-
розаймов не является ее основной деятельностью), что обусловило быстрое распространение и реги-
страцию крайне разнородных "МФО". Этот процесс, в свою очередь, сопряжен с множеством рисков 
– в частности, риском подрыва репутации для всей отрасли в связи с безответственной деятельно-
стью некоторых участников рынка, и увеличения нагрузки на ФСФР, осуществляющей надзор за по-
ведением на рынке зарегистрированных МФО. Одним из возможных вариантов смягчения этой про-
блемы могло бы стать введение дополнительной классификации зарегистрированных НФО, обеспе-
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чивающих дифференциацию между МФО, ориентированными на развитие, и всевозможными органи-
зациями по выдаче потребительских кредитов и краткосрочных микрозаймов "до получки".  

Кроме того, существует опасность возникновения нерегулируемого финансового посредничества, 
поскольку деятельность по последующему кредитованию займов, полученных от населения, никак 
не ограничена для НФО, не зарегистрированных в статусе МФО (они и выдают и получают займы 
согласно Гражданскому кодексу). Кроме того, в настоящее время не представляется возможным 
оценить масштабы рынка незарегистрированных НФО, и некоторые эксперты181 полагают, что его 
размеры даже превышают размеры рынка зарегистрированных МФО. Это означает, что перед ди-
рективными органами России стоит непростая задача найти для учреждений микрокредитования 
правильные стимулы к получению (и сохранению) ими статуса зарегистрированных МФО и при 
этом обеспечить адекватный контроль поведения зарегистрированных МФО на рынке, а также за-
дача обеспечения надлежащих уровней и механизмов пруденциального надзора для МФО, заим-
ствующих средства у физических лиц. Эффективность модели делегирования надзорных функций 
еще только предстоит оценить – ни ФСФР, ни СРО в настоящее время не имеют подобного опыта и 
крайне ограничены в своих возможностях и ресурсах, чтобы гарантировать соблюдение изложен-
ных в законе пруденциальных норм и требований к КК о предоставлении отчетности. Опыт пока-
зывает, что подобная модель делегирования надзорных функций работала в тех странах, где госу-
дарственный орган финансового надзора тщательно контролировал качество работы уполномо-
ченных надзорных учреждений, хотя остается неясным, сокращает ли эта модель общие расходы 
на осуществление надзора182. 

Ни МФО, ни КК не интегрированы надлежащим образом в финансовый сектор, и как следствие, у 
них крайне мало возможностей для рефинансирования. И хотя эта проблема не так актуальна для 
КК, для которых законом установлены жесткие лимиты на внешние заимствования, ограниченный 
доступ к финансированию для МФО значительно ограничивает возможности их развития. 

Несмотря на то, что многие КК и МФО работают в непосредственной близости к своим малоимущим 
клиентам, перед ними стоит задача освоения новых каналов доставки услуг, таких как платежные 
терминалы и агенты. Это может стать для них реальной возможностью расширить охват категорий 
клиентов, не получающих финансовых услуг в должном объеме. 

5.4 Поставщики платежных услуг 

Данный сектор находится на переднем крае инноваций, совершая ошеломительный прогресс в 
части предложения клиентам более удобных, доступных и дешевых продуктов даже в самых отда-
ленных и малонаселенных районах. И хотя здесь по-прежнему осуществляется лишь несколько 
видов платежных операций (в основном платежи за услуги связи), что имеет ограниченное значе-
ние в плане повышения доступности финансовых услуг, с недавних пор в секторе наблюдаются 
высокие темпы роста других видов платежных транзакций, включая переводы между физическими 
лицами, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов, а также пополнение депозитных и вир-
туальных счетов. В то же время, благодаря установлению новых партнерских отношений между 
операторами электронных денег, банками и операторами мобильной связи возможно сочетание 
преимуществ различных моделей. 

Обширная сеть пунктов обслуживания (терминалов и пунктов с кассовым отделом), используемая 
банковскими и небанковскими платежными агентами, повышает доступность финансовых услуг в 
районах, испытывающих нехватку отраслевой инфраструктуры. В то же время пока не ясно будут 
ли эти каналы достаточно привлекательными не только для молодых, хорошо образованных и об-
ладающих техническими навыками нынешних пользователей, но и для тех клиентов, которые в 
настоящее время испытывают наибольшие трудности с доступом к финансовым услугам – предста-
вителей старшего поколения, менее образованных людей и жителей отдаленных районов. 

