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1 Цели и задачи Стратегии

Настоящий документ определяет стратегию создания национальной
финансовой системы открытой для всех групп населения. Основной целью данной
Стратегии является построение всеохватывающего рынка финансовых услуг доступного
как для граждан, которые являются традиционными клиентами кредитных организаций,
так и для тех,  кто по разным причинам не знаком или не имеет доступа к банковскими
услугами. Настоящая Стратегия содержит перечень необходимых институциональных,
организационных и нормативных изменений, подчиненных единой задаче – повышению
доступности финансовых услуг на всей территории Российской Федерации.

Задача Стратегии состоит в том, чтобы определить функциональную и субъектную
(элементную) структуры такой системы, в которой одновременно существуют и
эффективно взаимодействуют банки, организации почтовой связи, кредитные
кооперативы, микрофинансовые организации, специализированные финансовые компании,
розничные агенты, операторы мобильной связи и Интернет-провайдеры, операторы
электронных (агентских) платежных систем и эмитенты электронных денег.
Неоднородный субъектный состав поставщиков финансовых услуг, представляющих
различные сегменты потребительского (розничного) рынка, требует повышенного
внимания к вопросам их технологической, операционной и коммуникационной
интеграции, устранения искусственных ограничений и запретов на осуществление
отдельных видов операций и оказание услуг, исключения возможности необоснованного
правового арбитража или обхода закона.

При реализации Стратегии должны получить развитие различные механизмы
дистанционного оказания финансовых услуг: мобильный и Интернет-банкинг,
использование технологий почтовой связи, работа через розничных агентов, выпуск
платежных карт, выстраивание сетевых структур (сетевой маркетинг). Новые технологии
позволяют предоставлять населению платежно-расчетные, кредитные, депозитные и иные
услуги дистанционно, вне служебных помещений: с использованием платежных
карточных систем или с применением технологий сотовой связи, платежных терминалов,
использованием электронных (агентских) платежных систем, построенных на основе сети
Интернет и электронных денег.

Все из перечисленных финансовых и коммуникационных посредников должны
получить доступ к обозначенным выше технологиям, либо согласиться с наличием
объективных ограничений на использование некоторых из них (по причине недопустимой
концентрации рисков, нарушения принципа специализации и т.п.). Кроме того, в
Стратегии намечены меры по сближению принципов и правил риск-ориентированного
регулирования и надзора за различными группами поставщиков финансовых услуг, вне
зависимости от правой формы и сектора рынка, в котором функционируют
рассматриваемые организации.

Так как быстрое и устойчивое развитие экономики страны зависит не только от
внедрения новых, более эффективных производственных и финансовых технологий, но и
от готовности и способности населения воспринимать и использовать такие технологии,
существенным компонентом настоящей Стратегии является программа повышения
финансовой грамотности граждан России. Эффективность участия населения в
современной экономике напрямую зависит от понимания того, каким образом с выгодой
для себя можно использовать новые финансовые продукты, что невозможно без базовых
знаний и навыков.

До сих пор подавляющее большинство граждан России не имеет полноценных
возможностей по изучению механизмов управления личными финансами, семейным
бюджетом, не получают достаточно образовательной информации не рекламного
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характера, касающейся разнообразных финансовых продуктов, и как результат
испытывают серьезные затруднения при выборе страховых и ипотечных продуктов,
потребительских кредитов, депозитов, имеют самое поверхностное представление о
собственных налоговых обязанностях и пенсионных правах. Без улучшения качества
клиентской базы и повышение образовательного уровня граждан России расширение
доступности финансовых услуг не способно решить накопившиеся в данной сфере
социальные проблемы. С другой стороны, поддержка образовательных программ, не
подкрепленная продвижением финансового рынка в регионы и сельскую местность,
дискредитирует идею повышения доступности финансовых услуг.

В последние годы Россия добилась впечатляющих экономических успехов.
Среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2006 гг. составил 6,5 %, ВВП в пересчете на
душу населения по итогам 2007 года превысил 7 тыс. долл. США, что существенно
больше показателей других стран-членов СНГ. За счет благоприятной конъюнктуры
мировых сырьевых рынков продолжается укрепление национальной валюты и увеличение
международных резервов ЦБ РФ (483,9 млрд долл. на 22.02.2008). Активы и капитал
банковской системы с 2000 по 2007 гг. увеличились в 7 раз (в номинальном выражении),
совокупная капитализация рынка акций –  почти в 20  раз,  достигнув 1  трлн.  долл.  США.
По отдельным показателям Россия уверенно приближается к наиболее развитым в
экономическом отношении государствам.

Все это заставляет по-новому взглянуть на роль и место рынка розничных
финансовых услуг в экономике страны. В ноябре 2006 года на заседании Президиума
Госсовета, посвященном проблемам развития банковской системы, пожалуй, впервые в
новейшей истории России на самом высоком государственном уровне была поднята
проблема доступности финансовых услуг населению России. По словам президента РФ
Владимира Путина, более 60 млн (из 143 млн) россиян лишены доступа к банковским
продуктам. Построение финансовой системы для всех групп населения включает в себя
решение ряда правовых, организационных и технологических задач. С точки зрения
государственных приоритетов именно правовая база является наиболее важным
сдерживающим фактором повышения доступности финансовых услуг.

2 Текущее состояние рынка розничных финансовых
услуг

К розничным финансовым услугам принадлежит широкий перечень услуг,
оказываемых населению финансовыми организациями. Среди них – платежно-расчетные
услуги и услуги по переводу денежных средств, кредитование, прием депозитов и вкладов
(сбережений) населения, страховые услуги, услуги пенсионного страхования и
обеспечения, комплекс услуг на рынке ценных бумаг по инвестированию и управлению
денежными средствами граждан (брокерские, депозитарные услуги, услуги по
доверительному управлению, управлению паевыми инвестиционными фондами и т.п.). К
организациям, оказывающим финансовые услуги, можно отнести банки (кредитные
организации), кредитные кооперативы, страховые организации, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и компании по управлению активами, негосударственные
пенсионные фонды, а также значительное число вспомогательных инфраструктурных
организаций-посредников, деятельность которых призвана облегчить или обеспечить
доступ к базовым финансовым услугам (кредитные и ипотечные брокеры, страховые
брокеры и агенты, бюро кредитных историй, депозитарии и регистраторы на рынке
ценных бумаг, агенты по продаже паев ПИФов и т.п.).

В настоящей Стратегии первоочередное внимание уделяется тем видам
финансовых услуг, поставщиками которых в России традиционного выступают кредитные
организации, т.е. платежно-расчетным, кредитным и депозитным услугам. Согласно
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проведенным опросам, именно эти виды услуг являются наиболее востребованными
населением страны. Около 96% граждан обращаются в банки за проведением расчетов и
переводом денежных средств, более 30% населения имеют там вклады, около четверти
граждан получали потребительские кредиты (займы). Среди прочих видов финансовых
услуг единственной услугой, сравнимой по широте клиентского охвата, является
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств (ОСАГО) – 20% граждан России. В то же время добровольными видами
страхования охвачено менее 10% населения России. Еще меньшая доля клиентов
пользуется услугами финансовых организаций, действующих на рынке ценных бумаг, –
2–3%. Кроме того, уровень развития банковского сектора существенно превышает
потенциал, накопленный другими секторами розничного финансового рынка, – страховым,
фондовым и пенсионным. Таким образом, кредитные организации, активно расширяющие
географическую территорию своего присутствия и социально-демографический круг
своих клиентов, острее других поставщиков сталкиваются с проблемой ограниченного
доступа населения к финансовым услугам.

В последние годы в России сформировался рынок розничных платежей физических
лиц, на котором традиционные поставщики – банки – оказались потеснены новыми
игроками. В 2007 году он оценивался в 35-40 млрд долл., из них за услуги связи – 15 млрд.
долл, коммунальные платежи – 12 млрд.долл., возврат потребительских кредитов
(погашаемых с использованием услуг третьего лица) – 10 млрд. долл. Ежегодный рост
данного рынка составляет 15-20% в год.

Оплата коммунальных услуг остается наиболее востребованной населением
услугой. Доля коммерческих банков на рынке коммунальных платежей не превышает 2%.
Основной объем платежей в данной сфере обрабатывается Сбербанком и Почтой России.
В крупных городах подавляющую долю рынка (до 90-98 %) удерживает Сбербанк, а в
сельской местности до 50% платежей проходит через Почту России. В среднем рыночная
доля Сбербанка составляет около 80 %, а Почты России – 15%. Около 5% платежей
совершается непосредственно на предприятиях, оказывающих услуги.

Принципиально иная ситуация сложилась на рынке приема платежей за услуги
мобильной связи. На долю кредитных организаций здесь приходится не более 10%
платежей, остальные платежи принимаются розничными агентами, представляющими
операторов связи. Эти компании, возникшие в 1990-х гг., выступили инициаторами
создания рынка приема платежей за услуги мобильной связи, предоставив своим агентам
технологии и привлекательные коммерческие условия.

Объем финансовых услуг, оказываемых населению различными «поставщиками»,
млрд, рублей в год

Платежи и
денежные
переводы

Кредиты и
займы

Депозиты и
сбережения

Иные

Кредитные
организации

3 100 4 800

Почтовые
организации

1 200 – –

Кредитные
кооперативы

– < 30 < 20

МФО – < 15 –
Электронные
(агентские)
платежные
системы

400 – ?
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Небанковские
платежные
системы (WU, и
пр.)

– –

В настоящей Стратегии рассматриваются исключительно легальные поставщики
финансовых услуг, которые действуют в рамках закона, в качестве зарегистрированных
коммерческих (некоммерческих) организаций, получивших – в предусмотренных законом
случаях – специальное разрешение (лицензию). В то же время на практике заметное
развитие получили структуры серого (теневого) рынка – ростовщики, «денежные»
курьеры, меняльные и обналичивающие конторы, «серые» управляющие активами,
которые предлагают гражданам свои услуги, не имея на то предусмотренных законом
оснований. При этом стоимость услуг подобного рода рыночных агентов может
значительно отличаться от цен легального рынка. Оценки объемов операций, проводимых
на «сером» рынке, существенно различаются, что не позволяет говорить об их
достоверности. Одной из задач настоящей Стратегии является создание экономических,
правовых и организационных условий, которые ограничат возможности для
воспроизведения «серой» экономики и откроют пути ее трансформации в легальные
формы.

Организации, оказывающие финансовые услуги по проведению расчетов
(платежей), кредитованию и приему депозитов, представлены двумя большими группами
– банками (кредитными организациями) и организациями, которые не являются
кредитными организациями. Кредитные организации действуют и осуществляют
банковские операции на основании лицензии, предоставляемой Центральным банком. К
организациям, которые не являются кредитными, относятся организации почтовой связи,
кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, операторы мобильной связи,
предоставляющие услуги по переводу денежных средств («мобильные» и иные кошельки),
международные системы по переводу денежных средств, ломбарды, разнообразные
розничные агенты-посредники и т.д.

2.1 Кредитные организации

Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком финансовых услуг
для населения. На него приходится подавляющий объем операций по кредитованию и
приему во вклады сбережений населения. Помимо кредитных организаций, в силу закона,
прием сбережении населения могут осуществлять и кредитные кооперативы (но только
для своих членов): объем данных операций не превышает 1% банковских депозитов.
Через кредитные организации проходит около половины расчетов населения с
организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и услуги
фиксированной телефонной связи. Проведение операций по обмену валюты является
исключительным правом кредитных организаций.

По состоянию на 1 февраля 2008 года действует 3475 филиалов кредитных
организаций, из них 808 филиалов Сбербанка. Услуги гражданам оказываются во
внутренних структурных подразделениях кредитных организаций, в том числе – в 19 242
дополнительных офисах, 14 660 операционных кассах, 1 573 кредитно-кассовых офисах,
545 операционных офисах и 52 передвижных пунктах кассовых операций.

При рассмотрении национальной банковской системы следует учитывать
неоднородность ее состава. Кредитные организации (1135 организаций на 01.02.2008 г.)
можно разделить на несколько групп – банки с государственным участием (Сбербанк,
ВТБ, Россельхозбанк), крупные коммерческие банки, имеющие федеральную сеть (50-100
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банков), малые и средние региональные банки, а также дочерние организации
иностранных кредитных институтов (как правило, со 100% долей участия).

Сбербанк России остается крупнейшим оператором российского рынка розничных
банковских услуг, на него приходится около трети рынка платежей, 51% рынка депозитов
физических лиц и около 30% рынка потребительского кредитования. Наиболее значимой
услугой Банка с точки зрения объемов операций остается прием платежей населения.
Около 40% населения пользуется услугами Сбербанка при оплате коммунальных услуг и
услуг фиксированной телефонной связи. Объем этой услуги растет на 20-30% ежегодно. В
2006 г. он достиг 670 млрд. рублей, а общее количество принятых платежей приблизилось
к 900 млн. единиц. В этот объем входят обслуживаемые на безкомиссионной основе
налоговые и другие платежи населения в бюджет и государственные внебюджетные
фонды (в 2006 году – около 200 млн. налоговых платежей на сумму более 100 млрд.
рублей), что составляет около одной пятой от общего количества и около 16% от суммы
принятых платежей населения.

Велика доля Сбербанка на рынке денежных переводов.  В 2006  году было
исполнено более 8,7  млн.  поручений клиентов на перевод денежных средств в рублях и
иностранной валюте, а общая сумма переводов превысила 200 млрд. рублей.

Объем безналичных перечислений на счета по вкладам и счета банковских карт в
Сбербанке в 2006 году составил 2,6 трлн. рублей. Основными источниками поступлений
являются заработная плата – 41,1%, а также пенсии и пособия – 24,0%. В качестве
заработной платы в банк было перечислено более 1 трлн. рублей. Общее количество
работников, получающих заработную плату через структурные подразделения Сбербанка
России на основе договоров, заключенных предприятиями с банком, достигает 13 млн.
человек, а доля Сбербанка России на данном сегменте рынка приближается к 20 %.

Общая сумма выплаченных Сбербанком в 2006 году пенсий составила 560 млрд.
рублей. Через структурные подразделения Сбербанка России получают пенсии 12,3 млн.
пенсионеров Министерства труда и социального развития РФ (треть от их общего числа).
Количество военных пенсионеров Министерства обороны и других силовых структур,
получающих пенсию в Сбербанке, составляет около 2 млн. человек (95,5% от их общего
числа).

Сбербанк сохраняет за собой статус лидера рынка пластиковых карт (количество
действующих карт, на 01.01.2007 – 17,6 млн. карт, дебетовый оборот по картам – свыше
1,3 трлн. рублей.)  К концу 2006 года в Сбербанке России установлено около 10 000
банкоматов, осуществляющих прием платежей за услуги предприятий (операторов
сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.) и около 1000 устройств
самообслуживания, позволяющих проводить операции оплаты услуг организациям,
включая коммунальные услуги, с использованием банковской карты и наличных
денежных средств. До 3 млн. человек возросло число клиентов «Мобильного банка».

В целом на банки с государственным участием приходится около половины рынка
розничных банковских услуг. Деятельность этих банков в определенной степени носит
социальный (некоммерческий) характер и тем самым направлена на обслуживание
широких (в том числе малообеспеченных) слоев населения. Об этом, в частности,
свидетельствует сохранение Сбербанком части нерентабельных филиалов и отделений в
отдаленных районах, возвращение (путь и медленное) подразделений Россельхозбанка на
село и поддержка им сельских кредитных кооперативов, федеральные программы ВТБ-24
и Банка развития по кредитованию малого бизнеса, а также первые попытки наладить
банковское финансирование отдельных МФО и кредитных кооперативов.

В последние годы в банковской системе наметился ярко выраженный интерес к
кредитованию физических лиц (бум потребительского кредитования). За последние пять
лет объемы выданных гражданам кредитов многократно возросли (см. график), а их доля
в кредитных портфелях банков увеличилась с 2 до 21 % (портфель банковских кредитов,
предоставленных физическим лицам, на 1.01.2008 составил 3,2 трлн. рублей). Не менее
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быстрыми темпами шло увеличение объемов банковских депозитов, стимулированное
созданием в 2004 году системы страхования вкладов физических лиц в банках РФ (5,1
трлн рублей на 1.01.2008).

Бум в секторе потребительского кредитования позволил существенно укрепить
позиции и повысить доходность малых и средних региональных банков (капитал которых
не превышает 5-20 млн долл. США). Именно эта категория банков в силу небольшого
размера и знания местной специфики может рассматриваться в качестве наиболее
приспособленной для оказания услуг малообеспеченному населению. В то же время
низкая капитализация ограничивает их возможности по расширению региональной сети.

