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Резюме 

В рамках предлагаемой Концепции повышения доступности розничных финансовых услуг 
и развития микрофинансирования в Российской Федерации на период 2012 – 2016 гг. 
(далее – Концепция) определены актуальные направления построения всеохватывающей 
финансовой системы для повышения доступности розничных финансовых услуг в 
Российской Федерации, предложены соответствующие нормативно-правовые, 
институциональные и технологические меры и установлены целевые характеристики 
рынка финансовых услуг как результата реализации этих мер. 

Предлагаемая Концепция является развитием Концепции повышения доступности 
розничных финансовых услуг в Российской Федерации на период 2008-2012 гг. (далее – 
Концепция-2008), разработанной в 2008 г. Национальным партнерством участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР).  

Предлагаемая Концепция актуализирует и логически развивает положения Концепции-
2008. Основные направления построения всеохватывающей финансовой системы для 
повышения доступности розничных финансовых услуг в Российской Федерации уточнены 
и скорректированы с учетом изменений в финансово-экономической и социальной сфере, 
результатов реализации Концепции-2008, а также новых технологических тенденций, 
возникших на рынке финансовых услуг. 

Задачами Концепции являются: 

 оценка текущего состояния доступности розничных финансовых услуг на внутреннем 
рынке в разрезе территориальной и технологической доступности и определение 
основных направлений ее повышения; 

 уточнение целевых клиентских групп, нуждающихся в улучшении доступа к 
финансированию; 

 предложение группы финансовых посредников, призванных повышать доступность 
розничных финансовых услуг;  

 выработка предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой 
базы и мер государственного регулирования для обеспечения развития необходимых 
институтов и технологий финансового рынка; 

 разработка стратегических направлений дальнейшей интеграции небанковского и 
банковского сектора с целью повышения доступности розничных финансовых услуг и 
формирования всеохватывающей финансовой системы.  

Цель и задачи Концепции сформулированы на базе анализа доступности розничных 
финансовых услуг, ее взаимосвязи с уровнем жизни населения, перспективами развития 
частной предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, решением других 
социально-экономических задач. 
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В результате реализации значительной части мер, предусмотренных Концепцией-2008, 
удалось существенно улучшить нормативно-правовую базу для развития институтов 
финансовой доступности, сформировать механизмы их государственной поддержки, и как 
следствие, добиться определенного прогресса в части роста охвата потребителей 
финансовых услуг. 

Однако нельзя считать, что проблемы финансовой доступности, оформление 
деятельности финансово-кредитных институтов и вопросы защиты прав потребителей 
решены на системном уровне. Законодательство все еще остается в значительной степени 
разрозненным и несвязным. Система сельской кредитной кооперации регулируется 
отлично от кредитной кооперации в целом. Не решен вопрос о возможной роли 
«региональных» банков или иных видов банков с ограниченной лицензией в решении 
задачи повышения доступности финансовых услуг. На уровне законодательства не 
закреплен окончательно вопрос с деятельностью нерегулируемых финансовых 
посредников.  Не урегулирован вопрос с правом дистанционного открытия определенных 
видов банковских счетов физических лиц.  Не проработано сбалансированное 
подзаконное регулирование деятельности небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих переводы без открытия счета с использованием электронных средств 
платежа (операторы электронных денег). Развитие рынка микрофинансирования также 
будет требовать постоянного мониторинга ситуации и внесения необходимых поправок в 
уже действующее законодательство. 

Кроме того, ключевой задачей на предстоящий период является повышение финансовой 
грамотности населения и степени защиты прав потребителя. Ситуация, при которой 
развитие финансовых технологий значительно опережает уровень финансовой 
грамотности, является опасной, поскольку она создает почву для безответственного 
финансового поведения. Таким образом, на первое место выходит вопрос построения 
не просто всеохватывающей, но ответственной всеохватывающей финансовой 
системы. 

Россия, благодаря своей последовательной политике повышения доступности 
финансовых услуг, сформированной в последние годы, становится одним из признанных 
лидеров Группы G20 в этой области. Представители России принимают активное участие в 
деятельности рабочих органов Глобального партнерства по финансовой доступности GPFI, 
созданного при G20, включая группы по мобильным финансовым услугам, защите 
персональных данных и противодействию отмыванию доходов, нажитых преступным 
путем, а также расширению доступа к финансированию малого и среднего бизнеса.  
Необходимо обеспечить дальнейшее вовлечение России в деятельность 
соответствующих международных институтов, в первую очередь, G20, чтобы 
добиться существенного влияния на выработку международных стандартов и принципов 
обеспечения доступности финансовых услуг. 

Дополнительно, крайне важно разработать и утвердить национальные стандарты 
и методики измерения доступности финансовых услуг, чтобы иметь полную картину 
происходящего и вырабатывать на ее основе необходимые управленческие решения.  

И, наконец, необходимо разработать и утвердить Стратегию повышения 
доступности финансовых услуг на уровне государственной концепции, с приложением 
Национального плана действий по воплощению положений Стратегии, и определения 
ответственных органов. 
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В качестве ключевых мер повышения доступности розничных финансовых услуг 
предлагаются: 

Меры общего характера: 

 Разработка национальной системы индикаторов доступности финансовых услуг, 
соответствующей специфике российского финансового рынка и в соответствии с 
рекомендациями наднациональных институтов; 

 Консолидированное противодействие нерегулируемому финансовому 
посредничеству, обеспечение прозрачности финансовых услуг; 

 Повышение финансовой грамотности населения и микробизнеса. 

Меры, направленные на повышение доступности банковских услуг:  

 Стимулирование конкуренции на региональных финансовых рынках; 

 Создание института банков с ограниченной лицензией; 

 Оптимизация банковского регулирования и надзора: введение дифференцированного 
банковского надзора и регулирования; 

 Развитие кредитных и сберегательных услуг: снижение кредитных рисков в 
экономике, снижение стоимости кредита, расширение каналов рефинансирования 
кредитных организаций, повышение территориальной доступности кредитных 
продуктов; 

 Развитие рынка электронных средств платежа (в том числе банковских карт); 

 Реализация программы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

Меры, направленные на повышение дистанционной доступности финансовых услуг: 

 Расширение функционала банковских агентов, развитие агентской модели оказания 
финансовых услуг, а также модели дистанционного банкинга на основе совместно 
используемых агентских сетей; 

 Развитие технологий электронных денежных средств (ЭДС), в том числе мобильных 
платежей; 

 Совершенствование законодательства в части регулирования привлечения банковских 
платежных агентов и их участия в оказании кредитных, сберегательных и 
инвестиционных услуг физическим лицам. 