                                                       
181 Из интервью с Михаилом Мамутой, НАУМИР, июнь – сентябрь 2012 года. 
182 См. CGAP (2012). 
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Разрешение для банковских платежных агентов осуществлять услуги по выдаче наличных средств 
в перспективе может существенно повысить привлекательность данного канала в качестве основ-
ной альтернативы традиционных банковских отделений. Тем не менее обналичивание средств с 
виртуальных счетов и мобильных кошельков по-прежнему происходит в основном через существу-
ющие банковские счета или путем перевода денег на карты. 

Российские операторы денежных переводов являются одними из самых эффективных операторов во 
всем мире. Это приносит огромную пользу их клиентам в виде низких комиссий и эффективных и лег-
кодоступных услуг. Тем не менее, они не добились такого же успеха в увязке переводимых денежных 
потоков с другими финансовыми услугами, такими как займы и сберегательные счета, и, следователь-
но, внесли лишь ограниченный вклад в достижение более широких целей повышения доступности 
финансовых услуг. "Почта России" играет ведущую роль на рынке внутренних денежных переводов 
благодаря своей обширной сети почтовых отделений. И хотя почтовые отделения могут выступать в 
качестве банковских и небанковских платежных агентов, потенциал данной сети в части предостав-
ления финансовых услуг в труднодоступных регионах еще не был задействован в полной мере. 

Существует необходимость проведения дальнейших исследований влияния технологических инно-
ваций, предлагаемых различными категориями поставщиков платежных услуг, на повышение до-
ступности финансовых услуг. Несмотря на впечатляющее количество и объем совершаемых опера-
ций, вопрос о привлекательности новых продуктов и каналов доставки для пожилых, малоимущих, 
менее образованных людей и жителей отдаленных регионов все еще остается открытым. Кроме 
того, нет достаточной информации о географическом распространении альтернативных каналов 
доставки: точно неизвестно даже общее количество терминалов и агентов. 

Новый закон "О платежной системе" поставит всех операторов денежных переводов и операторов 
электронных денег под прямой надзор ЦБ РФ и обяжет операторов мобильной связи, предлагающих 
платежные услуги, сотрудничать с операторами электронных денег. Будет важно проанализировать 
последствия для нынешних операторов получения статуса НКО или партнерство с ними (либо банка-
ми). Для операторов мобильных сетей наиболее привлекательной моделью станет работа через 
НКО/банки, что позволит им избежать прямого регулирования со стороны Центрального банка. 

5.5  Универсальная электронная карта 
Тот факт, что УЭК будут предложены всем гражданам России, за исключением тех, кто от них от-
кажется, по всей вероятности, приведет к тому, что степень охвата граждан данной программой 
будет высока, и большинству российских граждан в ближайшем будущем будет выдана УЭК183. 

С точки зрения расширения доступа к финансовым услугам, потенциальные возможности УЭК за-
ключаются в упрощении процедуры идентификации клиентов, а также в предоставлении населе-
нию, ранее слабо охваченному финансовыми услугами, удобного доступа к банковским счетам. Что 
касается первого момента, то УЭК будет обеспечена простым средством идентификации клиентов в 
рамках требований программы ЗСК. Что касается второго момента, то общее влияние УЭК на по-
вышение доступности финансовых услуг будет зависеть не только от доли людей, активировавших 
функцию привязки карты к банковскому счету, но и от того, будут ли они фактически пользоваться 
банковскими счетами в дальнейшем. 

Открытие всеми гражданами России банковских счетов в привязке к УЭК потребует модернизации 
существующей банковской инфраструктуры. Банковские платежные агенты будут играть в этом 
процессе важную роль. Предстоит изучить вопрос о том, смогут ли они выполнять более серьезные 
задачи по открытию счетов, а не просто проводить сбор документов184. 