С точки зрении развития банковской деятельности в регионах наивысшую
обеспеченность банковскими услугами имеет Центральный федеральный округ, далее
следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. При этом лидерство
Центрального федерального округа обеспечивается за счет банков г. Москвы –
абсолютного лидера по обеспеченности банковскими услугами.

По результатам 2006 года Южный федеральный округ занял четвертое место,
обогнав при этом Дальневосточный федеральный округ. Данное изменение объясняется
опережающими темпами прироста в Южном федеральном округе таких показателей, как
количество кредитных организаций, филиалов и дополнительных офисов; активов;
кредитов, предоставленных организациям-резидентам и физическим лицам – резидентам;
вкладов физических лиц.

Наименее обеспеченным банковскими услугами остается Уральский федеральный
округ. Минимальный уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов
Российской Федерации отмечен в республиках Ингушетия и Дагестан, максимальный – в
городах Москва и Санкт-Петербург, а также в Калининградской и Свердловской областях.

2.2 Иные организации, оказывающие финансовые услуги

В отличие от кредитных организаций, предоставляющих клиентам самый широкий
перечень интегрированных финансовых услуг, прочие поставщики действуют в
ограниченных рыночных сегментах, осуществляя узкий перечень разрешенных законом
(или явно не запрещенных) операций.

На рынке услуг по переводу денежных средств одно из первых мест занимает
Почта России, которая, по-видимому, является самой крупной розничной сетью в
Российской Федерации. К услугам почтовой связи закон относит почтовый перевод
денежных средств (услуга организаций федеральной почтовой связи по приему, обработке,
перевозке, передаче, доставке, вручению денежных средств с использованием сетей
почтовой и электрической связи). Помимо оказания услуг почтовой связи, она в
соответствии с законом вправе осуществлять оказание иных услуг почтовой связи, тарифы
на которые не регулируются государством, а также осуществлять на договорной основе
распространение печатных изданий, доставку и выдачу пенсий, пособий и других выплат
целевого назначения, реализацию ценных бумаг, инкассацию и доставку денежной
выручки, прием платы за коммунальные услуги, прием платы за товары (услуги), выплату
наличных денежных средств с использованием пластиковых карт и иную деятельность,
разрешенную законодательством Российской Федерации.

Организации федеральной почтовой связи могут выполнять по агентскому
договору от своего имени, но за счет юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление
лицензируемого вида деятельности, либо от имени и за счет указанных юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей отдельные технологические операции
лицензируемого вида деятельности.
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 По итогам 2006 года, объем финансово-почтовых операций, проведенных Почтой
России, составил около 1,3 трлн рублей. Большая часть из них приходится на операции по
доставке пенсий: Почта России контролирует более 60 % рынка доставки пенсий. Она
занимает также значимую долю на рынке приема коммунальных платежей и платежей в
адрес третьих лиц, что составляет примерно 14 % всех финансовых услуг, оказываемых
Почтой России, и 25 % рынка коммунальных услуг РФ.

Еще несколько лет назад почтовые переводы денежных средств осуществлялись по
так называемой бумажной технологии. Скорость прохождения денежных средств была не
высока, и осуществление почтового перевода занимало примерно 2 недели. При таком
уровне сервиса Почта России не могла составить конкуренцию системе банковских
переводов, которые теоретически могли бы быть заинтересованы в сотрудничестве с ней.
С начала 2002 года Почта России запустила систему электронных переводов – единую
систему почтовых переводов, на которой базируется оказание практически всех
финансовых услуг.  На конец 2007  года около 35  %  из 40  тысяч почтовых отделений,
имели выделенные каналы связи и соответственно возможность осуществления таких
денежных переводов. Такие отделения как правило расположены в населенных пунктах с
населением менее 20 тыс. человек, что существенно повышает доступность финансовых
услуг.

В 2007 году через Почту России было погашено банковских потребительских
кредитов почти на 200  млрд.  рублей.  Более 20  российских банков сотрудничают с ней в
данной сфере.

Серьезную конкуренцию банковскому сектору и Почте России на рынке
платежных услуг (микроплатежей) в последние годы начали составлять так называемые
электронные (агентские) платежные системы. Возникшие около десяти лет назад для
удовлетворения потребности операторов мобильной связи по массовому приему платежей
абонентов, эти системы переросли в новое качество и де-факто начали формировать
национальные стандарты индустрии микроплатежей. В настоящее время они
обслуживают подавляющую часть платежей операторов мобильной связи, иных
операторов связи и Интернет-провайдеров, поставщиков медиа-контента, а также успешно
осваивают новые сегменты – оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг
фиксированной электросвязи, возврат потребительских кредитов, продажа авиа-,
железнодорожных и иных билетов и т.п. Объем операций, проходящих через такие
системы, ежегодно увеличивался на 70-90 % и по итогам 2007 г. может быть оценен в 15
млрд. долл. Новые технологии позволяют оказывать населению услуги по проведению
платежей дистанционно, вне служебных помещений: с использованием платежных
терминалов, предоплаченных платежных карт, применением технологий мобильной связи,
использованием электронных платежных платформ, размещенных в сети Интернет, и
квази-«электронных денег». Более того, при внедрении предоплаченных финансовых
продуктов и «мобильных» кошельков подобные услуги все более сближаются с
операциями по приему депозитов (вкладов, сбережений).

Интегрированная универсальная мультибанковская система Интернет-платежей
CyberPlat, исторически первая российская платежная система, создана в 1997 году. В 2007
году общий оборот платежной системы CyberPlat достиг суммы 4,737 млрд. долл. США, а
общее число операция превысило 1,2 млрд. единиц. Сеть пунктов приема платежей
CyberPlat составляет свыше 100 000 точек в 5 странах, принимающих наличные платежи в
пользу ведущих операторов мобильной и фиксированной связи, коммерческого
телевидения и провайдеров различных услуг.

Объединенная система моментальных платежей (ОСМП) развивается на рынке
платежных систем с 2004 года, предоставляя абонентам удобный, надежный и
оперативный способ оплаты услуг большинства сотовых операторов, Интернет-
провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. В системе также реализована
возможность пополнения счетов других внешних платежных систем. Общий оборот
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компании ОСМП в 2007 году составил более 4,71 млрд. долл. США или 1,6 млрд.
платежей. Количество точек приема платежей, подключенных к платежной системе
ОСМП, составляет более 100 тысяч, из них более 65 тысяч – терминалы
самообслуживания.

В совокупности обе названные системы занимают около 70% рынка
микроплатежей.

Кредитные кооперативы являются организациями, созданными добровольно
объединившимися гражданами и юридическими лицами для удовлетворения
собственных потребностей в финансовой взаимопомощи. Наряду с банками кредитные
кооперативы обладают исключительным правом принимать сбережения граждан.
Собранные таким образом средства кооперативы предоставляют своим членам в форме
займов. Однако, по юридической форме привлечения денежных средств, способу их
использования и ответственности за обеспечение их сохранности деятельность
кредитного кооператива существенно отличается от банковской. Важной особенностью
деятельности кредитной кооперации является отсутствие необходимости получать
какое-либо специальное разрешение (лицензию, аккредитацию) на осуществление
деятельности и, как следствие, недостаток статистической информации об их
деятельности.

Существующая в России кредитная кооперация не является однородной. Наиболее
крупные и успешные кредитные кооперативы действуют в городах в форме кредитных
потребительских кооперативов граждан (КПКГ), их деятельность регулируется
специальным законом. На начало 2008 года в реестре Лиги кредитных союзов
насчитывалось 362 организации; Национальный союз некоммерческих организаций
финансовой взаимопомощи прямо или опосредованно включает 194 кооператива из 21
региона с общим числом пайщиков более 205 тысяч (0,2% городского населения). Данные
о вновь зарегистрированных (городских) кредитных кооперативах, насчитывающих
небольшое число членов, как правило, не попадают в статистику, если вновь образованная
организация действует автономно.

В сельской местности функционируют сельскохозяйственные кооперативы, среди
которых определенное место занимают специализированные – кредитные кооперативы.
На 1 февраля 2008 года общее число сельскохозяйственных кредитных кооперативов
(СКК) в России составило 1467 организаций (по данным Фонда развития сельских
кредитных кооперативов), число членов СКК – около 143 тыс. человек (менее 0,5%
сельского населения), а портфель займов – 5,7 млрд. руб. Общее количество кредитных
кооперативов в России можно оценить в 2-3 тыс.

В последнее десятилетие в России реализовано и функционирует множество
программ и проектов, направленных на поддержку кредитной кооперации, включая
Национальный приоритетный проект «Развитие АПК», предусматривающий укоренное
кооперирование личных подсобных хозяйств. Более 60% кредитных кооперативов
зарегистрированы на территории 80 регионов страны и ведут стабильную
систематическую деятельность. По мнению экспертов, наиболее успешной оказывается
судьба кредитных кооперативов с численностью клиентской базы не менее 500 членов.
Однако, доля таких организаций в общем числе действующих в стране кредитных
кооперативов не превышает 15%.

Развитие кредитной кооперации в последние годы обнаружило ряд новых
тенденций. По мере роста существующие кооперативы все меньше выполняют роль
поставщиков финансовых услуг для малообеспеченных слоев населения: повышаются
требования к новым членам, растет размер займов и сбережений. Наряду с этим
совершенствуются культура кредитования и стандарты деятельности кооперативов.
Крупнейшие из городских кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ)
сближаются с малыми банками (по объему кредитно-сберегательных операций и числу
членов). По некоторым оценкам, объем сбережений, аккумулированных кредитными
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кооперативами, на протяжении 2004-2006 гг. ежегодно удваивался, а объем кредитных
операций возрастал на 60-90%.

Наряду с кооперативным движением в России получили развитие частные
микрофинансовые организации (МФО). Создаваемые российскими и/или иностранными
учредителями, в качестве основной миссии они декларируют предоставление
микрофинансовых услуг (прежде всего, микрокредитование) малообеспеченным слоям
населения, микропредпринимателям, не имеющим кредитной истории и связей с банками.
В этом сегменте представлены самые разнообразные организационно-правовые формы:
некоммерческие организации, зарегистрированные в форме фондов или автономных
некоммерческих организаций (АНО), коммерческие организации – в форме
хозяйственных обществ (ООО) и даже небанковские депозитно-кредитные организации
(НДКО).

Важной особенностью частных МФО является полный законодательный запрет на
привлечение депозитов от граждан, что ставит принципиальный вопрос о
финансировании подобных организаций и их возможной коммерциализации (поиск
адекватной коммерческой формы). С учетом благоприятной макроэкономической
ситуации потенциал роста в данном сегменте является крайне высоким, что
привлекательно для сторонних инвесторов. Пример «Центра микрофинансирования» и
других образованных недавно частных МФО демонстрирует возрастающий интерес
внутренних российских инвесторов к вложениям в подобного рода финансовые институты
(на этапе создания). Другой тенденцией стало преобразование быстро растущих частных
МФО,  образованных иностранными донорами,  в кредитные организации –  НДКО или
полноценные банки, что открыло перед ними новые источники традиционного
банковского финансирования.

Активная деятельность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК)  по реализации программы «Жилище»  и развитию многоуровневой системы
ипотечного кредитования привела к возникновению новой категории ипотечных
кредиторов (ипотечных компаний), не являющихся кредитными организациями. По
состоянию на 29 февраля 2008 года Агентством аккредитовано 76 региональных
операторов и 64 сервисных агента. По стандартам АИЖК ипотечные кредиты выдают 133
организации из 70 регионов России, при этом рефинансировано более 111 тыс. ипотечных
кредитов на общую сумму более 80 млрд. рублей.

С принятием в 2007 году федерального закона «О ломбардах» новый импульс
развития получил ломбардный рынок. Операции, которые проводят ломбарды, схожи с
потребительским кредитованием: это предоставление займов под залог имущества и
ценностей. Принятие специального закона призвано стимулировать развитие ломбардов и
их кредитные операции. Кроме того, закон является очередным шагом по
законодательной регламентации деятельности организаций, предоставляющих займы
населению. Однако, данные об объеме финансовых операций, проводимых ломбардами,
отсутствуют. До настоящего времени мониторинг деятельности этих финансовых
институтов ведется на региональном уровне. Например, в Москве действует около 250
ломбардов, в Челябинске – около 180, в Екатеринбурге – 54 , в Уфе – около 40. Примерно
половина рынка приходится на крупные сети ломбардов, входящие в состав ювелирных
холдингов. Подавляющую часть доходов (примерно 90%) ломбарды получают в виде
процентов по займам, которые выдаются под залог имущества. Средняя сумма займа
составляет 1–3 тыс.  рублей,  при этом ставка может достигать 100% годовых.  Срок займа
не превышает нескольких месяцев.
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2.3 Клиентская база: социальный состав российского
общества

Мероприятия по повышению доступности финансовых услуг требуют
дифференцированного подхода к различным стратам и социальным группам,
составляющим российское общество. Следуя признанным социологическим методикам,
по критерию уровня получаемого дохода оно может быть структурировано в виде
ограниченного числа классов, составляющих определенную иерархию.

Анализ данных социологических исследований позволяет говорить о том, что
современное российское общество находится в периоде позитивного динамичного
развития. Передовые социальные группы образуют новый российский «средний класс»,
состоящий из людей нового мышления, которые отличаются активной жизненной
позицией. Вместе с тем, в обществе существует значительный слой малоимущих, которым
трудно включаться в процессы социальной адаптации. В целом можно констатировать,
что общество позитивно воспринимает основные институты демократии, свободную
рыночную систему и развитие финансового рынка

Верхний средний класс (10 %) характеризуется наиболее высоким уровнем со-
циальной и трудовой адаптации. Он состоит не только из интеллектуалов, но и включает в
себя большую долю представителей квалифицированного физического труда. Наибольшее
предпочтение среди всех человеческих качеств представителями данного класса отдается
интеллекту. После него следуют трудолюбие, порядочность, воля. Из ценностей
доминирует свобода,  понимаемая прежде всего как свободный доступ к информации.
Общественная справедливость выражается в личной свободе и правах.

Средний средний класс (15 %) объединяет представителей как умственного, так и
физического труда. Для интеллигенции свобода заключается прежде всего в праве
открыто выражать свое мнение, а для рабочих профессий – в первую очередь возможность
заниматься любимым делом, на втором месте – право открыто выражать свое мнение и
иметь доступ к информации. Далее следует возможность разбогатеть.

Названые группы совокупно составляют «средний класс» России, который имеет
объем около 25-30 % с весьма быстрой тенденцией к росту. Его представители
ориентированы на достижение жизненного успеха, их отличает стремление к личной
свободе и богатству, они ценят интеллект, трудолюбие и успех в жизни. При этом они
выступают за сильное государство, порядок и законность в стране.

Доходы среднего класса, которые в свою очередь являются одним из главных
факторов диверсификации экономики, формируют основной потребительский спрос,
определяющий темпы роста промышленного производства. На восстановление среднего
класса, благосостояние которого было существенно подорвано кризисом 1998 года, ушло
почти десять лет.

Представители среднего класса жизненно заинтересованы в получении всего
спектра финансовых услуг высокого качества. Причем высший средний класс, как
правило, выбирает возможности персонального обслуживания. Представители среднего
класса являются «классическими» банковским клиентами и зачастую получают
финансовые услуги сразу в нескольких кредитных организациях. Высокий уровень
сбережений объясняет его склонность к накоплениям: это  основные банковские клиенты
по депозитным операциям. Клиенты, представляющие верхний средний класс и
намеренные улучшить жилищные условия, являются наиболее надежными получателями
ипотечных кредитов. Рациональное и продуманное управление личными финансами,
отличающее высокообразованных представителей среднего класса, объясняет их
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потенциальный интерес к банковским, страховым и пенсионным продуктам, автокредитам,
кредитным картам, а также современным способам управления банковскими счетами с
использованием мобильного и Интернет-банкинга.

Верхний низший класс (25 %) представляет собой сложно структурированный
класс, поскольку в входят интеллигенты, рабочие и учащаяся молодежь. Первые две
группы по своему менталитету мало отличаются от аналогичных групп в «среднем
среднем классе», но имеют более низкий уровень жизни. У интеллигенции это связано с
тем, что многие из них являются государственными служащими. Особняком стоит группа
учащихся, чья профессиональная карьера еще впереди.

Способности верхнего низшего класса к накоплениям существенно ограничены.
Значительная его часть лишена возможности сберегать. Зато представители данного
класса проявляют все больший интерес к потребительским кредитам, которые позволяют
им повысить качество жизни и приобрести ранее недоступную бытовую технику и иные
потребительские товары. Значительная доля представителей этого класса может получать
заработную плату на банковские счета (депозитные банковские карты). Однако, данные
финансовые продукты утилитарно используются лишь для получения наличных
денежных средств, но не для расчетов. В среде учащейся молодежи доступ к банковским
услугам и продуктам связан с элементом престижа, но уровень финансовой грамотности и
личного дохода, а также низкая склонность к сбережениям существенно ограничивает
перечень используемых финансовых продуктов (за исключением платежно-расчетных).