Меры по развитию сектора небанковских финансовых институтов: 

 В сфере кредитной кооперации: 

 Построение многоуровневой системы кредитной кооперации, от розничных 
кооперативов до кооперативов второго уровня и кооперативных банков; 

 Совершенствование системы государственной поддержки кредитной 
кооперации и контроля за исполнением действующих программ поддержки; 
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 Внедрение единых отраслевых стандартов деятельности и бухгалтерского 
учета и отчетности, совершенствование налогового законодательства с целью 
установления равных режимов налогообложения для сходных отношений; 

 Укрепление институтов государственного надзора, механизмов контроля и 
обеспечения финансовой устойчивости в сфере саморегулирования; 

 Гармонизация законодательства и регулирования кредитных кооперативов 
(КК) и сельскохозяйственных КК, полноценная интеграция кредитных 
кооперативов в имеющиеся разнообразные формы защиты прав потребителей, 
присоединение представителей кредитного кооперативного сообщества к 
институту финансового омбудсмена. 

 В сфере небанковских микрофинансовых организаций (МФО): 

 Укрепление связей между банковским и небанковским сектором, усиление 
дополняющей роли коммерческих МФО; 

 Разработка программ использования региональных и муниципальных 
фондов поддержки малого предпринимательства, получивших статус МФО, при 
реализации различных государственных программ; 

 Решение вопросов налогообложения МФО с целью создания равных 
условий для банковского и небанковского сектора; 

 Разработка единых стандартов для оценки деятельности МФО (в части 
управления, финансовых результатов и прозрачности деятельности, учета и 
отчетности, социальной ответственности и т.д.), соответствующих лучшей 
мировой практике; 

 Проработка механизмов трансформации МФО в кредитные организации с 
переходом под пруденциальный надзор Банка России; 

 Интеграция МФО в систему защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 Обеспечение механизмов выявления и предотвращения злоупотреблений в 
сфере микрофинансовой деятельности (например, в результате осуществления 
ими незаконной квази-депозитной деятельности или непрозрачных активных 
операций); 

 Изучение возможных форм включения региональных операторов АИЖК в 
сферу регулирования законодательства о МФО. 

 В сфере государственной поддержки микрофинансирования: 

 Включение МФО и кредитных кооперативов в число организаций, гарантии 
за которых предоставляются банкам региональными гарантийными фондами; 

 Предоставление региональными гарантийными фондами поручительств 
микрофинансовым институтам за субъекты малого предпринимательства со 
стажем работы до 1 года; 

 Рассмотрение возможности выделения бюджетных субсидий частным МФО 
и кредитным кооперативам, включенным в государственные реестры 
уполномоченного органа, на цели микрофинансирования начинающих 
предпринимателей; 
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 Существенное расширение и развитие программ кредитования МФО и 
кредитных кооперативов Внешэкономбанком (ВЭБ)/ОАО «МСП-Банком» и 
крупными госбанками как на цели поддержки начинающих предпринимателей, 
так и в целях содействия инфраструктурному развитию рынка. 

 
Целевыми результатами проведения мер, предлагаемых Концепцией, являются 
следующие характеристики рынка финансовых услуг: 

1) Завершение формирования рынка кредитной кооперации и микрофинансирования 
как системы, включенной, наряду с банковским сектором, в государственные программы 
защиты интересов потребителей и вкладчиков, а также систему оказания гос. услуг 
населению; 

2) Широкое распространение новых инновационных инструментов дистанционной 
финансовой доступности, в том числе с использованием электронных денег, среди 
которых 

2а) банковская агентская модель; 
2в) мобильные финансовые услуги;  
2с) финансовые услуги в сети Интернет; 

3) Формирование двухуровневой банковской системы, с учетом создания института 
«локальных банков» (банков с ограниченной лицензией); 

4) Формирование логически связанного и непротиворечивого законодательства и 
регулирование в сфере финансовой доступности, обеспечивающее защиту 
добросовестных участников рынка и потребителей их услуг, надежное противодействие 
незаконным финансовым посредникам, развитие эффективной рыночной 
инфраструктуры и равные условия отраслевой конкуренции; 

5) Разработка и учреждение, в соответствии с рекомендациями G20 и других 
международных институтов, национальных индикаторов финансовой доступности, а 
также уполномоченных органов, ответственных за свод и анализ данных по секторам, 
агрегирование полученных данных и формирование ежегодного совместного доклада 
Правительства и Банка России «О доступности финансовых услуг». 

Среди прямых ожидаемых результатов реализации Концепции можно выделить 
следующие: 

1) Не менее 10 млн. человек получат доступ к финансовым услугам через систему 
банковских агентов и электронные/мобильные кошельки; 

2) Размер рынка небанковского микрофинансирования вырастет в 4-5 раз до 110 – 
130 млрд. руб. за счет развития регулируемых кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций; 

3) Акцент на малые города и начинающих предпринимателей: около 1 млн. 
субъектов предпринимательской деятельности и 4 млн. физических лиц будут 
получателями микрофинансовых услуг. 
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Среди опосредованных результатов реализации Концепции наиболее значимым станет 
снижение уровня бедности не менее чем на 20%, в том числе за счет поощрения 
предпринимательской инициативы и самозанятости малообеспеченных граждан. 
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1. Цель и задачи Концепции, источники их формирования 

«Я хочу ещё раз подчеркнуть: развитие малого и среднего 
бизнеса, безусловно, имеет для страны колоссальное 

значение. Это и новые рабочие места, и повышение 
эффективности, устойчивости всей национальной экономики, 

и в конечном итоге это благополучие миллионов людей, 
формирование сильного среднего класса».  

Выступление премьер-министра В. В. Путина  
на заседании Правительства Российской Федерации,   

26 мая 2011 г. 