Проблема, которую правительство РФ осознает и уже занимается поиском ее решения, заключает-
ся в обеспечении безопасности данных и конфиденциальности такой всеохватывающей системы. 

                                                       
183 Существует, однако, некоторое сопротивление введению УЭК со стороны православных христиан. См. 
http://marker.ru/news/517429. 
184 Одним из возможных вариантов является разрешение открывать банковские счета с определенными лимитами 
транзакций и требование проводить полную идентификацию только в случае осуществления операций на крупные 
суммы. 
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5.6  Кредитная отчетность 

Консолидация рынка кредитных бюро могла бы послужить ему на пользу, поскольку в настоящее 
время 87 процентов всех кредитных бюро владеют информацией не более чем о 5 процентах рын-
ка. Такая ситуация не позволяет достичь полноты охвата, необходимой, чтобы кредитные бюро 
могли служить эффективным инструментом (особенно в вопросе предотвращения образования 
чрезмерной задолженности у малоимущих слоев населения). 

Создание равных условий для всех категорий кредиторов – в плане предоставления отчетности и 
получения информации из бюро кредитных историй, раскрытия условий кредитования и выполне-
ния прочих требований о защите прав потребителей, касающихся информации, – могло бы помочь 
избежать регулятивного арбитража и аналогичного проблемного поведения на рынке, наносящего 
ущерб интересам клиентов с низким уровнем доходов. 

В отсутствие обязательных для НФО требований о предоставлении отчетности и при наличии требо-
ваний обеспечения конфиденциальности персональных данных, российские кредитные бюро охваты-
вают далеко не весь рынок. И если проблему введения требования об обязательном предоставлении 
отчетности решить довольно просто, то решение проблем, связанных с конфиденциальностью пер-
сональных данных, вызывает значительные трудности. Несмотря на ведущиеся в банковском сооб-
ществе дискуссии185 о необходимости отказаться от требования о получении явного согласия заем-
щика для проведения проверки и предоставлении информации о нем, это противоречило бы госу-
дарственному законодательству, а также международным стандартам защиты информации, таким 
как Директива Европейской комиссии об использовании персональных данных. Кроме того, кредит-
ные бюро в настоящее время не застрахованы от потенциальных нарушений защиты информации. 

Процесс проверки личных кредитных историй довольно затруднителен для потребителей, поскольку 
требует наличия дополнительной информации помимо личных идентификационных данных. И если 
это требование выглядит оправданным при проведении проверок содержания кредитных историй, 
оно представляется излишним при проверке самого факта существования кредитной истории. 

5.7  Российская стратегия повышения финансовой доступности 

Российской стратегии могли бы пойти на пользу согласование мнений различных заинтересован-
ных групп относительно будущего финансового рынка и выработка общей программы действий для 
финансового сектора в целом. В частности, существуют различные точки зрения относительно 
консолидации банковского сектора, регулирования и надзора за НФО и агентами, а также регули-
рования и надзора за секторами КК и сельскохозяйственных КК. Урегулирование этих расхождений 
во многом будет зависеть от дальнейшего развития межведомственной координации в Правитель-
стве РФ по вопросам повышения доступности финансовых услуг. 

5.8  Сотрудничество с Альянсом за финансовую доступность 

Мероприятия по оценке текущего уровня финансовой доступности, а также изучение рынка и за-
конодательные инициативы Правительства России, касающиеся деятельности банковских агентов, 
могут стать надежным фундаментом для последующих исследований и мероприятий с целью по-
ощрения инноваций и более ясного понимания того, какими путями можно преодолеть разрыв в 
доступности финансовых услуг в России. 

  

                                                       
185 См. http://bit.ly/Uw0nlW. 
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Приложение 1. Нормативно-правовые положения, применимые к  
операторам денежных переводов и операторам электронных денег 

Закон о платежной системе не только регулирует деятельность операторов денежных переводов, 
операторов электронных денег и операторов мобильной связи (именуемых операторами связи в 
соответствии с законом), но также дает определение операторов платежной системы, которые 
устанавливают правила платежной системы и предоставляют платежную платформу186. Во многих 
случаях одна и та же организация может выполнять сразу несколько функций в соответствии с 
законом. Например, "Золотая Корона", являясь конкретной платежной системой, в то же время 
предоставляет и услуги денежных переводов187. Деятельность ОМС подпадает под действие не 
закона о платежной системе, а закона о связи. В случае же, если они предлагают услуги электрон-
ных денег, они обязаны соблюдать операционные правила, изложенные в основной части настоя-
щего доклада. В данном приложении более подробно излагаются нормативно-правовые положе-
ния, применимые к операторам денежных переводов и операторам электронных денег. 