Средний низший класс (25 %) представлен малообеспеченными группами,
включающими в том числе мало- или неквалифицированных работников физического
труда. Более трети представителей этого класса проживает на селе. Свободу
представители этого кластера ставят ниже порядка и социальной справедливости.
Наиболее ценными человеческими качествами они считают трудолюбие, доброту и
милосердие.

Низший класс (около 25 %) является самой крупной по объему группой и состоит
из пожилых людей пенсионного возраста. В этом классе самый низкий образовательный
уровень. Свобода для пенсионеров понятие неопределенное, социальное равенство между
людьми они ценят выше.

Представители двух низших классов представляют собой широкую общественную
группу (более половины населения), фактически лишенную доступа к банковским
услугам. Их финансовые операции зачастую ограничиваются ежемесячными
перечислением денежных средств в уплату коммунальных услуг и фиксированной
телефонной связи. Сельские пенсионеры обычно имеют дело лишь с отделением почтовой
связи (получение пенсий, денежные переводы).

С другой стороны, представители среднего низшего класса представляют
питательную среду для возникновения широкого слоя малых предпринимателей (в том
числе на базе личных подсобных хозяйств) и тем самым являются потенциальными
клиентами микрофинансовых организаций. Создание малых и семейных предприятий
требует финансирования (микрокредит) и может стимулировать спрос на расчетно-
платежные операции, в том числе в отдаленных сельских районах.

Наряду с представленной выше социальной дифференциацией следует учитывать
географические, исторические и ментальные особенности формирования российской
клиентской базы. Крайняя неравномерность размещения и низкая плотность населения на
большей части территории страны объясняет неэффективность и экономическую
нецелесообразность бизнес-модели, основанной на традиционном внутриофисном
обслуживании банковских клиентов. Дополнительным факторов, снижающим ее
эффективность, остается относительно невысокий уровень доходов населения.

Сложный (драматический) период экономической трансформации 1990-х гг.
послужил причиной высокой социальной мобильности населения, к привел
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возникновению аморфной социальной структуры общества, ослабил горизонтальные
общественные связи и обострил кризис нравственности.

До начала 1990-х гг. в стране фактически отсутствовал внутренний финансовый
рынок; финансовые услуги для населения были представлены исключительно
сбережениями в государственных сберкассах, государственным страхованием и
операциями касс взаимопомощи, сформированными при местных профсоюзных
организациях. Это объясняет исторически крайне низкий уровень финансовой (кредитной)
культуры общества, который явно не соизмерим с текущим уровнем развития
финансового рынка. Потребитель, переживший в начале 1990-х гг. период гиперинфляции,
воспринимает ставки потребительского кредита на уровне 30-50% годовых как вполне
приемлемые (при текущем уровне инфляции 9-12%).

Развитие банковского сектора (кредитных организаций) наряду с другими
финансовыми (рыночными) институтами, наблюдавшееся в последние 15 лет,
сопровождалось чередой финансово-банковских кризисов, что подрывало и без того
невысокий уровень доверия населения к банковскому сектору. Избыточная централизация
финансовых и бюджетных ресурсов привела к игнорированию потребностей
региональных финансовых рынков.

Население отказывает финансово-банковскому рынку в признании его
макроэкономической значимости и важной роли в подъеме российской экономики. В
программах социальной поддержки малоимущих традиционно продолжает доминировать
распределительный, трансфертный подход, когда выделяемые из бюджета средства
предоставляются целевым группам в виде безвозмездных трансфертов (субсидий,
компенсаций и пр.); роль и значение кредита подвергается сомнению. Низкая
результативность государственных мероприятий по поддержке микро- и малого бизнеса,
оказывается следствием излишней декларативности и недостатком финансовых (в том
числе кредитных) ресурсов.

Несмотря на высокие темпы роста общество сохраняет крайнюю степень
экономической дифференциации. Децильный коэффициент в 2006 году составил 15 : 1 1 (в
Московском регионе его значение превышает 55). Более 20% населения остается за чертой
бедности. Крайней неравномерностью отличается территориальное развитие и уровень
предложения населению финансовых услуг. Экономика удаленных (сельских) районов
продолжает стагнировать, сохраняются существенные внутренние миграционные потоки
и убыль населения в депрессивных районах (прежде всего, Сибири и Дальнего Востока).

К 2010 году реальные располагаемые доходы населения и средний уровень
заработной платы в экономике по сравнению с 2007 годом могут увеличиться примерно в
1,3 раза. Доля среднего класса (лица со среднедушевым доходом свыше шести
прожиточных минимумов, имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность
регулярного отдыха за границей) повысится с 30% населения в 2010 году до 50–52% в
2020 году.

2.4 Финансовая грамотность

Стабильное развитие финансового рынка невозможно без разумного участия
населения. На рынке появляются все новые и более усовершенствованные кредитные и
депозитные продукты, множество новых услуг, однако граждане не готовы к их
массовому использованию, поскольку не могут оценить преимущества новых технологий.
Многим из них (в особенности жителям глубинки) попросту не знакомы элементарные
финансовые понятия.

1 Децильный коэффициент – отношение доходов 10% наиболее богатого населения к доходам 10%
беднейших. В СССР этот показатель укладывался в интервале от 3,5 до 4,5. В постреформенной России
начиная с 1991 г. он регулярно увеличивался до 24 в 2000 г.
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Необходимо разработать и реализовать программу повышения финансовой
грамотности населения, которая должна помочь человеку самому осуществлять
планирование личных финансов и управление семейным бюджетом. Она должна научить
граждан сравнивать условия, на которых оказывают услуги различные финансовые
организации, и сделать их самостоятельными в своем выборе. Таким образом, более
комплексная задача состоит в формировании финансово дееспособной клиентской базы.

При этом под финансовой дееспособностью понимается не только комплексная
способность индивида разобраться в особенностях и условиях предлагаемой финансовой
услуги (финансовая грамотность), но и умение применить существующие знания на
практике, а также готовность нести всю полноту ответственности за принятое решение.

Прежде чем приступить к разработке программы повышения финансовой
грамотности необходимо  определить критерии для ее оценки. Для этого потребуется
проведение масштабного исследования с учетом уровня дохода населения, уровня
доступности финансовых услуг, линейки предлагаемых финансовых продуктов, а также с
учетом возрастного фактора.

Поскольку финансовая грамотность отражает некий жизненный опыт человека, ее
невозможно измерить в процентах или условных единицах.  Необходимо ввести так
называемый коэффициент финансовой грамотности и организовать проведение
регулярного мониторинга уровня финансовой грамотности населения России, который
позволит оценить:

уровень финансовой грамотности населения в целом и по отдельным социально-
демографическим группам, а также  его динамику;

влияние финансовой грамотности на уровень финансовой активности населения;
каналы информирования и доверительные источники информации для населения;
потребности населения в получении информации о финансовом рынке и

предпочтительных каналах ее доставки.
Проведение данного мониторинга позволит составить карту финансовой

грамотности населения России, в соответствии с которой должна быть разработана
программа повышения финансовой грамотности. Недопустимой является подмена
программы финансовой грамотности, сконцентрированной на обучении населения
способам управления личными финансами, частными акциями, направленными на
рекламу тех или иных финансовых продуктов. Наряду с долгосрочными финансовыми
продуктами (пенсионное обеспечение, страхование жизни, ипотечный кредит), она
должна включать достаточную информацию о средне- и краткосрочных финансовых
услугах (образовательный, автомобильный, потребительский кредит, имущественное
страхование, кредитная карта, инвестирование на рынке ценных бумаг и т.д.).

В реализации данной программы наряду с финансовыми организациями должны
быть задействованы государственные органы, представители научной общественности,
средства массовой информации. Целесообразно создание единого информационного
центра, аккумулирующего информацию о различных программах в области финансовой
грамотности, результаты исследований российской аудитории, экспертные материалы,
данные мониторинга эффективности различных проектов.

Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, должны
быть адресованы всем группам населения.

Для школьников и студентов следует разработать новую федеральную
образовательную программу, посвященную управлению личными финансами,
экономической и правовой грамотности. Речь должна идти о формировании
национальных стандартов финансовой грамотности учащихся. Внимание школьников
смогут привлечь специально адаптированные книги, развивающие игры, и уроки,
проводимые в игровой форме.

В широком «финансовом воспитании» нуждается не только молодое поколение, но
и взрослое население страны. Гражданам 30-, 40- летнего возраста необходимо адресовать
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просветительские кампании в СМИ, объясняющих важность и пользу применения на
практике основных финансовых понятий, связанных со сбережением, инвестированием,
кредитованием, страхованием. В них должны войти  ролики социальной рекламы,
показываемые по телевидению, информационные плакаты, публикации в печатных СМИ.

Жертвами финансовых мошенничеств зачастую становятся пенсионеры, так как
среди них велика доля собственников объектов недвижимости. Стоимость активов,
которыми располагают граждане пожилого возраста, зачастую является весьма
значительной, что несоразмерно уровню денежных доходов, получаемых в виде пенсии.
Способами информационного воздействия на эту социальную группу должны стать
просветительская кампания в СМИ, специализированные телепрограммы, технологии
прямого, живого общения. Целесообразна разработка специальных муниципальных
программ по формированию групп повышения финансовой грамотности среди лиц
пожилого возраста.

Дополнительные законодательные меры должны быть предприняты для защиты
потребителей финансовых услуг. Несмотря на то, что финансовая грамотность сама по
себе является средством защиты потребителя, особое внимание необходимо уделить
клиентам финансовых организаций, которым оказываются сложные финансовые услуги,
включая потребительский кредит, а также в случае дистанционного оказания финансовых
услуг. При этом специального регулирования требуют порядок рекламирования и
раскрытия информации, наделение потребителя правами на отказ от финансовой услуги и
досрочное погашение кредита, а также учреждение действенных механизмов разрешения
споров.

3 Задачи повышения доступности финансовых услуг

Задачи повышения доступности финансовых услуг должны ставиться и решаться
как в отношении всех видов финансовых организаций, предоставляющих такие услуги
населению, так и в отношении отдельных видов услуг (финансово-банковских операций) с
учетом их востребованности гражданами страны. Кроме того, указанные задачи следует
разделить на структурные и законодательные (правовые).

Наиболее широкий спрос население России (все его слои и классы) предъявляет на
платежно-расчетные услуги: перевод денежных средств и проведение регулярных
платежей и расчетов за приобретенные товары и услуги. Следующими в этом ряду стоят
кредитные и сберегательные операции. Частота их проведения существенно уступает
частоте платежно-расчетных операций и, следовательно, факторами, снижающими их
доступность, является не только территориальная удаленность поставщика услуги, но
также уровень доходов потенциального клиента, его кредитоспособность и способность к
сбережениям.

3.1 Общие вопросы

3.1.1 Понятие и модели дистанционного оказания банковских услуг

Дистанционное оказание банковских услуг позволяет кредитным организациям не
только расширить бизнес, но и начать предоставление финансовых услуг тем слоям
населения, которые ранее не пользовались услугами банков. При этом точками оказания
платежных и иных банковских услуги становятся почтовые отделения и точки розничной
торговли, в том числе продуктовые магазины, аптеки, розничные торговцы семенами и
удобрениями, а также автозаправочные станции (АЗС). Для малообеспеченных слоев
населения внеофисный банкинг с привлечением розничных агентов должен оказаться
удобным и эффективным механизмом доступа к финансовым услугам.  Для многих
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малообеспеченных клиентов это может впервые открыть доступ к легальным финансовым
услугам, поскольку легальные услуги обычно гораздо безопаснее и дешевле, чем
«теневые» (серые) альтернативы.

В настоящее время в мире получили развитие две модели внеофисного банкинга с
использованием розничных агентов: одна – осуществляемая банками, другая –
коммерческими небанковскими (нефинансовыми) организациями. Внеофисный банкинг
через розничных агентов позволяет снизить затраты на предоставление финансовых услуг
(иногда очень значительного), сократить очереди в отделениях и выйти на новые рынки.

Операторы мобильной связи, предлагающие основные банковские и платежные
услуги в рамках модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации,
стремятся к получению максимального дохода с каждого клиента (взимают плату за
текстовые сообщения и комиссионные за проведение операций), а также к получению
дохода от привлеченных «электронных денег»  клиентов,  которые операторы хранят в
коммерческих банках, и к снижению оттока клиентов.

Модель с использованием банка предусматривает оказание кредитной
организацией (банком)  финансовых услуг через розничного агента. Банк лишь
разрабатывает финансовые продукты и услуги и предлагает их через розничных агентов,
которые отвечают за все контакты с клиентами или за большинство из них.  При этом
денежные средства клиентов хранятся на счетах, открываемых в банке, а платежные
операции опосредуют движение средств по этим счетам.

При этом уполномоченные розничные агенты несут ответственность за
сохранность денежных средств, которыми распоряжаются розничные агенты: банк может
также нести субсидиарную ответственность перед клиентом в случае мошенничества или
небрежности со стороны розничных агентов. В отдельных случаях агент может
наделяться правом осуществлять транзакции между банками.

Следует рассмотреть риски и преимущества использования суб-агентской модели,
когда банк заключает договор с уполномоченной организацией (агентом), которая
подбирает розничных агентов (суб-агентов). Потенциально розничные агенты могут
проводить все трансакции по открытию счета и, в некоторых случаях, даже
идентификацию клиентов и обслуживание займов.

Независимо от рода своей деятельности каждый розничный агент должен обладать
оборудованием для связи с банком, от имени которого он работает. В качестве такого
оборудования может служить мобильный телефон или электронный кассовый терминал
(КТ), обладающий устройством считывания карт.

После открытия счета и/или одобрения банком кредитной заявки клиент может
получить у розничного агента полный перечень услуг. Как только счет открыт или заявка
на получение займа одобрена, клиент может осуществить непосредственно в офисе
розничного агента желаемые финансовые операции. Розничный агент проверяет
документы клиента и обрабатывает операцию, дебетуя счет клиента и кредитуя счет
банка-получателя, если это покупка или перевод средств со счета на счет. Электронная
запись об операции либо непосредственно передается от розничного агента банку, либо
обрабатывается агентом по проведению платежей, который осуществляет перевод средств
со счета клиента на счет получателя.

В модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации клиент не
имеет отношений с банком и может вообще не иметь банковского счета. При этом
кредитная организация может вообще не принимать участия в процессе взаимодействия
сторон. Вместо этого клиенты имеют дело с небанковскими (нефинансовыми)
организациями: (i) оператором мобильной связи, (ii) эмитентом предоплаченных
финансовых продуктов (карт). Розничные агенты играют роль пунктов контактов с
клиентами. В данной модели клиенты производят обмен наличных денежных средств на
электронные деньги (или их аналоги), которые хранятся на виртуальном индивидуальном
электронном счете в компьютерной системе небанковской (нефинансовой) организации,
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которая никак не связана с банковскими счетами. Клиенты могут пересылать электронные
деньги другим лицам, делать покупки или использовать электронный счет для сбережения
средств. Они могут также обменять их на наличные деньги у любого из розничных
агентов.

Если небанковская организация является эмитентом предоплаченных финансовых
продуктов (карт), она использует устройства считывания карт и другое оборудование
розничных агентов. Операторы мобильной связи располагают сложившейся сетью
розничных агентов и широкой группой клиентов, которые приобретают мобильные
телефоны или получают услуги мобильной связи. В отличие от клиентов, использующих
платежные карты, клиенты банкинга на основе мобильной связи могут проводить
операции в любом месте, где существует покрытие мобильной сети. Для них потребность
в обращении к розничным агентам возникает только тогда, когда операции
предусматривают внесение или снятие наличных денежных средств. Розничные агенты в
модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации выполняют такие же
основные функции, как и в модели с привлечением банков. Они принимают и выдают
наличные денежные средства, используя для этого мобильные телефоны или устройства
считывания с карт для регистрации операций.

В комбинированных моделях коммерческие банки могут прибегать к услугам
небанковской (нефинансовой) организации, либо выступать местом хранения денежной
выручки (поступлений) небанковской организации при выпуске электронных денег. При
этом инвестирование указанных сумм позволяет небанковской организации получать
доход и обеспечивает ее ликвидность.