«…расширение доступа к финансовым услугам чрезвычайно 
важно для улучшения условий жизни неимущих и поддержки 

микро, малых и средних предприятий». 
Приложение II к Декларации Саммита  

Группы G20, Сеул, 12 ноября 2010 г. 
 

 

Цель Концепции повышения доступности розничных финансовых услуг и развития 
микрофинансирования в Российской Федерации на период 2012 – 2016 гг. (далее – 
Концепция) – определение актуальных направлений построения всеохватывающей 
финансовой системы для повышения доступности розничных финансовых услуг в 
Российской Федерации, предложение соответствующих нормативно-правовых, 
институциональных и технологических мер и установление целевых характеристик рынка 
финансовых услуг как результата их реализации. 

Предлагаемая Концепция является развитием Концепции повышения доступности 
розничных финансовых услуг в Российской Федерации на период 2008-2012 гг. (далее – 
Концепция-2008), разработанной в 2008 г. Национальным партнерством участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР).  

Концепция актуализирует и логически развивает положения Концепции-2008. Основные 
направления построения всеохватывающей финансовой системы для повышения 
доступности розничных финансовых услуг в Российской Федерации уточнены и 
скорректированы с учетом изменений в финансово-экономической и социальной сфере, 
результатов реализации Концепции-2008, а также новых технологических тенденций, 
возникших на рынке финансовых услуг. 

 

http://premier.gov.ru/events/news/15367/
http://premier.gov.ru/events/news/15367/
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Задачами Концепции являются: 

 оценка текущего состояния доступности розничных финансовых услуг на внутреннем 
рынке в разрезе территориальной и технологической доступности и определение 
основных направлений ее повышения; 

 уточнение целевых клиентских групп, нуждающихся в улучшении доступа к 
финансированию; 

 предложение группы финансовых посредников, призванных повышать доступность 
розничных финансовых услуг;  

 выработка предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой 
базы и мер государственного регулирования для обеспечения развития необходимых 
институтов и технологий финансового рынка; 

 разработка стратегических направлений дальнейшей интеграции небанковского и 
банковского сектора с целью повышения доступности розничных финансовых услуг и 
формирования всеохватывающей финансовой системы.  

Цель и задачи Концепции сформулированы на базе анализа доступности розничных 
финансовых услуг, ее взаимосвязи с уровнем жизни населения, перспективами развития 
частной предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, решением других 
социально-экономических задач. 

При разработке использовались следующие документы: Доклад Правительства РФ «О 
мерах по повышению доступности финансовых услуг, в том числе кредитов, для 
населения и предпринимателей» (апрель 2011 г.); Стратегия развития банковского 
сектора на 2011-2015 гг.; Концепция повышения доступности розничных финансовых услуг 
в Российской Федерации на период 2008-2012 гг. (НАУМИР, 2008 г.); отраслевые стратегии 
(документы Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков «Россия», 
Лиги кредитных союзов, Союза сельских кредитных кооперативов, СРО «МиР»); 
аналитические материалы GPFI (Глобального партнерства за финансовую доступность, 
созданного «Группой Двадцати» (G20), Консультативной группы помощи 
малообеспеченным слоям населения (CGAP) и Альянса за финансовую доступность (AFI). 
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2. Результаты реализации Концепции-2008 в 2008 – 2011 гг. 

Результатом реализации мер, предусмотренных Концепцией-2008, стало существенное 
улучшение нормативно-правовой базы для развития институтов доступности финансовых 
услуг, формирование механизмов их государственной поддержки, расширение 
предложения финансовых услуг потребителям. 

Конкретными результатами реализации Концепции-20081 являются: 

В части повышения обеспеченности населения финансовыми услугами, Концепцией-
2008 ставились следующие задачи и достигнуты результаты: 

Задача повышения обеспеченности населения стандартным набором финансовых услуг 
(кредитами и депозитами) вдвое - с 1,6 до 3,8 тыс. евро на душу населения к 2012 г. 
(уровень Центральной и Восточной Европы) и до 33 тыс. евро к 2020 г. (уровень Западной 
Европы). Фактически, показатели обеспеченности населения стандартным набором 
финансовых услуг составила в июле 2011 г. порядка 2,54 тыс. евро. Таким образом, 
поставленная в 2008 г. задача не была выполнена в полном объеме, причиной чего стали 
последствия мирового финансово-экономического кризиса. Тем не менее, объем 
обеспеченности финансовыми услугами возрос более чем в полтора раза. 

Задача развития и укрупнение кредитных кооперативов, участниками которых к 2020 г. 
должны стать не менее 20 млн. клиентов; при этом каждый кооператив должен быть 
способен обслуживать тысячи клиентов, а в целом им необходимо охватывать 25% 
экономически активного населения России к 2020 г. Задача развития общенациональной 
сети специализированных микрофинансовых организаций, небанковских кредитно-
депозитных организаций и их филиалов, которые должны покрывать все регионы страны 
и располагать ресурсами, достаточными для удовлетворения финансовых потребностей 
субъектов микро-предпринимательства, с учетом начинающих и потенциальных 
предпринимателей (совокупные активы должны составить не менее 40 млрд. долл. к 2020 
г.). Фактически, в 2012 г. система микрофинансирования представлена во всех регионах 
России. На 01.01.2012 г. в гос. реестрах МФО и КПК зарегистрировано 1056 МФО, 10 
саморегулируемых организаций (СРО) КПК и около 1500 кредитных кооперативов первого 
уровня, а также 6 кредитных кооперативов второго уровня.  Совокупный портфель 
микрозаймов достиг 33 млрд. рублей. 

В части регулирования микрофинансового рынка, Концепцией-2008 ставилась задача 
устойчивого развития инфраструктуры за счет создания целостной законодательной и 
регулятивной базы, обеспечивающей эффективное регулирование и надзор. В этой 
области удалось добиться существенных изменений: 

 

 

 

                                              
1
 По ряду задач, сформулированных в Концепции от 2008 г., ставились целевые показатели до 2020 г. 
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Россия на пути к финансовой доступности: Вызовы и перспективы 

Со времени Саммита Группы G20 в Торонто Россия предприняла ряд серьезных шагов по 
обеспечению доступности финансовых услуг, результатами чего стало:  

1. Принятие нового законодательства о микрофинансовых организациях и кредитной 
кооперации с целью обеспечения соразмерного и проактивного регулирования 
сектора небанковских поставщиков финансовых услуг. 