Операторы денежных переводов. Закон дает определение операторов денежных переводов 
как организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств. К ним применя-
ются следующие правила: 

 Оператором денежных переводов должна быть кредитная организация (банк или НКО), 
уполномоченная осуществлять переводы денежных средств188. 

 Оплата может осуществляться путем передачи денежных средств оператору денежных пере-
водов (или его агенту) либо путем списания средств с банковского счета плательщика. Полу-
чатель перевода имеет право получить деньги наличными или на свой банковский счет. Пе-
ревод должен быть завершен в течение 3 рабочих дней (что означает, что операторы де-
нежных переводов не могут вести виртуальные счета клиентов в отличие от операторов 
электронных денег). 

 Операторы денежных переводов могут прибегать к услугам банковских платежных агентов 
или субагентов для осуществления операций по приему и выдаче наличных средств. Лишь 
банковские платежные агенты (но не субагенты) уполномочены проводить идентификацию 
клиентов, если таковая требуется в соответствии с законодательством о противодействии 
отмыванию доходов (т. е. для операций по приему наличных средств на суммы свыше 
15 тыс. руб. (485 долл. США), а также при всех операциях по выдаче наличных или любых 
подозрительных операциях)189. Банковские платежные агенты и субагенты обязаны исполь-
зовать "специальные банковские счета" (счета специального назначения, используемые ис-
ключительно для данных целей) для зачисления и списания сумм денежных переводов. 

Закон разграничивает понятия надзора и наблюдения за участниками платежной системы190. Опе-
раторы денежных переводов подлежат надзору со стороны ЦБ РФ, в то время как операторы пла-
тежной системы (которые могут работать без лицензии ЦБ РФ) подвергаются лишь наблюдению со 
стороны ЦБ РФ. Надзор ЦБ РФ подразумевает контроль исполнения оператором Закона о платеж-
ной системе, в то время как наблюдение включает мероприятия ЦБ, направленные на улучшение 
качества услуг, предоставляемых оператором. Система надзора предполагает выездные проверки, 

                                                       
186 Кроме того, закон также определяет правила для операторов услуг платежной инфраструктуры, операционных 
центров, платежных клиринговых центров, расчетных центров и участников платежной системы, которые, впрочем, 
не будут здесь рассматриваться. 
187 В соответствии с законом в качестве оператора платежной системы, оператора денежных переводов и оператора 
услуг платежной инфраструктуры может выступать одна и та же организация. 
188 Помимо кредитных организаций, ЦБ РФ и "Внешэкономбанк" (банк развития, регулируемый отдельным законом) 
также могут выступать в качестве операторов денежных переводов. 
189 Ст. 7, пункт 1.1 Закона о ПОД/ФТ. 
190 Ст. 14 Закона о платежной системе. 
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не чаще раза в два года, и позволяет ЦБ РФ применять корректирующие меры. Наблюдение не 
предусматривает проверок на местах и предполагает сбор и анализ информации для выработки 
рекомендаций по улучшению работы. 

Операторы электронных денег. Закон дает определение операторов электронных денег как 
отдельной категории операторов денежных переводов, предлагающих услуги "переводов элек-
тронных денег без открытия банковского счета". 

Операторы электронных денег обязаны выполнять ряд определенных требований: 

 Они должны быть зарегистрированы в качестве кредитной организации – банка или небан-
ковской кредитной организации (НКО) – в соответствии с Законом о банковской деятельно-
сти и иметь разрешение на осуществление переводов денежных средств с участием вирту-
альных счетов. В случае регистрации в качестве НКО, они подвергаются более ограниченно-
му пруденциальному регулированию, которое заключается главным образом в выполнении 
требования о минимальной величине капитала в размере 18 миллионов рублей 
(582 000 долларов США), коэффициенте достаточности капитала на уровне 2 процентов и 
нормативе ликвидности на уровне 100 процентов (соотношение денежных средств и активов 
со сроком уплаты в течение 30 дней к размеру обязательств)191. Не позднее, чем через 
10 дней с момента начала работы в качестве оператора электронных денег операторы обя-
заны уведомить об этом Банк России. 