Обозначим несколько основных направлений развития технологий дистанционного
банкинга в России:

– использование розничных агентов для оказания банковских и финансовых услуг:
привлечение почтовой инфрастуктуры, кредитных кооперативов и микрофинансовых
организаций, крупнейших ритейловых сетей в качестве партнеров банков, в том числе по
агентским соглашениям, для оказания розничных банковских услуг (осуществление
переводов и платежей, выдача и погашение кредитов, прием вкладов);

– использование устройств автоматизированных продаж: терминалов, киосков и т.п.
– значительное расширение использования платежных карт и количества их

держателей (банкоматы с возможностью получения наличных и пополнения счета, а
также осуществления переводов и платежей);

– мобильный и Интернет-банкинг: использование возможностей мобильной связи и
сети Интернет для полноценного управления банковским счетом или осуществления
операций с электронными деньгами.

3.1.2 Дифференциация и специализация в банковском секторе:
поддержка развития

Текущие тенденции роста капитализации кредитных организаций на позволяют
рассчитывать на оперативное увеличение количества филиалов и внутренних структурных
подразделений. Дефицит собственного капитала наряду с низкой плотностью населения
большинства регионов и недостаточным уровнем его доходов являются главными
ограничителями, сдерживающими рост банковской сети в регионах.

В этой ситуации определенной возможностью, сглаживающей влияние
приведенных выше негативных факторов, ограничивающих территориальную
доступность, может стать снижение требований и нормативов при открытии внутренних
структурных подразделений кредитных организаций (отдельных видов). Следует
продолжить шаги по  упрощению открытия новых видов банковских офисов и
расширению перечня, оказываемых ими операций (в том числе, проводимых кредитно-
кассовыми офисами (ККО) и операционными кассами). Для некоторых кредитных
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организаций наиболее предпочтительной формой присутствия является
представительство, открытие которого не влечет за собой существенных затрат.

Дальнейшие мероприятии по поддержке банковского сектора должны учитывать
сложившуюся на практике дифференциацию и специализацию кредитных организаций.
Так, проблемы зарегистрированных в Москве кредитных организаций, располагающих
широкой филиальной сетью, контролирующих значительные активы и привлекающих
средства миллионов вкладчиков, способны оказать существенное негативное влияние на
устойчивость национальной финансовой системы. Такое влияние исключено в случае
малых и средних региональных банков, ведущих свою деятельность в нескольких
субъектах Федерации.

Дифференцированный подход к кредитным организациям позволит в большей
мере учесть их потребности с учетом особенностей проводимых операций: ипотечных
банков, банков потребительского кредитования, банков кредитования малого бизнеса и
т.п.

Недостаточное внимание к проблемам региональных банков ведет к постоянному
уменьшению их количества (607 на 1.01.2006, 582 на 1.01.2007, 568 на 1.01.2008). Темпы
роста активов региональных банков оказываются ниже темпов роста совокупных активов
банковского сектора в целом. В результате доля региональных банков в совокупных
активах банковского сектора в течение 2002-2007 гг. постоянно уменьшалась.

Дифференциация банковского сектора становится одной из важнейших
структурных задач банковской политики, регулирования и надзора, обеспечивающей
целенаправленное преодоление трудностей, стоящих перед отдельными группами
кредитных организаций. Усложнение видов и форм банковской деятельности, появление
специализированных, малых, региональных организаций диктует необходимость
дифференцированного регулирования и надзора. Это позволит сделать надзорные
издержки и расходы, связанные с регулированием, соответствующими размерам бизнеса.
Следует вернуться к обсуждению идеи введения региональных и федеральных банков,
ипотечных и иных специализированных банков, банков потребительского кредита и
кооперативных банков.

Для решения задачи поддержки региональных банков необходимо активизировать
роль государства на федеральном и региональном уровне. В Российской Федерации
существует около 130 банков с долей участия государства более 25 %, и 22 кредитные
организации – с долей государственного участия более 50 %. Следует предоставить
субъектам Федерации больший объем прав по оказанию влияния при создание
региональных банков, выработке механизмов и инструментария поддержки местных
банков, как посредством обеспечения источников финансирования, так и путем участия в
кредитном риске. Местные органы власти должны иметь право на договорных
отношениях устанавливать заказ на размещение кредитных организаций на своей
территории, предлагать желаемый набор банковских услуг, совместное финансирование
отраслей и предприятий.

Для расширения банковских услуг в регионах необходимо на законодательном
уровне определить особенности прав, форм и методов работы региональных банков;
провести классификацию кредитных организаций и законодательно предусмотреть в ней
место региональных кредитных организаций (банков), устранить избыточные
административные барьеры и предоставить региональным финансовым организациям
большую свободу действий.

В целях формирования и реализации программ поддержки и развития финансово-
банковского сектора необходимо определить уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, наделенный самыми широкими полномочиями. Для развития
банковских услуг в регионах необходимо сформулировать единую стратегию,
позволяющую эффективно координировать усилия различных ведомств, законодательных
органов и участников экономического процесса, а также оптимальным образом
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распределить ответственность и объем задач между государственными, общественными и
коммерческими структурами, федеральным центром и регионами, государственными и
частными, федеральными и региональными банками.

3.2 Платежно-расчетные услуги

Формирование национальной розничной платежной системы требует
целенаправленной технологической, организационной и правовой интеграции нескольких
до настоящего времени слабо взаимосвязанных сегментов, которые формируют
современный национальный рынок розничных платежно-расчетных услуг. Наряду с
традиционными банковскими переводами денежных средств населения, включая
операции по банковским картам, здесь присутствуют значимая  доля почтовых переводов,
бурно растущий рынок микроплатежей (в основном, за услуги связи), представленный
электронными (агентскими) платежными системами, а также нарождающиеся системы
(квази-) электронных денег и мобильных платежей2.

Каждый из разрозненных сегментов, составляющих национальную систему
розничных платежей и денежных переводов, имеет собственные историю возникновения,
назначение и регулирование, основанное на различных правовых принципах и
законодательных (подзаконных) правовых актах. Технологические и правовые
ограничения в совокупности определяют потенциальный уровень доступности
соответствующих платежно-расчетных услуг.

Различается также потенциал развития рассматриваемых сегментов. Если объем
традиционных банковских платежных операций ежегодно увеличивается на 20-25%, не
обнаруживая столь же заметного роста по количеству трансакций, то инновационный
рынок микроплатежей, (квази-) электронных денег и мобильных финансов демонстрирует
уверенный рост на 80-100% в год при сопоставимом увеличении количества трансакций и
постоянном расширении перечня оплачиваемых услуг. Наиболее бурное развитие
наблюдается в областях, где собственно финансовые услуги (платежи, переводы)
оказываются практически неотличимы с точки зрения нормативного регулирования и
технического исполнения от услуг связи и коммуникации.

Действующее законодательство не содержит общих положений о платежах,
расчетах и переводах. Это затрудняет систематическое регулирование и унификацию
данной сферы.

 До настоящего времени розничная система безналичных банковских расчетов
(платежей) была нацелена не на интеграцию, а на конкуренцию с широчайшей сетью
сбора и обработки платежей за услуги связи, созданной мобильными операторами, а
также с системами (квази-) электронных денег, автономно развивающимися на платформе
Интернет. Наметившееся сближение двух последних инновационных сегментов
платежно-расчетной системы лишь обостряло задачи и вызовы, стоящие перед
российскими банками. В то же время достижение максимальной доступности банковских
услуг станет возможным лишь в случае продуманного соединения технологических и
операционных достоинств инновационных систем с классическими надзорными риск-
ориентированными подходами, доминирующими в банковской сфере.

Развитая розничная платежно-расчетная система формирует базис для самого
широко предложения населению прочих финансовых услуг – кредитных, сберегательных,
инвестиционных, страховых и пенсионных. Необходимо гарантировать, чтобы развитие

2 Под мобильными платежными системами здесь понимаются системы платежей и перевода стоимости,
построенные на основе нефинансовых организаций, движение расчетных единиц (передача поручений,
инструкций) в которых осуществляется посредством использования мобильных устройств (телефонов) и не
опосредует операций по личным банковским счетам абонентов.
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инновационных (небанковских) сегментов этой системы не затрудняло предложение
(обслуживание) через нее традиционных банковских продуктов.

3.2.1 Традиционные формы банковских расчетов: банковские
переводы физических лиц, расчеты платежными поручениями

Рыночная доля банковских переводов физических лиц (за исключением трансакций
по банковским картам) продолжит снижаться при одновременном росте абсолютных
объемов и несколько меньшем увеличении числа банковским операций. С учетом
медленного роста числа банковских офисов данный вид платежно-расчетных услуг
остается наименее доступным для населения. Основным видом регулярных платежей
останутся платежи за жилищно-коммунальные услуги и услуги фиксированной
телефонной связи, налоговые и иные обязательные платежи, а также платежи за
образовательные услуги. Средний размер операции данного вида составляет 600-700
рублей.

Повышение технологичности указанных услуг возможно при переходе на
биллинговую технологию проведения платежей. Так, в 2006 году все отделения
Сбербанка России г. Москвы переведены на биллинговую технологию проведения
платежей физических лиц в адрес жилищно-коммунальных хозяйств по разовым и
длительным поручениям. Во всех отделениях Сбербанка России внедрена биллинговая
технология приема платежей населения за услуги сотовой связи в пользу ОАО
«Вымпелком».

С декабря 2007 года подразделения Сбербанка России, расположенные в г. Москве,
осуществляют прием налоговых платежей физических лиц по биллинговой технологии, а
с февраля 2008 года – оплату за электроэнергию в пользу ОАО «Мосэнергосбыт».

Биллинговая технология приема платежей предусматривает электронный
документооборот между банком и получателем платежа по каналам связи. Применение
биллинговой технологии приема платежей физических лиц обеспечивает значительное
сокращение времени обслуживания клиентов и оперативное направление получателям
платежа информации об оплате.

На следующем этапе биллинговую технологию следует распространять на
операции приема платежей физических лиц за услуги стационарной телефонной связи в
крупных городах.

В райцентрах с населением более 6-7 тысяч, как правило, городского типа с большим
количеством многоквартирного жилья, следовательно, со значительным объемом услуг
ЖКХ для населения, востребованы так называемые расчетно-коммунальные отделы
(РКО). А единая квитанция данных РКО позволит отслеживать платежи в режиме
реального времени для предприятий ЖКХ. В РКО должна вестись база данных, в том числе
и по начислению льгот.

Открытие банками расчетно-кассовых отделов и внедрение единой квитанции
удобно как для населения,  так и для предприятий ЖКХ,  так как это позволит снизить
нагрузки на персонал, контролировать собираемость платежей в режиме реального
времени. В свою очередь кредитные организации получают новую возможность
привлечения клиентов и формирования клиентской базы, включая перекрестные продажи,
что существенным образом повышает капитализацию банков.

Интернет- и мобильный банкинг позволяют упростить доступ населения к
управлению банковским счетом, включая оформление и передачу платежных документов.
В то же время уровень финансовой грамотности и подготовленности банковских клиентов
позволяет рассчитывать на быстрое увеличение данной клиентской группы. Ее
потенциальная величина не превышает 10-15% населения.

Правовой базой для данного вида банковских услуг являются общие положения
гражданского законодательства о безналичных расчетах (расчеты платежными
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поручениями), банковское законодательство (о банковских операциях) и нормативные
правовые акты Центрального банка РФ (о порядке осуществления безналичных расчетов).
Необходимо четко определить сферу безналичных банковских расчетов и конкретных
операций, право на осуществление которых должно быть закреплено за кредитными
организациями. Следует провести законодательное отграничение расчетов, платежей и
денежных переводов, в том числе без открытия банковского счета, а также на уровне
подзаконных актов предоставить розничным агентам права на осуществление
посредничества при проведении данного вида банковских операций при сохранении за
кредитной организации ответственности за их проведение.

Заслуживает внимания опыт кредитных организаций по созданию терминальных
сетей по приему платежей населения. Используя терминалы банка, клиент может
переводить денежные средства получателям платежа (без открытия счета). Первым
оператором терминальной сети стал «Элекснет», обеспечив прием платежей крупнейших
российских операторов услуг: сотовых операторов, Интернет-провайдеров, кредитных
организаций. Терминальные сети играют определенную роль в погашении банковских
кредитов крупнейших банков страны. Процессинговый центр Элекснет связан в режиме
реального времени с биллинговыми системами ведущих операторов связи, что
обеспечивает моментальное пополнение лицевого счета абонента и его немедленный
доступ к оплаченной услуге. Уникальной услугой, предлагаемой сетью Элекснет, является
пополнение карточного счета банковских карт Visa, выданных любым из российских
банков.

3.2.2 Банковские карты

Следует добиваться качественных изменений в развитии рынка банковских карт. До
настоящего времени рост числа карточных счетов не привел к заметному увеличению
доли операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. По
состоянию на 1.01.2008 года российскими банками было выпущено 103,3 млн. банковских
карт, количество трансакций с ними в 2007 году превысило 1,6 млрд. единиц при объеме
операций 6,2 трлн. рублей, из которых лишь 7,5 % (по объему) пришлось на оплату
товаров и услуг (остальное – снятие наличных денежных средств в банкоматах). Средний
размер операций данного вида составляет около 4 000 рублей (из них, по оплате товаров и
услуг – 1 500 рублей). В общественном сознании банковская карта до сих пор
воспринимается не как средство расчетов, а как «способ получения заработной платы».

Новой тенденцией последних лет стало появление интегрированных банковских
карточных продуктов – социальные, студенческие, транспортные карты. Такие карты,
выступая средством доступа к банковскому счету, становятся универсальным
идентификатором личности и могут использоваться в этом качестве в бюджетных и
корпоративных программах. Дополнительные возможности открывает использование в
таких проектах смарт-карт.

Следует ожидать постоянного увеличения доли кредитных карт и депозитных
банковских карт с овердрафтом, как способов доступа к банковскому кредиту. Рост
количества заемщиков требует от банков увеличения количества банкоматов с функцией
приема наличных денежных средств и обмена валюты. В то же время до насыщения
рынка существенно более дешевыми платежными терминалами потенциал увеличения
числа подобных устройств остается ограниченным. В то же время использование
банкоматов и Интернет-банкинга для проведения платежей позволяет значительно
снизить операционные издержки кредитных организаций.

Другим направление развития должно стать расширение сетей автоматизированных
банковских офисов, сложных программно-аппаратных комплексов, которые позволяют
совершать различные банковские операции. Подобные офисы будут удобны для людей с
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высоким уровнем технической подготовки. В среднесрочной перспективе
автоматизированные банковские офисы должны приобрести такую же популярность, как
и банкоматы.

Таким образом, удается добиться полной автоматизации процесса и возможности
круглосуточного обслуживания клиентов. Однако данная модель обслуживания
предъявляет повышенные требования к финансовой грамотности потребителей и не
может быть рекомендована для широких групп населения России.

Определенный потенциал развития имеет модель банковского обслуживания,
характеризуемая как «банк самообслуживания», когда все платежи, которые традиционно
осуществлялись через оператора, осуществляются клиентом самостоятельно посредством
банкоматов и Интернета. Безусловным плюсом такой модели для клиента в первую
очередь является оперативность и возможность воспользоваться системой удаленного
доступа.

 Преимущества дистанционного обслуживания банковских карт ограничиваются
каналами предложения и распространения данного банковского продукта. Все более
популярными становятся почтовые каналы доставки банковских (кредитных) карт. Лицам,
являющимися (являвшимися) клиентами кредитной организации, карточные банковские
продукты предлагаются дистанционно. Следует установить определенные ограничения на
подобные виды перекрестного предложения финансовых услуг, чтобы избежать
возникновения избыточной долговой нагрузки на клиентов, которые не обладают
достаточным уровнем финансовой грамотности, обеспечивающим использование
карточных продуктов.

 Необходимо уделить внимание совершенствованию нормативной базы эмиссии и
обслуживания банковских карт. До настоящего времени данное понятие не получило
соответствующего законодательного закрепления, а основные отношения в данной сфере
регулируются нормативными правовыми актами Центрального банка РФ. Это в свою
очередь делает невозможным эмиссию банковских карт организациями, не являющимися
кредитными организациями, даже при условии ведения соответствующих счетов банками.

Задача повышения частоты использования банковских карт при оплате товаров и
услуг предусматривает комплекс законодательных, организационных и
административных мер по стимулированию приема платежных карт торговыми точками.
В частности, на законодательном уровне необходимо установить размер среднемесячного
оборота организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении
денежных расчетов с потребителями за проданные товары, оказанные услуги,
выполненные работы, [из расчета за шесть последних отчетных месяцев] превышение
которого влечет за собой обязанность предоставить потребителю возможность
осуществить расчет за проданные товары, оказанные услуги, выполненные работы
платежной картой. Предлагается также предоставить субъектам РФ право понижать
ставку налога (в части, зачисляемой в их бюджеты) тем налогоплательщикам –
юридическим лицам, которые принимают к оплате платежные банковские карты.