2. Регулирование деятельности банковских агентов, обеспечившее охват банковскими 
услугами отдаленных районов, и расширение спектра услуг агентов – право на 
проведение идентификации физических лиц в соответствии с требованиями Закона «О 
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», на операции по принятию и выдаче денежных средств 
для операций денежных переводов и платежей, распространение платежных карт и 
«электронных кошельков», сбор документов от физических лиц с целью открытия 
банковских сберегательных счетов и т.д.  

3. Принятие Закона «О национальной платежной системе», устанавливающего 
определение электронных денег, а также операторов электронных и мобильных денег 
в качестве специальной формы небанковской платежной организации.  

4. Начало реализации амбициозного проекта по внедрению универсальной 
электронной карты (УЭК), которая объединит функции универсального 
идентификатора и банковского платежного приложения и после 2014 г. будет выдана 
каждому гражданину РФ. УЭК может использоваться, в том числе, для осуществления 
платежей между гражданами и предприятиями. Реализация данного проекта станет 
настоящим прорывом на качественно новый уровень доступности доступности 
финансовых услуг и позволит России выступать в качестве примера лучшей мировой 
практики.  

5. Создание органа надзора за небанковскими финансовыми институтами на базе 
Федеральной службы по финансовым рынкам (2011 г.); данная реформа призвана 
повысить качество финансового сектора и защитить права потребителей финансовых 
услуг. 

6. Начало реализации Правительством РФ совместно с Всемирным Банком 5-летнего 
проекта по повышению финансовой грамотности (2011 г.). Эта масштабная 
программа с объемом финансирования в 100 млн. долл. включает в себя не только 
аспекты финансовой грамотности, но и вопросы защиты прав потребителей, и 
охватывает различные социальные группы.  

Для обеспечения доступности финансовых услуг необходимы разработка и внедрение 
подзаконных актов и систем надзора, для чего требуется структурный подход.  Данный 
подход нашел отражение в совместном Докладе Министерства экономического развития, 
Министерства финансов, Банка России и Российского микрофинансового центра (РМЦ) «О 
мерах повышения доступности финансовых услуг для населения и предпринимателей», 
подготовленном в апреле 2011 г. в соответствии с Принципами инновационной 
финансовой доступности, разработанной Группой G20, и Сеульским консенсусом.  
Помимо прочего, данный план предусматривает разработку Национальных показателей 
финансовой доступности, необходимых для оценки реального уровня охвата 
финансовыми услугами. 

Источник: Данные Министерства финансов, представленные на Первой глобальной 
конференции GPFI. 1 октября 2011 г.   
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В отношении каналов предоставления финансовых услуг, Концепцией-2008 ставилась 
задача широкого распространения дистанционного банковского обслуживания и 
предоставления розничных финансовых услуг: не менее половины регулярной клиентуры 
мобильных операторов и аудитории интернета в России должно стать клиентами систем 
мобильного и интернет-банкинга в части денежных переводов и платежей. Фактически2, 
в 2011 г. число агентов превысило 7 800, а общее количество их пунктов обслуживания 
составило порядка 420 тыс. единиц. При этом агенты формируют более равномерную сеть 
предложения финансовых услуг: их распределение по федеральным округам более 
равномерно, чем у банков, и более соответствует распределению численности населения 
(График 1). Услугами агентов пользуется порядка трети населения страны, тогда как 
преобладающим пока остается использование «традиционных» каналов осуществления 
платежей, таких как отделения банков и офисов Почты России. (Рис. 1). 

График 1. Процентное распределение числа кредитных организаций, агентов и 
населения по федеральным округам  

 

Рис. 1. Использование населением различных каналов предоставления финансовых 
услуг. 

 

                                              
2
 РМЦ, ЦИПСиР, НАФИ. Оценка доступности финансовых услуг, предоставляемых через банковских и 

платежных агентов.  Отчет по результатам исследования. Москва, 2011 г. 
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В отношении финансирования микрокредитной деятельности, ставилась задача 
становления программ микрокредитования и кредитования малого бизнеса как 
неотъемлемой части кредитной политики крупных федеральных российских банков. 
Фактически, за год реализации программы Российского Банка Развития (РосБР)3 с апреля 
2010 г. по март 2011 г. были профинансированы 7 микрофинансовых организаций и 7 
региональных фондов поддержки малого предпринимательства на общую сумму 1,620 
млн. руб. Банк «ВТБ-24» стал учредителем специализированной микрофинансовой 
организации ООО «Микрофинанс» совместно с ЗАО «Центурион Капитал». В октябре 2011 
г. Сбербанк одобрил новую стратегию развития кредитования малого и среднего бизнеса, 
предусматривающую разработку специального кредитного продукта для МФО. 

В части государственной поддержки, ставилась задача распространения 
государственных программ развития микрофинансирования на все регионы Российской 
Федерации и не менее половины муниципальных образований районного уровня. В 
результате, разработаны программа поддержки микрофинансирования Министерства 
экономического развития РФ и ВЭБ/ОАО «МСП-Банк», а также Правительственный Доклад 
о мерах по повышению доступности финансовых услуг.  Создано 70 региональных 
Центров микрофинансирования, которые вместе с муниципальными фондами 
микрофинансирования сформировали портфель микрозаймов в сумме около 7,5 млрд. 
руб. В соответствии с поручениями Президента РФ, по итогам заседания Президиума 
Государственного совета «О преодолении административных барьеров в развитии малого 
бизнеса и мерах налоговой политики, направленных на стимулирование его роста» от 27 
марта 2008 г., реализация настоящей Концепции должна способствовать достижению 
следующих целевых показателей к 2020 г.: 

 увеличение доли малого бизнеса в ВВП до 30%; 

 увеличение доли занятых в малом бизнесе до 30%; 

 снижение уровня бедности не менее, чем на 20% в сравнении с 2008 г. 