 Согласно Закону о ПОД/ФТ, оператор электронных денег не обязан проводить идентифика-
цию клиентов – физических лиц192. Клиенты, не прошедшие процедуру идентификации, мо-
гут держать на своих счетах остатки средств, не превышающие 15 000 рублей (485 долларов 
США), и осуществлять в течение месяца денежные переводы на общую сумму не более 
40 000 рублей (1300 долларов США). Клиенты, прошедшие идентификацию, могут хранить на 
своих счетах остатки денежных средств в размере до 100 000 рублей (3230 долларов США) 
(без ограничений на общую сумму переводов). 

 Клиенты могут накапливать электронные деньги путем пополнения своих виртуальных сче-
тов либо с банковских счетов (путем банковского перевода), либо без использования бан-
ковских счетов (путем перевода с мобильных кошельков или оплатой наличными через аген-
тов, либо автоматические платежные терминалы). Они могут использовать остатки своих 
электронных денег для совершения платежей (получателем средств может выступать клиент 
того же самого, либо другого оператора электронных денег), или для перевода на банков-
ские счета. Только клиенты, прошедшие процедуру идентификации в соответствии с прави-
лами ЗСК, определенными Законом о ПОД/ФТ, имеют право на снятие электронных денег в 
виде наличных средств. 

 Прочие правила работы операторов определяют, что операторы электронных денег не упол-
номочены выплачивать процентные доходы (и любые иные виды вознаграждений) на остат-
ки электронных денег, и все расчеты должны производиться немедленно или (в случае рабо-
ты в офлайновом режиме) не позднее конца рабочего дня. 

 Поскольку операторы электронных денег имеют правовую форму банка или НКО, их дея-
тельность как кредитных организаций подлежит соответствующему надзору. 

В таблице 7 приведены основные правила, касающиеся работы операторов электронных денег. 

 

                                                       
191 Инструкция ЦБ РФ № 137-И от 15 сентября 2011 года. 
192 Правила для юридических лиц и "индивидуальных предпринимателей" различаются. 
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Таблица 7. Правила работы операторов электронных денег 

 Физические лица  
(не прошедшие  
идентификацию) 

Физические лица  
(прошедшие  

идентификацию) 

Юридические  
лица 

Кто имеет право 
на открытие  
виртуального 

счета 
у оператора 

Без ограничений Без ограничений Только организа-
ции, зарегистриро-

ванные 
в российских  

налоговых органах
Количество вир-
туальных счетов 

на одного  
клиента 

Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Пополнение  
счета 

Банковским переводом с любо-
го личного счета; денежным 
переводом; оплатой с карты; 
внесением наличных (в том 

числе через агентов) 

Банковским переводом с  
собственного счета;  

оплатой с карты; внесением 
наличных (в том числе  

через агентов) 

Банковским пере-
водом с собствен-

ного счета 

Получение  
электронных  

денег 

Только от  
физических лиц 

От любых лиц Только от  
физических лиц 

Выплата  
электронных  

денег 

Любым лицам Любым лицам Только физическим 
лицам, прошед-
шим идентифи-

кацию 
Вывод денег Через любой личный счет Через любой личный счет; 

путем денежного перевода; 
снятием наличных средств  
(в том числе через агентов) 

Только через  
собственные 

банковские счета

Максимальный 
остаток средств 
на виртуальном 

счете 

15 000 рублей  
(485 долларов США) 

100 000 рублей  
(3230 долларов США) 

100 000 рублей 
(3230 долларов 

США) на конец дня

Максимальный 
размер оборотов 
по виртуальному 

счету 

40 000 рублей  
(1300 долларов США)  

в месяц 

Без ограничений Без ограничений 

Источник: по материалам Завалишиной, 2011 год. 

 