Необходимо ввести справедливый режим налогообложения программ лояльности
карточных клиентов. Для этого следует освободить от налогообложения доходы в виде
премий, полученных в связи с достижением общей суммой расходных операций (кроме
получения наличных денежных средств), осуществленных в течение периода времени,
определенного договором между эмитентом и налогоплательщиком, или применимыми
банковскими правилами или правилами эмитента, при помощи одной или нескольких
банковских платежных карт, суммы, определенной указанными договором или правилами,
в пределах доходов в размере 10 000 рублей по одному договору.

Рост объемов выпуска банковских карт и объема проводимых по ним операций
сопровождается учащением случаев карточного мошенничества. Действующие положения
Уголовного закона (статья 187 УК РФ) не позволяют эффективно противостоять
экономической преступности в данной сфере. Проблемы правоприменения вызваны
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несовершенством формулировок уголовного закона, неточностью использованных в нем
терминов и формулировок. В частности, в УК РФ закреплено, что предметом преступного
посягательства являются исключительно поддельные кредитные и расчетные карты. В
связи с  этим подделка платежных банковских карт, в частности – предоплаченных
поддельных карт, не подпадает под действие данной нормы. Уголовный кодекс
предусматривает ответственность за изготовление поддельных кредитных или расчетных
карт, совершенное лишь в целях их дальнейшего сбыта, что крайне затрудняет сбор
доказательной базы по указанному объективному составу. Назрели соответствующая
переработка и уточнение норм уголовного законодательства.

3.2.3 Почта России в системе денежных переводов

Широкая региональная сеть Почты России делает ее уникальным элементом
национальной платежной системы.  Следует шире использовать эти преимущества,
добиваясь максимальной интеграции банковских операций и финансово-почтовых услуг.
При этом Почта России должна выступать не только поставщиком «собственно»
почтовых и иных услуг, но и розничным агентом кредитных организаций (см. выше о
банковской модели).

Необходимо рассмотреть две возможные схемы предоставления финансовых услуг
через почтовые отделения. Монопольная модель будет иметь место, в случае, если Почта
России станет агентом единственного «почтового» банк или будет взаимодействовать
лишь с одним из банков, распространяя его финансовые продукты эксклюзивным образом.
В данном случае законодательство по защите конкуренции должно учитывать почтовую
монополию, и снижать издержки регулирования тарифов. Иная схема взаимодействия
банковского сектора и Почты России предполагает превращение последней в канал связи
клиента с теми кредитными организациями, которые заключили соответствующие
агентские соглашения с организациями почтовой связи.

Следует добиться оснащения выделенными каналами связи всех почтовых отделений
в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. человек и подключить их к
системе электронных платежей. Повышение информационной и технологической
оснащенности Почты России позволит начать массовый переход к технологии
биллинговых платежей.

На следующем этапе необходима интеграция системы платежей и клиринга Почты
России с платежной системой Центрального банка РФ. Необходимо добиться унификации
законодательства о почтовой связи и банковского законодательства в части
осуществления финансово-банковских услуг, что позволит исключить правовой арбитраж.

3.2.4 Агентские платежные системы

Агентские платежные системы, изначально создававшиеся для удовлетворения
потребностей операторов мобильной связи в организации приема клиентских платежей,
на сегодняшний день доминируют в секторе микроплатежей. Средний размер операции в
таких системах составляет от 70 до 100 рублей. Другой выраженной особенностью
функционирования агентских платежных систем является использование отношений
агентирования. Прием платежей клиентов в оплату товаров и услуг осуществляется без
прямого участия банка. Организация, которая предоставляет услуги или продает товары,
заключает агентское соглашение с агентом, который организует прием платежей. Агент
осуществляет биллинг, выступает в роли процессинговой компании и создает сеть
субагентов, которые взаимодействуют непосредственно с клиентами, принимая наличные
денежные средства (используя кассовые аппараты или терминалы).
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Правовое регулирование данных отношений основывается на общих положениях
гражданского законодательства об агентировании и фактически не ограничивается
требованиями банковских правил, а также нормами о безналичных расчетах. Но на
сегодняшний день по данной схеме работает большинство операторов терминальных
сетей, таких как Cyberplat, ОСМП, e-port и другие.

Рыночная успешность агентской модели подтверждает огромный потенциал
использования розничных агентов для предложения финансово-банковских услуг. Однако,
«грубая»  комбинация агентской модели и банковских норм,  по-видимому,  не является
работоспособной. Так, не воспринятой участниками рынка оказалась банковско-агентская
схема, предусмотренная статьей 13.1 Закона о банках и банковской деятельности. В
соответствии с ней розничный агент (организация, не являющаяся кредитной
организацией) получает право принимать платежи населения в случае заключения
договора кредитной организацией, которая в свою очередь имеет соглашение с
поставщиком услуг. На сегодняшний день данная схема не используется участниками
рынка и обоснованно признана экономически не целесообразной.

Следует прояснить вопрос о соотношении положений банковского
законодательства и норм об агентировании Гражданского кодекса РФ. До настоящего
момента отсутствует определенность в применении положений о безналичных расчетах к
агентам (суб-агентам), привлекаемым для сбора платежей непосредственно продавцом
или лицом, оказывающим услугу. В законодательстве следует четко определить роль и
полномочия кредитной организации (ее права, обязанности и ответственность),
привлекаемой в рамках агентской схемы и обеспечивающей проведение операций по
счету процессинговой компании.

3.2.5 Системы денежных переводов

Большинство российских систем денежных переводов образовались за последние
годы. Практически все российские операторы рынка были сформированы на базе
кредитных организаций, которые и стали их расчетными центрами. Первыми на
российском рынке денежных переводов появились крупнейшие мировые системы –
Western Union и MoneyGram. Широкая сеть пунктов обслуживания клиентов по всему
миру позволила им быстро завоевать значительную долю российского рынка.

За последние 10 лет на рынке денежных переводов России было создано множество
систем, потеснивших Western Union и MoneyGram, в настоящее время на территории
Российской Федерации осуществляют свою деятельность около пятнадцати систем
денежных переводов:  Anelik,  Contact,  Inter  Express,  Migom,  PrivatMoney,  Ria  Envia,  STB-
Экспресс, Travelex Worldwide Money Ltd, UNIStream, VIP Money Transfer,  Быстрая Почта,
Гута Спринт, Страна-Экспресс.

Основным направлением переводов денег являются переводы из России в страны
СНГ. На этом сегменте рынка лидерами являются локальные системы. Это Contact
(создана Русславбанком), Быстрая почта (Импэксбанк), Migom (Европейский трастовый
банк), СТБ-экспресс (Росбанк), Unistream (Юниаструм Банк), PrivatMoney
(Москомприватбанк), Гута-Спринт («Внешторгбанк розничные услуги»), VMT (ВИП-
банк), Anelik.

Объем денежных переводов, осуществляющихся физическими лицами через
системы денежных переводов и Почту России, составил за первые девять месяцев 2007
года 7,5 млрд. долл. США. Средний размер перевода составляет около 600 долларов.
Основной поток денег идет из наиболее крупных городов, таких, как Москва и Санкт-
Петербург, куда стремятся трудовые мигранты. Основными критериями выбора способа
перевода является доверие к системе и сеть пунктов, в которых можно получить деньги.

Трансграничные денежные переводы физических лиц регулируются федеральным
законодательством  о валютном регулировании и валютном контроле.
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3.2.6 Предоплаченные карты и электронные деньги

В последние годы все большую популярность получают платежные системы,
основанные на использовании предоплаченных карт и (квази-) электронных денег. Под
предоплаченной картой понимается дебетовая карта, используемая для расчетов за товары
или услуги в пределах предварительно уплаченной суммы. Общими признаками предва-
рительно оплачиваемых карт являются: загруженная на карточки «ценность»; не-
медленное дебетование «ценности» на карточке в момент оплаты за товары или услуги;
небольшая величина «ценности»3. Эмитентами предварительно оплачиваемых карточек
могут являться как кредитные организации, так и небанковские организации (торговые,
телекоммуникационные, транспортные компании). Предварительно оплаченные карты
могут быть идентификационными, пополняемыми или разовыми.

Под электронными деньгами4  понимается денежная стоимость, представляющая
собой требование к эмитенту, которая:

1) хранится на электронном устройстве;
2) эмитируется после получения денежных средств в размере не менее объема,

принимаемых на себя обязательств;
3) принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими

организациями.
В российском законодательстве отсутствуют понятие электронных денег, а также

специальные нормы, регулирующие их эмиссию и обращение на территории России.
Центральным банком РФ было принято решение, что электронные деньги до вступления в
силу указанных норм будут рассматриваться как предоплаченные финансовые продукты,
эмитируемые или распространяемые кредитными организациями на возмездной основе и
представляющие собой, по своему юридическому содержанию, денежные обязательства
эмитента, составленные в электронной форме, с возможностью обращения между
участниками расчетов, заключивших соответствующие договора.

Электронные деньги разделяют на два вида по носителю:  на базе карт и на базе
сетей. В России успешно функционирует ряд систем электронных денег на базе сетей:
WebMoney, Яндех.Деньги, Paypal, E-Gold, RUpay, e-port, Rapida. При этом в отсутствие
легальных определений в данных системах используются правовые конструкции
«выпущенных в электронном виде предоплаченных карт» или «выпущенных в
электронном виде чеков», что крайне усложняет понимание фактически возникающих
правоотношений.

Становление новой телекоммуникационной среды, основанной на Интернете и
мобильных технологиях, привело к значительным изменениям в ряде сегментов
розничной торговли и появлению новых сегментов. Наряду с переходом в Интернет
традиционных видов удаленной торговли, основанных на модели физической доставки
товаров по каталогам, практически сразу стали появляться новые сегменты, в которых
сама доставка товаров происходит по сети Интернет.

В сфере Интернет-платежей наблюдается устойчивая тенденция вытеснения
кредитных карт технологиями, основанными на электронных деньгах. Экономические
причины приводят к вытеснению кредитных организаций из данного сегмента платежного

3 Более узкое определение содержится в Положении № 266-П Центрального банка РФ «Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт». Предоплаченная карта
предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной
организацией-эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной
карты к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности) или выдаче наличных денежных средств.

4 Директива Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 г. № 2000/46/ЕС «О деятельности в
сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над институтами, занимающимися этой
деятельностью».
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рынка (микроплатежи). Общими факторами снижения доходности банков при операциях с
электронными деньгами являются малый размер платежа при фиксированной стоимости
обслуживания и необходимость введения новых бизнес-процессов.

Наиболее существенным для регулирования рассматриваемых платежных систем
является общий финансово-политический климат, включая вопросы противодействия
противоправным действиям и отмыванию преступных доходов. Регулирование также
связано с оценкой рисков использования эти систем как для частных клиентов,  так и для
государства. При этом следует ожидать, что относительные риски здесь будут снижаться
по мере развития. Мощным преимуществом платежных систем на основе электронных
денег является их централизация, позволяющая при появлении возможных атак
оперативно перестраивать систему в целом, что выгодно отличает их от карточных систем,
в которых любое изменение является сложным процессом, вовлекающим в себя тысячи
программных и аппаратных систем.

Следует принимать во внимание новые риски, возникающие при использовании
таких систем. Риск массового использования состоит в вовлечении в работу с ними
абсолютно неквалифицированных пользователей. Второй риск связан с риском
ликвидности,  управление которым становится все более сложным по мере роста
денежного агрегата. В обоих случаях безопасность платежной системы должна
взвешиваться с учетом таких критериев, как социальная доступность и простота
использования.

3.2.7 Операторы мобильной связи: мобильная платежная платформа

С учетом географических особенностей России наибольшую экономическую
эффективность может получить система микроплатежей, основанная на использовании
мобильных устройств. При этом максимальная доступность платежных услуг будет
достигнута в случае использования систем электронных денег, исключающих
необходимость использования абонентами банковских счетов. В данной модели клиенты
оператора мобильной связи вносят наличные денежные средства на виртуальные
«электронные» счета (мобильные кошельки), пользуясь услугами пунктов, принимающих
средства в оплату услуг операторов мобильной связи или в офисах компании. Данные
денежные средства могут быть зачислены на счет или же обращены в наличность, система
позволяет также перевести электронные деньги на счет другого абонента или оплатить
товары и услуги, погасить кредит или внести в депозит.

Создание универсальной мобильной платежной платформы должно позволить
использовать сотовый телефон для совершения платежных операций не только в рамках
частных систем, созданных отдельными операторами мобильной связи, но и в массовом
режиме: при оплате поездок в общественном транспорте, парковки, покупки продукции в
торговых автоматах, в сфере банковских услуг. Технологической основой мобильной
платежной платформы может стать технология NFC (Near Field Communications),
обеспечивающая беспроводное соединение между телефоном и считывателем, в
результате чего с виртуального счета владельца мобильного телефона списывается
денежная сумма, либо более традиционная технология, основанная на передаче SMS-
сообщений.

Особое внимание следует уделить соблюдению международных стандартов
безопасности при проведении мобильных платежей. Поскольку мобильный банкинг начал
развиваться относительно недавно, пока не существует единого стандарта безопасного
обмена информацией о счетах клиентов между банками и операторами мобильной связи, а
также единого стандарта проверки личных данных клиентов.

Отсутствует уверенность в том, что оказание банковских услуг «исключительно с
помощью мобильного телефона» является выгодным для банков. На данный момент
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мобильный банкинг охватывает лишь ограниченную линейку банковских продуктов. Пока
клиенты не будут иметь возможность оплачивать все банковские услуги при помощи
мобильного телефона, данный канал оказания банковских услуг вряд ли станет высоко
прибыльным для кредитных организаций.

Необходимо помнить о том, что мобильный банкинг может оказаться слишком
сложным для  неграмотных и пожилых людей. Интерфейсы большинства программ
мобильного банкинга требуют от пользователей грамотности. Обучение работе с
программой потребуется всем клиентам, особенно неграмотным и пожилым гражданам.

В законодательстве следует установить четкие нормы, регулирующие мобильный
банкинг. Приоритетное внимание следует уделить вопросам защиты клиентов, которые
вносят денежные средства в розничных пунктах, регулированию деятельности
провайдеров, не являющихся кредитными организациями, в частности операторов
мобильной связи, которые выпускают электронные деньги, а также требованиям по
идентификации клиентов. Серьезные правовые задачи должны быть решены в сфере
отграничения банковских операций и услуг связи и коммуникации.

Несмотря на ощутимые сложности создания правовой среды мобильного банкинга,
основанного на расчетах с использованием электронных денег, потенциальная
доступность платежно-расчетных и иных финансовых услуг для населения может быть
кардинальным образом повышена путем его повсеместного внедрения. Количество
пользователей мобильных телефонов в мире в 2008  году превысит 50%  и достигнет 3,3
млрд. человек. При этом в России общее количество проданных мобильных телефонов
превысило 150 млн. штук.

3.3 Кредитные и сберегательные операции

3.3.1 Банковское кредитование

Задача повышения доступности банковского кредитования носит комплексный
характер. Ее решение предполагает улучшение кредитоспособности российских
заемщиков и общее снижение кредитных рисков в экономике, снижение стоимости
кредита и расширение каналов рефинасирования кредитных организаций, повышение
территориальной доступности кредитных продуктов и усиление защиты прав заемщиков.

Из всех субъектов финансового рынка кредитные организации имеют наиболее
надежный и широкий (зачастую эксклюзивный в силу закона) доступ к относительно
дешевым (кратко- и среднесрочным) источникам финансирования (пассивам): валютным
кредитам зарубежных финансовых институтов, рефинансированию ЦБ, рынку
межбанковского кредитования, депозитам населения и пр. Поэтому стоимость и условия
предоставляемых ими кредитов оказываются приемлемыми для значительной части
потенциальных заемщиков, включая малообеспеченные слои населения.

Чрезвычайную актуальность приобретает задача повышения срочности кредитов и,
в то же время, поиск источников долгосрочного банковского финансирования. Мировой
кризис долгового рынка отчетливо показал, что в условиях «опоры на собственные силы»
российский финансовый (банковский) сектор оказывается лишен долгосрочных
финансовых ресурсов в требуемом экономике объеме.

Отсутствие единой государственной политики, направленной на развитие
банковских услуг, несовершенство законодательной базы, жесткий банковский надзор
являются проблемами препятствующими развитию региональных банковских услуг.
Сложившаяся система банковского надзора (по своему содержанию соответствующая
европейской) не может решить проблемы развития отрасли в стране, по масштабам
аналогичной России. Эффект от ее применения ощущается в небольших, экономически
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развитых европейских государствах, где нет существенной разницы в экономическом
развитии между регионами.