Данные приоритеты остаются значимыми на предстоящий период реализации Концепции 
2012 – 2016 гг. 

                                              
3
 С октября 2011 г. – ОАО «МСП Банк».  
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3. Новые вызовы и задачи 

Несмотря на существенное улучшение нормативно-правовой базы для развития 
институтов доступности финансовых услуг, формирование механизмов их 
государственной поддержки, расширение предложения финансовых услуг потребителям, 
на системном уровне остается нерешенным ряд проблем финансовой доступности, 
оформления деятельности финансово-кредитных институтов и вопросов защиты прав 
потребителей: 

 Законодательство все еще остается в значительной степени разрозненным и 
несвязным; 

 Система сельской кредитной кооперации регулируется отлично от кредитной 
кооперации в целом; 

 Не решен вопрос о возможной роли «региональных» банков или иных видов банков с 
ограниченной лицензией в решении задачи повышения доступности финансовых 
услуг; 

 На уровне законодательства не закреплен окончательно вопрос с деятельностью 
нерегулируемых финансовых посредников, хотя в целом законодатель склоняется к 
тому, что определяющим фактором должна стать экономическая природа 
деятельности, а не ее правовое оформление4; 

 Не урегулирован вопрос с правом дистанционного (удаленного) открытия 
определенных видов банковских счетов физических лиц. Не разработано 
сбалансированное подзаконное регулирование для деятельности небанковских 
кредитных организаций, осуществляющих переводы без открытия счета с 
использованием электронных средств платежа (операторы электронных денег); 

 Повышение финансовой грамотности населения и усиление защиты прав потребителя 
заметно отстают от развития новых финансовых технологий, что формирует риски 
безответственного финансового поведения; 

 Развитие рынка микрофинансирования предполагает постоянный мониторинг 
ситуации и внесения необходимых поправок в уже действующее законодательство. 

Таким образом, важнейшим становится вопрос построения не просто 
всеохватывающей, но ответственной всеохватывающей финансовой системы. 
Построение такой, равной во всех смыслах (включая и механизмы защиты прав 
потребителей) системы, обеспечивающей финансовыми услугами все категории 
населения и бизнеса, является необходимым для устойчивого и поступательного развития 
экономики и общества. Именно такая система позволит избежать социально-
экономических дисбалансов и создаст условия для процветания нации. 

Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., в полной мере выявил важность 
и необходимость решения обозначенных вопросов. Это нашло свое отражение, в 

                                              
4
 Несмотря на правовые различия в соответствующих договорах, практически идентичны с экономической 

точки зрения кредитные и заемные отношения, привлечение средств от физических лиц в виде займов и 
виде депозитов. 



16 

 

частности, в последних инициативах Группы G20, таких как Принципы инновационной 
финансовой доступности, утвержденные на Саммите в Торонто, и Сеульский Консенсус 
для целей развития. Россия, благодаря своей последовательной политике повышения 
доступности финансовых услуг, сложившейся в последние годы, становится одним из 
признанных лидеров G20 в этой области. Представители России принимают активное 
участие в деятельности рабочих органов GPFI, включая группы по мобильным 
финансовым услугам, защите персональных данных и противодействию отмыванию 
доходов, нажитых преступным путем, а также расширению доступа к финансированию 
малого и среднего бизнеса. Необходимо обеспечить дальнейшее вовлечение России в 
деятельность соответствующих международных институтов, в первую очередь G20, чтобы 
добиться существенного влияния на выработку международных стандартов и принципов 
обеспечения доступности финансовых услуг. 

Кроме того, крайне важно разработать и утвердить национальные стандарты и 
методики измерения доступности финансовых услуг, чтобы иметь полную картину 
происходящего и вырабатывать на ее основе необходимые управленческие решения. И, 
наконец, необходимо разработать и утвердить Стратегию повышения доступности 
финансовых услуг на уровне государственной концепции, с приложением Национального 
плана действий по воплощению положений Стратегии, и определения ответственных 
органов. Эти задачи также следует решать с учетом международных тенденций и 
инноваций в сфере финансовой доступности (в первую очередь, с учетом рекомендаций 
GPFI, Базельского комитета по надзору на финансовых рынках, FATF, Базельского комитет 
по системам платежей и расчетов, ООН и т.д.), а также в связи с формированием в России 
международного финансового центра. 
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Глобальные инициативы, направленные на повышение доступности финансовых 
услуг 
 
Существует устойчивая связь между уровнем развития финансового сектора и 
стабильностью экономического роста. Недостаточная доступность финансовых услуг 
является препятствием для экономического роста, что определяет необходимость 
построения всеохватывающих финансовых систем. Для предприятий, в особенности 
малого и среднего бизнеса, отсутствие доступа к финансовым услугам нередко является 
главным препятствием для роста. Повышение доступности базовых финансовых услуг – 
таких, как сбережения, платежи и кредиты – приводит к существенным положительным 
изменениям в жизни малообеспеченных людей, а также общему повышению 
устойчивости социально-экономического развития государства.  
 
Именно поэтому реформы финансового сектора, направленные на повышение 
доступности финансовых услуг, все чаще включаются в глобальную повестку дня 
законодателей и институтов развития.  2005 год был объявлен ООН Годом 
микрофинансирования. В 2006 г. родоначальники микрофинансирования Мохаммед 
Юнус и Банк Грамин удостоились Нобелевской премии мира. В сентябре 2009 г. страны 
Группы G20 в Питтсбурге провозгласили приверженность «улучшению доступности 
финансовых услуг для малообеспеченного населения».  В 2010 г. на саммите в Торонто 
были приняты девять «Принципов инновационной финансовой доступности». В ноябре  
2010 г. лидеры стран Группы G20 включили доступность финансовых услуг в число 
приоритетов развития и объявили о создании Глобального партнерства для расширения 
доступа к финансовым услугам (GPFI).  
 