Заметного снижения кредитных рисков можно добиться путем совершенствования
способов обеспечения кредита. Законодательство об обеспечении (залоге) следует
признать одним из наиболее узких мест в регулировании российского финансового рынка.
На данной проблеме замыкается большая часть банковских продуктов: потребительское и
ипотечное кредитование, секьюритизация активов, развитие рынка биржевых и
внебиржевых деривативов, обеспечение на рынке ценных бумаг, залог денежных средств
и банковских счетов, вопросы правового режима заложенного имущества при банкротстве,
создание системы регистрации прав залога движимого имущества. Неэффективность и
несоответствие российского законодательства о залоге (обеспечении) рыночным реалиям
является серьезным фактором, приводящим к увеличению рисков банковских операций,
дестабилизации финансового рынка в целом и резкому снижению его
конкурентоспособности в международном масштабе.

В законодательстве о залоге движимого имущества необходимо упростить порядок
обращения взыскания и реализации движимого имущества, закрепить возможность залога
денежных средств на банковском счете, предусмотреть особенности залога субъективных
прав, ценных бумаг и других финансовых инструментов, а также обеспечения в сделках
потребительского кредитования. Его согласование с действующим законодательством
должно сопровождаться внесением поправок в ряд нормативных правовых актов – ГК РФ,
ГПК РФ, законодательство о банкротстве, о рынке ценных бумаг, об исполнительном
производстве и др.

Значимой социальной задачей является восстановление репутации банковской
индустрии в обществе и доверия к ней как к справедливому кредитору. Результатом
бурного роста потребительского кредитования и использования агрессивного маркетинга
стало снижение доверия потенциальных банковских заемщиков к кредитным
организациям, отказ от отдельных кредитных продуктов. Разрешение данной ситуации
требует реализации комплексных долгосрочных программ по повышению
транспарентности банковского бизнеса и финансовой грамотности населения.

3.3.2 Безотзывные вклады. Жилищные и целевые накопления

Перед банками, гражданами и экономикой по сути стоит задача аккумулирования
долгосрочного инвестиционного ресурса. Одним из его источником должны стать личные
сбережения населения.

В настоящее время в законодательстве гарантируется возврат срочного вклада по
первому требованию вкладчика, что создает риск ликвидности в банковской системе и
снижает ее инвестиционный потенциал. Необходимо предоставить банкам и гражданам
заключать новые договоры срочного вклада, когда банк и клиент смогут самостоятельно
определять возможность досрочного изъятия вклада. При этом кредитная организация
должна быть обязана предоставлять вкладчикам информацию обо всех существенных
условиях договора банковского вклада, включая условие о срочности (безотзывности)
вклада. Это должно делаться в том числе путем размещения информации в доступных для
вкладчиков−физических лиц помещениях кредитной организации, в которых
осуществляется их обслуживание. Порядок и условия предоставления такой информации,
в том числе при распространении кредитными организациями рекламы должны
устанавливаться Центральным банком.

Остро встает проблема максимально широкого вовлечения населения (средств
населения) в реализацию жилищных программ при одновременном формирования
отложенного спроса на жилье (жилую недвижимость) со стороны граждан.
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Решение указанных задач в полной мере обеспечивает внедрение механизма
жилищных накоплений. Преимущества использования жилищных накоплений в
программах обеспечения населения жильем, в частности, состоят в следующем:

– Значительно возрастает доля сбережений населения, замедляются темпы
инфляции,

–  Снижается текущий спрос на рынке жилья,  что создает предпосылки для
стабилизации ценовой ситуации,

– Накапливаемый финансовым сектором инвестиционный ресурс используется в
целях ускоренного развития строительного сектора,

– Искореняются иждивенческие настроения, основанные на ожидании
предоставления бесплатной квартиры или беспроцентного кредита (без каких-
либо усилий либо целенаправленных действий со стороны гражданина).

Особенностью программы жилищных накоплений должна стать ее массовость и
наличие государственной поддержки (в форме премий, выплачиваемых вкладчикам, или
повышения лимита страховой защиты). Для банковской системы долгосрочные
жилищные накопления граждан являются источником длинных пассивов, используемых
прежде всего для предоставления ипотечных кредитов и финансирования строительства
жилья. По договору жилищного накопительного вклада банк на предусмотренных
договором условиях будет обязан принимать от физического лица суммы денежных
средств и зачислять их на счет вклада, а по истечении срока накопления обязан возвратить
всю сумму вклада, выплатить проценты по нему и предоставить вкладчику кредит на
приобретение жилья в оговоренной при заключении договора вклада сумме и на
предусмотренных этим договором условиях. В случае досрочного расторжения договора
жилищных накоплений либо нецелевого использования средств, полученных при возврате
депозита и предоставлении ипотечного кредита, сумма полученной премии возвращается
в бюджет.

Все банки, допущенные в систему страхования вкладов физических лиц и
заключившие договор в администрацией субъекта Федерации на участие в региональной
системе жилищных накоплений, должны получить возможность заключать с гражданами
договоры жилищного накопительного вклада. Жилищно-накопительный вклад следует
сделать безотзывным и застрахованным в системе страхования вкладов в размере как
минимум 1 млн. рублей.

3.3.3 Кредитные кооперативы и МФО

Кредитная кооперация, наряду с банковским сектором, является наиболее
урегулированным институтом на рынке финансовых услуг. В то же время ей присущи два
важных отличия – отсутствие надзора и лицензирования, а также отсутствие
законодательного единства (пестрота регулирования и несистемность нормативных
подходов). С точки зрения договорного оформления, операции кредитных кооперативов
имеют мало общего с банковскими операциями.

В настоящее время деятельность организаций кредитной кооперации регулируется
несколькими законами, положения которых зачастую плохо согласуются друг с другом
или используют разные правовые категории. В их числе Гражданский кодекс РФ, законы
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации», «О кредитных потребительских кооперативах граждан», «О
сельскохозяйственной кооперации». Таким образом региональная сеть кредитной
кооперации фактически состоит из множества разрозненно функционирующих групп
различных организационно-правовых форм кредитных кооперативов.

Необходимо на законодательном уровне определить понятия «кредитного
кооператива», «общества взаимного кредитования», «кредитного союза» и т.д. для того,
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чтобы избежать их подмены, ведущей к противоречиям в законодательстве и специальной
литературе. Кредитный потребительский кооператив – это собирательное понятие,
которое объемлет кредитные потребительские кооперативы граждан,
сельскохозяйственные кредитные кооперативы, кредитные кооперативы и общества,
зарегистрированные на основе ГК РФ (а не специального закона), а также общества
взаимного кредитования.

Из-за отсутствия эффективно действующих специализированных организаций
инфраструктуры поддержки кредитной кооперации не находят решения многие
актуальные проблемы дальнейшего развития региональной сети кредитной кооперации.

Общими усилиями всех заинтересованных сторон, прежде всего благодаря
активному и плодотворному сотрудничеству кредитных кооперативов с
муниципальными и республиканскими органами государственной власти, а также
банковским сообществом необходимо решить следующие проблемы:

– эффективная защита прав и законных интересов действующих кредитных
кооперативов в налоговых, судебных и других органах государственной
власти;

– подготовка квалифицированных кадров для региональных кредитных
кооперативов;

– оптимизация экономических взаимоотношений между различными видами
и уровнями кредитных кооперативов;

– привлечение финансовых средств в востребованных объемах для развития
уставной деятельности кредитных кооперативов (особенно на стадии их
становления);

– постоянный мониторинг и комплексный анализ деятельности региональной
сети кредитной кооперации;

– защита от недобросовестного использования организационно-правовой
формы кредитного кооператива и недобросовестной конкуренции на
региональном рынке.

Облегчение доступа малых предприятий к кредитам в сельских регионах России
внесет значительный вклад в решение актуальной проблемы диверсификации российской
экономики. Доля малых предприятий, имеющих доступ к кредитам, все еще очень низкая,
особенно в сельской местности.

Целесообразно рассмотреть системы мер по сближению регулирования малых
региональных банков и крупнейших кредитных кооперативов, учитывая экономическую
однородность и тождественный  характер, проводимых ими финансовых операций.

Средние и малые кредитные кооперативы должны получить возможность более
тесного взаимодействия с банками, включая банковское рефинансирование. Модель,  в
которой банк поддерживает сельскую кооперацию кредитными ресурсами или выступает
в качестве ассоциированного члена кредитного кооператива, успешно реализуется в
рамках национального приоритетного проекта развития АПК.

Для успешного развития сельской кредитной кооперации необходимо построение
государственной системы надзора для этого сектора, а также построение устойчивой
системы рефинансирования кредитных кооперативов. Нужно дать возможность СКПК на
законодательном уровне создавать или быть участниками кредитных организаций, что
позволит создать для системы кредитной кооперации апексной структуры в форме
кооперативного банка.

Разрешить проблему рефинансирования для кредитных кооперативов может
создание организации федерального уровня в форме небанковской депозитной
кредитной организации (НДКО). Участниками НДКО могут стать организации,
управляемые, и в значительной степени контролируемые, представителями
кооперативного сообщества.
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 Действующее российское законодательство допускает существование кредитных
организаций исключительно в форме хозяйственных обществ, что необоснованно
ограничивает возможности кооперативного движения по созданию так называемых
кооперативных банков, обслуживающих потребности кредитной и иной потребительской
кооперации. По мере роста числа кредитных кооперативов, увеличения объема операций,
проводимых отдельными кооперативами, а также с учетом задачи построения
многоуровневой системы кредитной кооперации возникает задача интегрирования
системы кредитной кооперации и банковской системы. Законопроект предусматривает,
что интегрирующим звеном в данном случае могут выступить кооперативные банки,
создаваемые в форме производственных кооперативов, которые в отличие от
потребительских кооперативов являются коммерческими организациями и в то же время
осуществляют свою деятельность на кооперативных принципах.

Германский и европейский опыт свидетельствует о том, что различие нормативной
базы для операций кредитных кооперативов и банков, сложившееся в настоящее время,
носит в значительной мере искусственный характер. Экономическая общность характера
деятельности этих организаций по выдаче займов (кредитов – в случае с банками) и
операциям с вкладами (паенакоплениями и свободными средствами пайщиков – в случае с
кооперативами) не обосновывает столь существенных различий в регулировании этих
операций, которые получили закрепление в действующем законодательстве. В результате
существуют объективные предпосылки для периодического возобновления дискуссии о
«кооперативных банках», распространения на крупнейшие кооперативы банковских
стандартов деятельности и надзора.

В отличие от банковских структур, кредитный кооператив, являясь
некоммерческой организацией, преследует в своей деятельности не извлечение прибыли,
а оказание как можно более дешевых кредитно-финансовых услуг своим членам в целях
развития их хозяйственной деятельности и повышения материального благосостояния.
Доход кооператива - полученные проценты по выданным займам. Одна часть дохода
расходуется на текущие нужды кооператива, на формирование резервного и других
фондов, другая часть используется для начисления процентов на паевой капитал. Целью
деятельности кооператива не является извлечение прибыли также потому, что члены
кредитного кооператива - не только вкладчики, но и кредиторы, они же и владельцы, и
делопроизводители, они также контролируют использование средств кооператива и
полностью разделяют ответственность за его деятельность. Таким образом, члены
кооператива несут солидарную ответственность за финансовые риски кооператива,
совместно решая, кому предоставлять кредиты и в каком объеме, а также, как
использовать временно свободные денежные средства. В этом главное отличие
кредитного кооператива от коммерческого банка.

Основная цель деятельности коммерческого банка – максимальное извлечение
прибыли. Для этого используются финансовые ресурсы физических и юридических лиц,
являющихся не владельцами банка,  а лишь его клиентами,  которые не могут
контролировать использование банком их средств.

Кооператив также существенно отличается от банка по способу управления.
Высший орган управления кооперативом – общее собрание членов кооператива. В
кредитном кооперативе действует один из главных принципов кооперации –
демократический принцип: один член – один голос, независимо от его доли в паевом
фонде кооператива. Общее собрание членов кооператива избирает правление
кооператива, председателя, наблюдательный совет и кредитный комитет. Управление
кооперативом осуществляется в интересах его членов, что предполагает улучшение
экономического и социального положения каждого члена кооператива. Член кооператива
не может получить заем, превышающий определенный процент от паевого капитала
кооператива, устанавливаемый общим собранием. Данное ограничение преследует две
цели: во-первых, большее число членов кооператива может воспользоваться займом, и,
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во-вторых, использование кредитных ресурсов в различных целях уменьшает общий риск.
Невозврат займа – это потеря средств кредитного кооператива, уменьшение его паевого
капитала. Поэтому при принятии решения о выделении займа какому-либо члену
кооператива необходимо учитывать, для каких целей предполагается использовать заем,
репутацию и кредитоспособность заемщика, а также, какого рода обеспечение и гарантии
предложены заемщиком. В то же время управление банком осуществляется ограниченным
кругом акционеров, владеющих контрольным пакетом акций, они же получают основную
часть прибыли коммерческого банка.

Кооперативным банком признается кредитная организация, созданная как
производственный кооператив, участниками которого являются сельскохозяйственные
кредитные кооперативы, кредитные потребительские кооперативы граждан, иные
кредитные кооперативы, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Основной деятельностью кооперативного банка является содействие
деятельности организаций, входящих в число его участников (членов). Уставным
капиталом кооперативного банка признаются имущественные паевые взносы,
объединенные его членами.

Действующее российское законодательство не содержит определения понятий
«микрофинансирование», «микрофинансовая организация», «микрозайм» или
«микрофинансовая деятельность», а также не регулирует деятельность частных
микрофинансовых организаций, созданных в форме некоммерческих фондов или
хозяйственных обществ (например, ООО). Правоспособность и правовой статус таких
МФО определяется организационно-правовой формой, в которой они зарегистрированы.

На практике и в теории утвердилось мнение, что действующее право в целом не
препятствует осуществлению микрофинансовой деятельности таких организаций, т.е.
деятельности по выдаче займов физическим лицам и субъектам малого
предпринимательства. Гражданский Кодекс РФ не устанавливает никаких специальных
требований или ограничений ни к займодавцу, ни к заемщику. В договоре займа с любой
стороны могут выступать юридические и физические лица, как российские, так и
иностранные (если иное не установлено другими федеральными законами). Займодавец
имеет право на получение с заемщика процентов в соответствии с условиями договора.
Если в договоре не предусмотрены условия о размере процентов, их размер определяется
правилами, установленными ГК РФ.

В отсутствие специального регулирующего органа частные МФО прежде всего
сталкиваются с запросами налоговых органов, относительно их права предоставлять
займы на регулярной основе (в качестве основной деятельности) без специального
разрешения (лицензии) или прямого указания закона. Удовлетворительное разъяснение в
данном случае сводится к следующему. Действующие федеральные законы не содержат
указания на необходимость получения лицензии в случае осуществления деятельности по
предоставлению займов, независимо от того, насколько часто эти займы предоставляются,
или является ли эта деятельность основным или единственным видом деятельности
организации5.

МФО, созданные в форме некоммерческой организации (фонды, АНО и пр.),
учреждаются, управляются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом
«О некоммерческих организациях»,  а созданные в форме хозяйственных обществ – в

5 Тем не менее не до конца проясненной остается позиция ЦБ РФ, относительно возможной квалификации
таких операций как незаконной банковской деятельности. Создается впечатление, что банковский регулятор
устраивает неопределенность в данном вопросе, что обеспечивает ему свободу маневра в будущем. В
частных беседах руководство ЦБ склоняется к тому, чтобы наделить правом предоставления кредитов и
займов (в качестве основного вида деятельности) кредитные организации, а также иные организации (в
частности, кооперативы, ломбарды и пр.), которым такое право предоставлено законом. Однако данная
точка зрения пока не находит поддержки в высших судебных инстанциях и исполнительной власти.
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соответствии с законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» или  «Об
акционерных обществах».

Важной особенностью частных МФО является полный законодательный запрет на
привлечение депозитов от граждан, что ставит принципиальный вопрос о
финансировании подобных организаций и их возможной коммерциализации (поиск
адекватной коммерческой формы). С учетом благоприятной макроэкономической
ситуации потенциал роста в данном сегменте является крайне высоким, что
привлекательно для сторонних инвесторов. Пример «Центра микрофинансирования» и
других образованных недавно частных МФО демонстрирует возрастающий интерес
внутренних российских инвесторов к вложениям в подобного рода финансовые институты
(на этапе создания). Другой тенденцией стало преобразование быстро растущих частных
МФО,  образованных иностранными донорами,  в кредитные организации –  НДКО или
полноценные банки, что открыло перед ними новые источники традиционного
банковского финансирования. Так, в 2004-2005 гг. некоммерческое партнерство «Женская
микрофинансовая сеть» перерегистрировалось как небанковская депозитно-кредитная
организация и приступила к созданию филиальной сети. На базе первой российской МФО
«Фонд Фора» в 2005 г. создан банк «Фора-Оппортюнити Русский Банк - ФОРУС».

Как показывает российский опыт, в условиях экономического роста, бума
банковского кредитования и агрессивного захвата рынка фактор существенного
увеличения доли операционных расходов при снижении размера потребительского
кредита утрачивает свое определяющее значение в качестве естественного ограничителя
микрокредитных операций банков. Таким образом различия между традиционным
банковским (потребительским) кредитом и продуктами, предлагаемыми
микрофинансовыми организациями, уменьшаются. Из-за огромной протяженности страны
и низкой плотности населения на первое место выходит именно фактор географической
доступности банковского офиса (речь идет об экономической нецелесообразности
открытия офисов в малонаселенных отдаленных районах).

3.3.4 Инфраструктура кредитного рынка

Важную роль в повышении доступности кредитных продуктов могут получить
кредитные брокеры (включая ипотечных брокеров). Кредитным брокером на рынке
потребительского кредитования признается постоянно проживающее на территории
Российской Федерации и зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя
физическое лицо или российское юридическое лицо (коммерческая организация), которые
действуют в интересах потребителя и (или) кредитора и осуществляют деятельность по
оказанию услуг, связанных с заключением договоров займа и кредитных договоров между
кредитором и потребителем, а также с исполнением указанных договоров. Закон должен
установить права, обязанности и ответственность кредитных брокеров перед заемщиками
и кредитными организациями.

В будущем на основе кредитных брокеров должны возникнуть универсальные
«финансовые супермаркеты», предлагающие своим клиентам самый широкий перечень
(кредитных, сберегательных, страховых, инвестиционных) финансовых услуг различных
поставщиков.

Необходимы дополнительные шаги по развитию региональной сети бюро
кредитных историй и индустрии коллекторских агентств. При этом под коллекторским
агентством понимается организация, осуществляющая в соответствии с законом
деятельность по приобретению денежных требований, срок исполнения которых наступил,
с целью их последующего предъявления должнику и взыскания долга и (или)
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осуществляющая по поручению кредитора деятельность по предъявлению должнику
денежных требований, срок исполнения которых наступил, и взысканию долга.

3.3.5 Почта России на рынке кредитования и сбережений

В качестве агента кредитных организаций Почте России могут быть предоставлены
самые широкие полномочия по предложению своим клиентам кредитных и
сберегательных услуг: самостоятельное рассмотрение небольших кредитных заявок,
выдача потребительских кредитов наличными, прием платежей в погашение кредитов,
финансовое консультирование и т.д.

Целесообразно более активное вовлечение почты в операции по кредитованию как
на фазе погашения и выдачи кредита, так и в качестве полноценного розничного агента,
предоставляющего кредитные услуги различных банков в полном объеме. Почтовые
отделения могут функционировать в качестве кредитных брокеров, либо частично
принимать на себя функции коллекторского агентства в случае невозврата кредита.

Оказание услуг по приему денежных средств во вклады и услуг по
дистанционному открытию банковских счетов через почтовые офисы позволит гражданам
получить доступ к банковским депозитным продуктам, а также использовать Почту
России как новый канал для организации системы накоплений.

Важным направлением деятельности Почты России должно стать обслуживание
банковских карт, в том числе с использованием POS-терминалов. POS-терминалами,
которые принимают карты основных платежных систем, необходимо оснастить все
отделения почтовой связи. Такое решение выгодно кредитным организация, поскольку
расположенные в почтовых отделениях POS-терминалы способны заменить карточную
инфраструктуру в тех населенных пунктах, где установка и содержание банкоматов
являются нецелесообразными,.

В среднесрочной перспективе Почта России может стать эмитентом платежных
карт и электронных денег, а также оператором одной из электронных или мобильных
платежных систем.

4 Комплексные задачи по совершенствованию
законодательства

Необходимость повышения доступности финансовых услуг и использование
розничных агентов ставит новые задачи перед политиками и органами регулирования,
поскольку предлагаемые инновационные технологии обладают значительным
потенциалом в области предоставления финансовых услуг малообеспеченным слоям
населения и тем, кто не имеет доступа к услугам банков и.

Быстро растущий финансовый рынок ставит перед законодателем все новые задачи,
связанные с внедрением финансовых инноваций (деривативы, секьюритизации, неттинг и
пр.), тонкой настройкой отдельных правовых институтов (налоги, надзор, институты
гражданского права – уступка требований, залог, банкротство и пр.) либо описанием
вновь возникающих на рынке явлений и процессов,  связанных с его усложнением и
возрастающей специализацией его участников (коллекторские агентства, кредитные
брокеры, новые виды кредитных организаций и пр.). Следует также учитывать важную
особенность российского правосознания. Несмотря на формальное закрепление в праве
принципа «разрешено все, что не запрещено» и принципа свободы договора,
регулирующие и надзорные органы, а вслед за ними участники рынка предпочитают
ситуацию, когда фактические отношения и правила поведения прямо закреплены в законе.
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Такой подход, по их мнению, гарантирует максимальную правовую определенность, хотя
и чреват такими недостатками, как ограниченность, излишняя регламентация, отставание
регулирования от рыночных реалий.

 Построение финансовой системы для всех групп населения включает в себя
решение ряда правовых, организационных и технологических задач. С точки зрения
государственных приоритетов именно правовая база является наиболее важным
сдерживающим фактором. Можно указать на несколько областей регулирования,
имеющих критическое значение:

– Законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма;

– Регулирование депозитных, кредитных и платежных операций кредитных
организаций, электронных денег, кредитных кооперативов, фондов поддержки
предпринимательства, микрофинансовых организаций;

– Регулирование агентских отношений в банковском секторе и на финансовом
рынке;

– Регулирование платежных систем;
– Защита персональных данных и банковской тайны;
– Валютное регулирование и валютный контроль;
– Защита прав потребителей;
– Электронная коммерция;
– Регулирование операторов связи;
– Защита конкуренции и предотвращение монопольной деятельности;
– Налогообложение финансовых операций;
– Регулирование прочих финансовых услуг (страхование, лизинг, факторинг и

пр.).
Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма» и ведомственные
инструкции требуют личного участия банков в идентификации клиентов.
Недостаточность нормативного регулирования взаимодействия банков и агентов
препятствует полноценному аутсорсингу банковских операций. Согласно федеральному
Закону «О банках и банковской деятельности в РФ» только коммерческие организации
могут быть банковскими агентами для приема платежей,  что не позволяет привлекать в
качестве агентов кредитные кооперативы, многие микрофинансовые организации и
другие некоммерческие и государственные институты, имеющие значительные сети
обслуживания клиентов. Отсутствие регулирования «электронных денег», требований к
их выпуску и эмитентам создает юридические риски и неопределенности при
использовании Интернета и мобильных технологий.

Предварительный анализ показывает, что значительная часть правовых проблем,
связанных с передачей отдельных банковских операций агентам, может быть решена на
уровне нормативных документов Центрального банка РФ. Однако это не отменяет
необходимость внесения изменений в федеральное законодательство. Этот же подход
применим и к развитию регулирования «электронных денег». В качества первого примера
описания соответствующих отношений можно использовать нормы о предоплаченных
картах в соответствии с Положением ЦБ РФ № 266-П.

4.1  Банковское законодательство
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Известной особенностью российского банковского права является неразделенность
(неразрывная связь) понятий «кредитная организация» (банк) и «банковская операция»6,
которая в последующем перекочевала и закрепилась в гражданском праве. Этому во
многом способствовала жесткая позиция банковского регулятора (ЦБ РФ), отстаивавшего
исключительное право кредитных организаций на осуществление большей части
банковских операций (оказание финансовых услуг). Именно это обстоятельство серьезно
усложняет подготовку и принятие законодательства о небанковских финансовых
институтах (кооперативах, МФО), оказывающих населению отдельные виды финансово-
банковских услуг.

Взгляд на банки (кредитные организации) как на эксклюзивных поставщиков
банковских услуг прочно закрепился в доктрине гражданского и финансового права. В
частности, только они в праве предоставлять кредиты (заключая кредитные договоры) и
принимать депозиты (заключая договоры вклада). Субъектный состав признается одним
из квалифицирующих признаков соответствующих гражданско-правовых договоров.
Прочие финансовые институты (например, кредитные кооперативы) вынуждены
использовать гражданско-правовые договоры «второго» сорта – договор займа (реальный
договор) вместо кредитного договора (консенсуальный договор), договор передачи
личных сбережений в пользование кредитному кооперативу вместо договора вклада 7 .
Наделение нового вида финансовых институтов правом осуществлять деятельность,
схожую по содержанию с одной из банковских операций, до сих пор реализовывалось
одним из двух возможных способов – (1) отнесением таких институтов к кредитным
организациям либо (2) искусственным конструированием нового типа договоров. По
второму пути законодатель, в частности, пошел при написании закона «О кредитных
потребительских кооперативах граждан».

Масштабная программа по совершенствованию регулирования должна быть
осуществлена в банковском секторе. По мере развития российского финансового рынка
становится все более очевидным, что текущее регулирование отношений в банковском
секторе и на финансовом рынке, возникающих из обеспечения исполнения обязательств
(залог), применения отдельных институтов гражданского права, внедрения финансовых
инноваций, является существенным ограничителем дальнейшего развития рынка и роста

6 Перечень банковских операций в целом совпадает с тем, что содержится в Директиве ЕС от 20 марта 2000
года «Об осуществлении деятельности кредитных институтов» 12/2000/ЕЕС с последующими
дополнениями (Directive 2000/12/EC of The European Parliament and of The Council of 20 March 2000 relating
to the taking up and pursuit of the business of credit institutions). Согласно закону «О банках и банковской
деятельности» к банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое

обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия

банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
7 В соответствии с Гражданским кодексом РФ кредитный договор является отдельным видом договора, по
которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по
договору вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика)
или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить
проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
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объемов кредитования реального сектора экономики и розничных потребителей, барьером
на пути внедрения современных механизмов риск-менеджмента, причиной
неконтролируемого увеличения кредитных, процентных и валютных рисков финансовой
системы в целом, наконец, фактором, снижающим конкурентоспособность России и
национального финансового рынка.

Модернизация отдельных правовых институтов на основе принципов,
выработанных на развитых (европейских) финансовых рынках,  является насущной
задачей российского банковского сектора и рынка капиталов. Несмотря на это задачи по
совершенствованию нормативной базы, обозначенные в Стратегии развития банковского
сектора до 2008 г.8, остаются в целом не реализованными. В течение двух последних лет
парламентом было рассмотрено лишь восемь законопроектов из более чем тридцати,
предусмотренных Стратегией. Эти документы, несмотря на всю их важность, носили
частный, вторичный характер. Наиболее сложным и фундаментальным правовым
проблемам, затронутым в Стратегии, до сих пор не уделяется достаточно внимания.

Одним из таким документов является разработка законодательства в сфере
потребительского кредитования. Специальный закона наряду с заемщиком-потребителем
должен предусмотреть дополнительные меры по обеспечению прав кредиторов. В нем
следует ввести понятия эффективного годового процента, кредитной карты,
коллекторской деятельности, определяется порядок предоставления информации и работы
с проблемной задолженностью. Закон должен расширить права заемщика на получение
информации о стоимости кредитной услуги, а также устанавливает условия возможного
отказа заемщика от кредита (withdraw) и право на досрочное погашение кредита
(prepayment).

Важным представляется вопрос о распространении (или нераспространении)
положений о потребительском кредите на отношения, возникающие при
микрокредитовании. При этом возникает проблема законодательного отграничения
микрокредита и МФО от прочих видов кредита и кредиторов. Эта трудность
автоматически снимается лишь в том случае, если законодатель принимает решение о том,
что сфера действия закона о потребительском  кредите ограничивается банковским
сектором (соответственно, кредитными договорами).

4.2  Противодействие легализации преступных доходов

Примечательным элементом регулирования финансовых услуг в новом веке стало
законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма (AML/CFT). С 2002 года в России действуют законодательно закрепленные
положения, касающиеся организации борьбы с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма 9 ,  в соответствии с которыми
обязательному контролю подлежат операции, сумма по которым равна или превышает 600
тысяч рублей (около 23 тыс. долл. США) либо соответствующий эквивалент в
иностранной валюте. Российской особенностью является закрепление функций по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма за самостоятельным органом – Федеральной службой по
финансовому мониторингу (ФСФМ), находящейся в ведении Министерства финансов РФ.

Применительно к созданию системы противодействия отмыванию преступных
доходов и финансированию терроризма получил распространение термин «финансовый
мониторинг». В системе финансового мониторинга можно выделить три уровня. Первый
уровень образуют организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

8 Заявление Правительства РФ от 5 апреля 2005 года № 983п-П13.
9 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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иным имуществом. К ним относятся кредитные организации, страховые и лизинговые
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, риэлторские компании,
организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие перевод денежных средств,
ломбарды. Второй уровень образует уполномоченная организация – специальный
государственный орган по финансовому мониторингу, обеспечивающий накопление и
анализ информации, поступающей от первого уровня, и осуществляющий выявление
признаков легализации незаконных доходов (ФСФМ). Третий уровень – это
правоохранительные органы, принимающие в производство дела по представлению
уполномоченного органа по факту обнаружения им признаков легализации незаконных
доходов.

Действующая в России система финансового мониторинга имеет в основе принцип
приоритетного использования банковской системы для целей борьбы с отмыванием
преступных доходов и финансированием терроризма. В то же время следует отметить, что
действующие сегодня в отношении российских банков правила менее развиты по
сравнению с аналогичными правилами развитых стран. Например, независимо от деталей
требуемой клиентом операции российский банк не вправе отказать ему в открытии счета,
осуществлении перевода, зачислении и выплате наличных средств. Банк России обладает
полномочиями по разработке и изданию подзаконных актов по борьбе банков с
легализацией преступных доходов. При этом он координирует свою деятельность с
Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Примечательно, что среди всех субъектов микрофинансовой деятельности закон
относит к числу организаций, операции которых с денежными средствами подлежат
контролю, лишь банки и ломбарды. Соответствующий контроль не распространяется ни
на кредитные кооперативы, ни на фонды поддержки малого предпринимательства, ни на
частные МФО.

Жесткие требования законодательства по борьбе с отмыванием требуют
идентификации клиентов непосредственно персоналом самих банков. Закон не содержит
существенных исключений по характеру или размеру финансовых операции, требующих
идентификации 10 . Это принципиально ограничивает возможности по дистанционному
оказанию финансовых услуг. Однако на практике происходит размывание
законодательных норм, образуется разрыв между жесткими требованиями закона и
деловым оборотом, особенно там, где используются новые финансовые и
коммуникационные технологии.

4.3  Совершенствование законодательства о кредитной
кооперации и микрофинансировании

Необходимо определить общие направления развития законодательства о
кредитной кооперации. Подготовленный и принятый в 2001 г. в первом чтении рамочный
проект закона «О  кредитной кооперации» по замыслу разработчиков должен был
устранить «искривления», накопившиеся в законодательном регулировании кредитных
кооперативов.

С одной стороны, после многолетнего обсуждения в парламенте в 1990-х гг. закон
о кредитных кооперативах превратился в закон «О кредитных потребительских
кооперативах граждан», ограничив право юридических лиц на членство в этих
организациях и тем самым крайне усложнив создание многоуровневой системы
кредитных кооперативов. С другой стороны, сельхозкооперация и ее нормативная база

10 В соответствии с законом идентификация не обязательна при совершении операции по обмену валюты в
сумме до 15 тыс. рублей, а также операций по уплате налоговых платежей, оплате жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи и алиментов в сумме до 30 тыс. рублей.
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развивались относительно автономно Минсельхозом на базе самостоятельного закона «О
сельскохозяйственной кооперации». Этот документ допускал гораздо большую гибкость в
оформлении сельских кредитных кооперативов, оставляя рынку многие возможности
выбора.

Согласно замыслу разработчиков закон «О кредитной кооперации» должен был
конкретизировать положения гражданского законодательства и закона о
сельхозкооперации, снять ограничения, действующие для КПКГ, описать порядок
создания кооперативов второго и третьего уровня и тем самым стимулировать развитие
кооперации на селе. Формальное обоснование принятия Закона «О кредитной
кооперации» вытекает из Гражданского кодекса РФ11, в котором содержится указание на
то, что правовое положение потребительских кооперативов определяется законами о
потребительских кооперативах.

Законопроект содержит определение кредитного кооператива, понятия паевых
взносов, паевых и кооперативных фондов, устанавливает порядок создания и управления
кооперативом, определяет правовой режим имущества и финансов кооператива, а также
системы государственного регулирования кредитной кооперации. Следует отметить, что
по понятным причинам его структура в целом повторяет закон о КПКГ, что порождает
критические замечания относительно дублирования законодательных норм.