На глобальную арену вышли новые международные институты – такие, как Альянс за 
финансовую доступность (AFI), главная задача которого – продвижение финансовой 
доступности среди растущих экономик во всем мире.  Международный валютный фонд 
(МВФ) и Международная финансовая корпорация (МФК) также уделяют все большее 
внимание проблеме финансовой доступности. МВФ учредил базу данных о доступности 
финансов, а МФК совместно с CGAP и AFI координируют работу GPFI при Группе G20.  
Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил финансирование в размере 500 миллионов 
долларов в год на 5-летний период на цели расширения доступа к услугам сбережений 
для малообеспеченного населения. 
 
Источник: Всемирный банк и CGAP. Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda 
around the World. Январь 2011 г. 
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4. Текущая ситуация с доступностью финансовых услуг в 
Российской Федерации 

Повышение доступности финансовых услуг необходимо как фактор, обеспечивающий 
решение многих важных задач социально – экономического развития страны, в числе 
которых: 

 сокращение уровня региональных диспропорций социально – экономического 
развития; 

 повышение уровня сбережений населения, проживающего в сельской местности, и 
малообеспеченного населения, что способствует повышению его защищенности; 

 расширение возможностей для начала и развития собственного бизнеса, особенно 
для населения удаленных регионов страны; 

 снижение транзакционных издержек для малого бизнеса и населения при проведении 
различных платежно-расчетных операций. 

Цели повышения доступности финансовых услуг для населения соответствуют задачи 
создания и развития инфраструктуры, которая позволит снизить транзакционные 
издержки при совершении розничных финансовых операций, и увеличения объемов 
финансовых услуг.  

Развитие инфраструктуры предоставления финансовых услуг включает в себя 
расширение традиционной банковской сети продаж и использование новых технологий 
взаимодействия с населением в тех районах страны, где традиционное обслуживание из-
за естественных ограничений невозможно, а также развитие небанковской 
микрофинансовой сети, в том числе многоуровневой системы кредитной кооперации.  

Увеличение объема финансовых услуг для населения реализуется за счет разработки и 
продвижения розничных банковских продуктов, в том числе за счет внедрения новых 
информационно-коммуникационных технологий, а также за счет развития и увеличения 
мощности сети небанковских институтов микрофинансирования (включающих в себя 
микрофинансовые организации и кредитные кооперативы).  

Динамику доступности банковских финансовых услуг5 для населения в 2008-2011 гг. 
можно охарактеризовать как позитивную. Несмотря на непростой период острой фазы 
финансово-экономического кризиса, коррекционного роста и угрозы выхода экономики 
России на стагнационный тренд, который переживают финансовый и реальный сектора 
российской экономики с осени 2008 г., объем банковских финансовых услуг для 
населения увеличился. За трехлетний период с 1 июля 2008 г. объем банковских 
финансовых услуг на душу населения вырос с 62,5 тыс. руб. до 102,1 тыс. руб. Этот 63%-
ный прирост среднедушевого объема финансовых услуг в условиях 32%-ной инфляции 
означает почти 24%-ное реальное увеличение обеспеченности населения России 
финансовыми услугами.  

                                              
5
 Здесь и далее под банковскими финансовыми услугами населению понимается сумма кредитов, 

выданных российскими банками физическим лицам, и депозитов физических лиц в российских банках, 
расчет по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона.  
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В значительной степени это было обеспечено традиционно лучшей динамикой 
обеспеченности финансовыми услугами населения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
радикальным улучшением этого показателя в Магаданской, Самарской, Новосибирской, 
Воронежской областях и Хабаровском крае.  

График 2. Прирост объема финансовых услуг на душу постоянного населения за июль 
2008 г. – июнь 2011 г. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

объем финансовых услуг на душу постоянного населения в первом полугодии 2008 г., тыс. руб

о
б

ъ
е

м
 ф

и
н

ан
со

вы
х 

ус
л

уг
 н

а 
д

уш
у 

п
о

ст
о

ян
н

о
го

 н
ас

ел
ен

и
я 

в 
п

ер
во

м
 п

о
л

уг
о

д
и

и
 2

0
1

1
 г

.,
 т

ы
с 

р
уб

.

 Магаданская обл

 Хабаровский край  

 Новосибирская обл

Самарская обл

 Воронежская обл

 Вологодская обл

 Ленинградская обл

 Чукотский АО

Тюменская обл

Сахалинская обл

 РФ (+63%)

РФ за исключением 

Москвы и Санкт-Петербурга 

(+57%)

Дополнительно, I полугодие 2008 / I полугодие 2011

г.Москва -  293 тыс.руб. / 493 тыс.руб. (+68%)

г.Санкт-Петербург - 121 тыс.руб. / 220 тыс.руб. (+82%)

 

Вместе с тем, и в остальных регионах России наблюдалось сплошное и пропорциональное 
увеличение предложения финансовых услуг населению; в связи с ними можно говорить о 
50%-ном росте финансовых услуг на душу населения (или 14%-ном реальном росте с 
учетом инфляции). 

Помимо роста объема финансовых услуг, в рассматриваемый период происходило 
повышение физической доступности банковских финансовых услуг – увеличение 
количества структурных подразделений кредитных организаций. За три года их 
количество увеличилось на 1,1 тыс., составив на 01.07.2011 г. 41,8 тыс. филиалов и 
структурных подразделений. Такая динамика была обеспечена, в первую очередь, ростом 
количества операционных офисов (на 3 042 офиса до 3 956 единиц на 01.07.2011 г.) и 
дополнительных офисов (на 1 785 офисов до 22 118 офисов на 01.07.2011 г.) при 
сокращении числа филиалов (на 635 до 2 855 филиалов) и операционных касс вне 
кассового узла (на 3 047 до 11 340 единиц на 01.07.2011 г.). 
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График 3. Динамика количества внутренних структурных подразделений кредитных 
организаций (филиалов), тыс. единиц 
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При этом сохранилась зафиксированная ранее тенденция медленного развития практики 
работы передвижных пунктов кассовых операций. Так, на 01.07.2008 г. было 
зарегистрировано 58 передвижных пунктов (из них 56 Сбербанка России), а на 01.07.2011 
г. – 91 передвижной пункт (из них 87 Сбербанка России). Именно на них возлагались 
надежды в плане облегчения наличных денежных операций, и их медленное развитие 
подтверждает актуальность и необходимость формирования и активного продвижения 
дистанционного обслуживания, предусматривающего оказание услуг вне офисов 
финансовых организаций.  

Дистанционное обслуживание сможет дополнить существующую базовую финансовую 
инфраструктуру, существенно увеличив доступность финансовых услуг. Проникновение 
платежной инфраструктуры в удаленные районы может обеспечить дальнейшее развитие 
системы электронных денег (мобильных денег). Кроме того, целесообразно системное 
развитие банковской агентской модели, в которой могут принять активное участие 
небанковские институты микрофинансирования (МФО и кредитные кооперативы), 
выступая в качестве банковских агентов наряду с другими структурами (Почта России, 
магазины, муниципальные органы власти и т.д.). 

Резюмируя, текущую ситуацию с доступностью банковских финансовых услуг для 
населения можно охарактеризовать следующим образом.  

 Среднедушевой объем финансовых услуг в РФ в первом полугодии 2011 г. составлял 
102,1 тыс. руб., или 2,54 тыс. евро, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 
2008 г. (1,7 тыс. евро на душу населения). Обеспеченность населения финансовыми 
услугами увеличивалась, однако ее положительная динамика очевидным образом 
корректировалась последствиями финансово-экономического кризиса. В связи с этим, 
может быть не полностью достигнут целевой уровень обеспеченности финансовыми 
услугами в 2012 г. в объеме 3,8 тыс. евро на душу населения, зафиксированный 
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Концепцией-2008. При этом развитие дополнительных к базовой банковской системе 
предложения финансовых ресурсов дистанционной и агентской систем будет 
способствовать прогрессу в этом вопросе в дальнейшем. 

 Физическая доступность для населения банковских финансовых услуг также 
увеличилась, с 28,7 структурных подразделений банков на 100 тыс. человек (1 июля 
2008 г.) до 29,5 структурных подразделений банков на 100 тыс. человек (1 июля 2011 
г.). Как будет показано далее, увеличение физической доступности финансовых услуг в 
рамках существующей модели имеет институциональные и нормативные 
ограничения; мотивация банков к активному расширению филиальной сети очень 
низка, дальнейший рост физической доступности финансовых услуг будет 
обуславливаться, главным образом, развитием дополнительных дистанционной и 
агентской систем. 

В региональном разрезе, по признаку обеспеченности финансовыми услугами населения 
России, очевидно наличие трех групп регионов:  

(1) регионы с относительно более высокими показателями обеспеченности населения 
финансовыми услугами (по показателю плотности структурных подразделений банков 
или среднедушевого объема финансовых услуг) – порядка десяти регионов, включая 
Москву и Санкт-Петербург, 

(2) регионы с весьма низкими характеристиками доступности финансовых услуг для 
населения – весь Северо-Кавказский ФО, Калмыкия и Тыва, 

(3) регионы, образующие достаточно плотную группу по обеим характеристикам 
доступности финансовых услуг.  

График 4. Распределение регионов РФ по доступности финансовых услуг по количеству 
структурных подразделений банков и объему финансовых услуг, I полугодие 2011 г. 
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 ЮФО - Южный Федеральный Округ  

 СКФО - Северо-Кавказский Федеральный Округ 

 ПФО - Приволжский Федеральный Округ  

 УФО - Уральский Федеральный Округ  

 СФО - Сибирский Федеральный Округ  

 ДФО - Дальневосточный Федеральный Округ 

         федеральные округа 

         регионы РФ

СКФО
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Регионы третьей группы характеризуются обеспеченностью населения структурными 
подразделениями банков в пределах 23 – 33 филиалов и структурных подразделений на 
100 тыс. чел. постоянного населения и среднедушевым объемом финансовых ресурсов 
порядка 25 – 100 тыс. руб.  Более того, их агрегирование по федеральным округам 
подтверждает наличие на территории ЦФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО достаточно 
однородной по плотности сети филиалов и структурных подразделений кредитных 
организаций (27,6 – 28,9 на 100 тыс. чел.) со среднедушевым объемом предлагаемых 
финансовых услуг порядка 55 – 95 тыс. руб.  

Таблица 1. Доступность банковских финансовых услуг для населения по регионам РФ, 
I полугодие 2011 г. 

 

Объем финансовых услуг  на 
душу постоянного 

населения 

Количество филиалов и 
структурных подразделений 

кредитных организаций 
(филиалов), на 100 тыс. чел. 

постоянного населения 

тыс.руб. относительно 
уровня Москвы 

единиц относительно 
уровня Москвы 

РФ 

 

102 0,21 29,5 0,72 

Москва 493 1,00 41,1 1,00 

Санкт-Петербург 220 0,45 31,6 0,77 

РФ без Москвы и Санкт-Петербурга 65 0,13 28,4 0,69 

ЦФО без Москвы 62 0,13 28,5 0,69 

СЗФО без Санкт-Петербурга 56 0,11 28,2 0,69 

ЮФО 58 0,12 28,7 0,70 

СКФО 25 0,05 12,5 0,30 

ПФО 67 0,14 33,5 0,81 

СФО 66 0,13 27,8 0,68 

ДФО 88 0,18 27,6 0,67 

Таким образом, очевидными дисбалансами существующей системы предложения 
банковских финансовых услуг населению являются  

 неразвитость и маломощность сети в Северо-Кавказском ФО и в целом ряде других 
регионов РФ; 

 неравномерность объемов предложения финансовых услуг в рамках развитой 
системы структурных подразделений в большинстве федеральных округов с 
недостаточным уровнем финансовой доступности, прежде всего, в малых городах и на 
селе; 

 недостаточный прогресс в развитии дистанционного банковского обслуживания, 
предусматривающего оказание финансовых услуг вне офисов финансовых 
организаций.  