Векторы развития сельской и городской кредитной кооперации постепенно
расходятся, что связано в том числе с реализаций Национального проекта «Развитие
АПК». Поправки, внесенные в закон об ССК в 2006 году12, еще более усложнили создание
единой правовой рамки. Требует решения вопрос о надзорном органе в секторе кредитной
кооперации. Необходимо определить критерии, которые следует использовать, для того
чтобы отделить крупные кооперативы, подлежащие пруденциальному надзору, от более
мелких институтов. Обоснование таких критериев затруднено в связи с отсутствием
достоверной федеральной статистики.

Таким образом целесообразность принятия единого закона о кредитной
кооперации и преимущества такого решения остаются не очевидными. Как минимум, это
должно сопровождаться синхронным изменением действующих законов о КПКГ и СКК.

Поиск национальной модели регулирования микрофинансовой деятельности тесно
переплетается с обсуждением вопроса о целесообразности принятия в России
специального закона о микрофинансовых организациях (микрофинансировании). По
мнению представителей индустрии, закон должен признать микрофинансирование частью
финансовой системы Российской Федерации, дополняющей традиционный банковский
сектор. Показательным примером для российского рынка является опыт соседей. В
течение 2002-2006 гг. в четырех государствах-членах СНГ (Киргизия, Казахстан, Грузия,
Узбекистан) были приняты специальные законодательные акты, регулирующие
микрофинансовые (микрокредитные) организации. В Узбекистане в сентябре 2006 г.
вступили в силу даже два специальных закона, сфера регулирования которых охватывает
микрофинансирование и микрокредитные организации.  Отдельные страны-члены
Содружества (Армения), создавая правовую базу микрофинансирования, пошли по пути
уточнения действующих законов.

Тем не менее целесообразность принятия и сфера регулирования подобного
законопроекта заслуживают серьезного изучения. В отличие от менее развитых правовых
систем названных стран-членов СНГ российское законодательство уже содержит
детальное регулирование подавляющей части организаций, оказывающих услуги
микрофинансирования, – банков, кредитных кооперативов, государственных фондов
поддержки, ломбардов. Таким образом сфера регулирования специального закона, по-
видимому, должна охватывать лишь «чисто» микрофинансовые организации, которые на
сегодняшний день не имеют специальной правоспособности и осуществляют

11 Пункт 6 статьи 116 ГК РФ.
12 Речь идет о введении особого порядка надзора за деятельностью ССК – ревизионных союзах.
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деятельность по предоставлению займов физическим и юридическим лицам
(микрокредитные организации). Среди таких МФО встречаются организации различных
организационно-правовых форм – некоммерческие фонды, АНО, хозяйственные общества
(OOO) и др. Каждая из перечисленных форм детально регулируется специальным законом,
следовательно закон о микрофинансировании должен лишь закрепить за определенными в
нем организациями право на осуществление микрокредитной деятельности
(предоставление займов).

В закон, регулирующий МФО, предлагается включить положения, действующие в
отношении как коммерческих, так и некоммерческих МФО (за исключением кредитных
кооперативов), а также включить понятие микрозайма (до 1 млн рублей), микролизинга и
микрофинансовой деятельности. Обсуждается возможность введения регистрации
микрофинансовых организаций и обязательного внешнего аудита крупных МФО.
Контроль за рынком микрофинансирования и ведение реестра МФО предлагается
возложить на уполномоченный орган исполнительной власти.

На практике рассмотренный подход может иметь негативные последствия. Во-
первых, исходя из систематики права немедленно возникнет вопрос о законности
предоставления займов организациями, явно не упомянутыми в законе или не
прошедшими регистрацию, что способно реанимировать дискуссию о разрешительном
порядке осуществления деятельности по предоставлению займов (микрокредитованию).
Во-вторых, следуя логике регулирования законодатель включает в закон положения и
требования, так или иначе ограничивающие деятельность регулируемых МФО (по
капиталу, порядку предоставления займов, их размеру и иным нормативам).
Представляется, что на текущий момент все подобные ограничения являются
нежелательными. В-третьих, как свидетельствует опыт законотворческой работы, в законе,
помимо воли участников рынка, может появиться механизм «жесткого» надзора и
лицензирования (специального разрешения) микрофинансовой деятельности.
Предлагаемая проектом регистрация МФО на практике может мало отличаться от
лицензирования. Подобное развитие событий приведет к возникновению нового
источника административного давления на рынок. Наконец, законодательное определение
«чисто» микрофинансовых организаций de jure исключит из списка МФО банки,
кредитные кооперативы и прочие финансовые институты, несмотря на то что de facto
именно эти, «исключенные» поставщики будут доминировать на рынке предоставления
услуг малообеспеченному населению.

В то же время даже при наличии очевидных недостатков принятие закона способно
подтолкнуть развитие сектора микрофинансирования и микрокредитования, привлечь в
него новых внешних и внутренних инвесторов, повысить правовую определенность.
Региональные МФО наиболее успешно реализуют миссию микрофинансирования и могут
существенно расширить доступ к финансовым услугам в самых депрессивных и
отдаленных регионах. Введение регулирования и надзора в отношении МФО может
повысить готовность банков и других участников финансового рынка кредитовать
(финансировать) такие организации.

4.4  Банковская тайна, персональные данные и защита
информации



5 Первоочередные мероприятия по совершенствованию законодательства в целях
повышения доступности финансовых услуг и развития дистанционного банковского
обслуживания населения

Мероприятие Ключевое содержание изменений в законах /
нормативных актах

Срок
реализ
ации

Ответственные
исполнители

Прим.

A. Законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Совершенствование
законодательства в области
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в
соответствии с международными
стандартами.

Установление требований по идентификации конечных
выгодоприобретателей проводимых операций и реальных
владельцев юридических лиц;

Снятие ограничений на проведение инспекционных проверок
кредитных организаций по вопросам соблюдения
законодательства в области ПОД/ФТ;
Предоставление кредитным организациям права расторгать
договор банковского счета (вклада) в предусмотренных
законом случаях.

2008

Внесение изменений в
Федеральный закон «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

Исключение требования об обязательной идентификации
клиентов кредитной организации для операций, размер
которых не превышает установленного законом лимита (30
тыс. рублей).
Допущение возможности идентификации клиентов кредитной
организации третьими лицами, привлекаемыми кредитной
организацией, а также возможности идентификации с
использованием электронных средств.

2008

Совершенствование нормативных
актов ЦБ и Правительства.

Установление порядка идентификации клиентов кредитной
организации третьими лицами, привлекаемыми кредитной
организацией (включая операторов связи), а также
идентификации с использованием электронных средств и

2008
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средств связи.

B1. Регулирование депозитных, кредитных и платежных операций кредитных организаций, а также электронных денег

Внесение изменений и
дополнений в законодательные и
нормативные акты, направленные
на максимальное упрощение
процедуры открытия филиалов
кредитных организаций.

Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «О
банках и банковской деятельности», направленных  на
уменьшение величины сбора, уплачиваемого за открытие
филиала кредитной организации.
Оптимизация сроков и процедуры регистрации филиалов
кредитных организаций.
Установление чёткого единого перечня ограниченных
требований Банка России и органов исполнительной власти к
оборудованию банковских помещений.

2008

Внесение изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях.

Прекращение осуществления кредитными организациями
функций контроля кассовой дисциплины клиентов.

2008

Подготовка проекта изменений и
дополнений в Федеральные
законы «О банках и банковской
деятельности», «О Центральном
банке Российской Федерации
(Банке России)».

Создание правовых условий по снижению затрат кредитных
организаций, созданию более благоприятных условий их
коммерческой деятельности.

2008

Подготовка проекта
федерального закона «О залоге
движимого имущества и
имущественных прав», а также
закона «О регистрации
уведомлений о залоге движимого
имущества».

Снижение кредитных рисков и создание надежной правовой
основы для залога денежных средств, ценных бумаг,
имущественных прав и иного движимого имущества, включая
систему регистрации таких залогов.

2008

Организация системы 2008
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регистрации залога движимого
имущества.

Подготовка проекта федерального
закона, обеспечивающего защиту
прав банков при банкротстве
заемщиков.

Подготовка проекта изменений и дополнений в  Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «О
несостоятельности (банкротстве)», «О банках и банковской
деятельности», «Об исполнительном производстве», «О
залоге», предусматривающих выведение имущества,
переданного заемщиком в залог в качестве обеспечения по
кредиту банка, из конкурсной массы при банкротстве
должника, а также направленных на упрощение и унификацию
процедуры обращения взыскания на предмет залога.

2008

Внесение изменений в
федеральный Закон «О банках и
банковской деятельности», а
также нормативно-правовые
документы Центрального Банка
РФ.

Совершенствование деятельности небанковских депозитно-
кредитных организаций (НДКО) и кооперативных банков.

2009

Подготовка проекта
федерального закона «О
потребительском кредитовании».

Установление правил рекламы и раскрытия информации при
потребительском кредитовании, наделение потребителя
правами на отказ от кредита и досрочный возврат кредита,
обеспечение возвратности кредита.

2008

Разработка предложений по
законодательному регулированию
электронных денег в рамках
совершенствования
законодательства о платежных
системах.

Ведение основных понятий и установление требований к
эмитентам электронных денег. Закрепление прав владельцев
электронных денег. Определение полномочий Банка России по
регулированию. Предоставление коммерческим организациям
права эмиссии электронных денег на основании соглашений с
кредитными организациями, права распространять
инструменты электронных денег кредитных организаций,
принимать денежные средства от физических лиц по таким
инструментам с переводом кредитным организациям.

2009

Внесение изменений и
дополнений в нормативные

Установление порядка нормативного регулирования выпуска и
обращения электронных денег, а также надзора за эмитентами

2009
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документы Банка России. электронных денег.

B2. Регулирование операций кредитных кооперативов

Принятие рамочного
федерального закона «О
кредитной кооперации».

Унификация требований, предъявляемых законодательством к
кредитным потребительским кооперативам граждан (КПКГ),
сельскохозяйственным кредитных кооперативам и кредитным
потребительским обществам. Введение основных понятий и
установление системы государственного регулирования и
контроля.

2009

Изменение закона о кредитных
потребительских кооперативах
граждан (КПКГ).

Снятие ограничений на число пайщиков, расширение числа
допустимых активно – пассивных операций, формирование
базовых принципов создания и деятельности многоуровневой
системы кредитной кооперации.

2009

Совершенствование банковского
законодательства.

Создание благоприятных условий для расширения банковского
кредитования кредитных кооперативов.

2009

B3. Регулирование операций фондов поддержки предпринимательства

Совершенствование
регулирования инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства.

Придание конкретного содержания понятиям, использованным
в Федеральном законе «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», в том числе таким как
специализированные организации – центры и агентства по
развитию предпринимательства, государственные и
муниципальные фонды поддержки предпринимательства,
фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды
поручительств), акционерные инвестиционные фонды и
закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие
инвестиции для субъектов малого и среднего
предпринимательства, технопарки, научные парки,
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы,
палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда,
маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по
поддержке экспорта товаров, лизинговые компании,

2009
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консультационные центры и иные организации.

B2. Регулирование операций микрофинансовых организаций

Принятие Федерального закона «О
микрофинансовых организациях».

Введение понятий микрофинансирования и МФО,
установление требований к МФО, регистрация и регулирование
МФО.

2008

C. Регулирование агенстских отношений в банковском секторе и на финансовом рынке
Подготовка проекта изменений и
дополнений в Федеральный закон
«О банках и банковской
деятельности», направленных на
обеспечение условий для
расширения форм банковского
обслуживания клиентов
кредитных организаций вне места
расположения кредитной
организации.

Закрепление в законе принципов и порядка регулирования
аутсорсинга (передачу на исполнение третьим лицам)
некоторых видов банковских операций, с сохранением
субсидиарной ответственности банков по таким операциям.

2008

Внесение изменений в статью 13.1
закона «О банках и банковской
деятельности».

Уточнение порядка привлечения агентов для проведения
платежей граждан. Расширение перечня платежей, принимаемых
агентами и видов таких агентов (включая кредитные
кооперативы и иные некоммерческие организации).

2008

Внесение изменений в закон «О
банках и банковской
деятельности» и Федеральный
закон «О связи».

Расширение возможностей по исполнению функций банковских
агентов (при осуществлении кредитных и депозитных операций)
организациями почтовой связи.

2008

Регулирование деятельности
коллекторских агентств.

Включение положений, касающихся коллекторских агентств в
Федеральный закон «О потребительском кредитовании».
Установлении прав, обязанностей и ответственности
коллекторских агентств, а также порядка их взаимодействия с
клиентами и кредитными организациями.

2008
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Регулирование деятельности
кредитных брокеров.

Включение положений, касающихся кредитных брокеров в
Федеральный закон «О потребительском кредитовании».
Установлении прав, обязанностей и ответственности кредитных
брокеров, а также порядка их взаимодействия с клиентами и
кредитными организациями.

2008

Совершеноствование
нормативных документов Банка
России.

Создание максимально благоприятного регулирования
отношений банков и агентов при аутсорсинге банковских
операций в той части, в которой это возможно без внесения
изменений в федеральные Законы, с целью стимулирования
развития такого взаимодействия в отношении возможно более
широкого перечня розничных банковских операций, с
сохранением субсидиарной ответственности банков за
невыполнение агентами своих обязательств по сделкам.

2008-
2009

D. Регулирование платежных систем

Совершенствование
законодательства о платежных
системах.

Разработка проекта федерального закона, регулирующего
платежные системы, использование платежных инструментов,
включая электронные деньги, обеспечивающего надзор за
платежными системами со стороны Банка России.

2008-
2010

E. Защита персональных данных и банковской тайны

Внесение изменений в
Федеральный закон «О кредитных
историях».

Создание правового режима для формирования негативной
кредитной истории физического лица без его согласия.
Интеграция финансовых организаций, помимо кредитных
организаций, с бюро кредитных историй.

2008

Внесение изменений в
Федеральный закон «О
персональных данных».

Исключение положений, запрещающих финансовым
организациям хранить сведения о клиентах и лицах,
обратившихся с заявлением о предоставлении финансовых
услуг, в целях предотвращения случаев повторного
мошенничества.

2008

F. Валютное регулирование и валютный контроль
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Внесение изменений в
нормативные правовые акты
Центрального банка.

В части расширения возможностей населений, лишенного
доступа к услугам кредитных организаций, совершать
операции с валютными ценностями.

2008-
2010

G. Защита прав потребителей
Подготовка проекта
федерального закона «О
потребительском кредитовании».

Установление правил рекламы и раскрытия информации при
потребительском кредитовании, наделение потребителя
правами на отказ от кредита и досрочный возврат кредита,
обеспечение возвратности кредита.

2008

Внесение изменений в
Федеральный закон «О защите
прав потребителей».

Установление особых механизмов защиты потребителей в
случае дистанционного оказания услуг, в том числе
финансовых.

2008

H. Электронная коммерция

Перевод банковской отчётности в
электронный вид.

Обеспечение сбора отчётности от кредитных организаций
Банком России только в электронном виде. Предоставление
кредитным организациям возможности хранения первичных
документов (расчетных и лицевых счетов, выписок по
клиентским счетам, ежедневных ведомостей, открытых и
закрытых счетов) и отчётности, представляемой в Банк России,
только в электронном виде.

2008

Совершенствование гражданского
законодательства в части
совершения сделок в электронной
форме.

Установление правового режима заключения сделок в
электронной форме.

2008

Внесение изменений в
Федеральный закон «Об
электронной цифровой подписи».

Упрощение порядка использования ЭЦП и повышения ее
доступности для потребителей-физических лиц.

2008

I. Защита конкуренции и предотвращение монопольной деятельности
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Подготовка проекта изменений и
дополнений в Федеральные
законы «О банках и банковской
деятельности», «О
государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях», направленных на
создание равных условий
конкуренции кредитных
организаций на финансовых
рынках.

2008

J. Регулирование прочих финансовых услуг (страхование, лизинг, факторинг и пр.)
Принятие проекта Федерального
закона «О взаимном
страховании».

Определение основных прав, обязанностей и ответственности
обществ взаимного страхования, порядка их создания,
ликвидации, органов управления. Установление механизмов
надзора, государственного регулирования.

2008-
2010

Внесение изменений в
Федеральный закон «Об
организации страхового дела
РФ».

Создание условий для внедрения продуктов микрострахования,
обращаемых страховых полисов, упрощения доступа населения
к страховым продуктам, ограничения мошенничества на рынке
микрострахования.

2008-
2009

K. Налогообложение финансовых операций
Внесение изменений в НК РФ. Уточнение порядка налогообложения кредитных кооперативов

по операциям предоставления займов и приема личных
сбережений членов

Уточнение порядка налогообложения операций электронной
коммерции и операций с электронными платежными
инструментами.

2008-
2009
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