Явно выраженные и сохраняющиеся диспропорции, обусловленные различными 
уровнями социально-экономического развития регионов, проведением банками 
осторожной кредитной политики, их низкая заинтересованность или низкая 
эффективность продвижения традиционных форм банковского обслуживания клиентов, 
указывают на невозможность обеспечить рост предложения и, в результате, 
удовлетворения растущего спроса населения на финансовые услуги в рамках 
традиционных форм деятельности кредитных организаций. 
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Банковские офисы по-прежнему являются основным каналом предоставления банковских 
услуг. При этом доля операций, проводимых через них, постепенно сокращается за счет 
платежных и кредитных операций, замещаемых операциями через терминалы и с 
использованием банковских карт. Ограничителем территориальной экспансии кредитных 
организаций остается их недостаточная капитализация. По этой причине ведущие 
федеральные банки не готовы массово открывать офисы в небольших населенных пунктах 
(с населением менее 50-100 тыс. человек). В связи с этим, все большую роль в повышении 
доступности финансовых услуг для населения будут играть дистанционное банковское 
обслуживание и развитие сети институтов микрофинансирования, которые будут 
дополнять банковскую сеть в удаленных регионах и небольших населенных пунктах, 
обеспечивая удовлетворение спроса населения на финансовые услуги. 

Дополнительно к сугубо практической аргументации в пользу развития такой сети, 
существует и объективный фактор роста специфического спроса на финансовые услуги. 
Этим фактором является необходимость финансирования модернизационного 
развития экономики России, рост спроса индивидуальных предпринимателей на 
финансовые услуги в рамках реализации ими проектов развития малого бизнеса. Нередко 
такие финансовые операции оказываются малоинтересными, чрезмерно рискованными 
или неприемлемыми для банков в силу наличия экономических и регуляторных 
ограничений их деятельности, поэтому все более востребованной становятся готовность и 
опыт предложения финансовых услуг небанковскими институтами 
микрофинансирования.  

Помимо объективного увеличения предложения финансовых услуг населению, 
формирование и развитие структуры небанковских институтов микрофинансирования в 
национальном масштабе будет способствовать активизации малого предпринимательства 
и инновационной деятельности, поскольку предоставляет возможность финансирования 
проектов на ранних стадиях их реализации.  

Таким образом, формирование двухуровневой финансово – кредитной системы, 
включающей в себя систему кредитных организаций и систему небанковских институтов 
микрофинансирования, призвано обеспечить равную доступность финансовых услуг для 
всех категорий населения и предпринимательства, современную финансовую среду для 
инновационного роста российской экономики и, в результате, придать дополнительный 
импульс социально-экономическому развитию России на пути повышения 
конкурентоспособности ее экономики и повышения уровня занятости. 

В свою очередь, развитие инструментов дистанционного финансового обслуживания, в 
первую очередь, банковской агентской модели и системы электронных денег, будет 
способствовать существенному росту и выравниванию уровня доступности финансовых 
услуг на всей территории страны. Несмотря на то, что в первую очередь развитие 
дистанционных каналов обслуживания приведет к повышению доступности платежно-
расчетных услуг, значительный прогресс также может быть обеспечен в части повышения 
доступности депозитных и кредитных услуг (за счет деятельности банковских агентов по 
привлечению сбережений и развития механизмов on-line кредитования). 

Таким образом, оптимальным для решения задачи повышения доступности финансовых 
услуг является одновременное развитие, повышение функционала и устойчивости всех 
трех ключевых элементов ее обеспечения: банковской системы; сектора небанковских 
финансовых институтов; инструментов дистанционного финансового обслуживания. Такое 
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развитие должно быть сбалансированным, для того чтобы исключить проявления 
недобросовестной конкуренции и обеспечить возможность выбора для потребителя и 
предпринимателя наиболее удобного ему механизма получения финансовой услуги, при 
одновременном обеспечении должного уровня защиты прав потребителя финансовых 
услуг. 

 

Международные тенденции в сфере доступности финансовых услуг 
 
По данным Всемирного Банка и CGAP, около 56% взрослого населения планеты (2,7 
миллиарда человек) не имеют доступа к финансовым услугам. Этот показатель 
колеблется от 17% в странах с высоким уровнем дохода до 64% в развивающихся странах.  
Результаты исследований подтверждают вывод о том, что более высокий охват 
депозитными и/или кредитными услугами коррелирует с более высокими показателями 
экономического и финансового развития – такими, как размер ВВП на душу населения, 
доступность механизмов страхования депозитов, доступность кредитов и т.п.  
 
По оценкам экспертов, в 2009 г. новые банковские счета открыли 50 миллионов человек 
при росте численности взрослого населения на 79 миллионов. Увеличилось количество 
депозитных счетов (на 65 на тысячу взрослого населения), количество кредитов осталось 
на том же уровне. При этом объемы депозитов и кредитов сократились в результате 
влияния глобального финансового кризиса. Вместе с тем, наблюдался рост розничных 
сетей обслуживания (филиальных сетей финансовых учреждений, сети банкоматов и POS-
терминалов). На одну тысячу взрослого населения за год открылось, в среднем, 167 новых 
POS-терминалов, пять банкоматов и один филиал банка.  
 
Оценки распространения дистанционных каналов оказания финансовых услуг 
(использование агентских моделей и мобильного банкинга) менее достоверны. Однако 
очевидно, что стремительный рост охвата населения услугами мобильной связи 
представляет собой мощный потенциал для развития  финансовых услуг. Так, в 2010 г. 
число пользователей мобильных телефонов составило порядка 4,77 миллиарда человек, 
при этом две трети их них являются жителями развивающихся стран, где проблема 
доступности финансовых услуг особенно актуальна. 
 
Источник: Всемирный банк и CGAP. Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda 
around the World. Январь 2011 г.; Financial Access 2010: The State of Financial Inclusion Through the 
Crisis. 2010 г. CGAP. Branchless Banking Database. Февраль 2011 г. 
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5. Основные институциональные и технологические 
направления роста доступности финансовых услуг 

Определение и индикаторы доступности финансовых услуг  
 
В связи с задачей повышения доступности финансовых услуг, существенным является 
вопрос о наборе соответствующих определений и индикаторов, отражающих ее 
динамику, а также процедур оценки ее динамики.  

Доступность финансовых услуг определяется как «положение, при котором все население 
трудоспособного возраста имеет доступ к полному спектру качественных финансовых 
услуг, предоставляемых по доступным ценам, удобным способом и с уважением к 
человеческому достоинству клиентов» (Accion International 2009). Эти продукты и услуги 
могут предоставляться разнообразными финансовыми институтами. 

При этом целевой группой, являющейся бенефициаром повышения доступности 
финансовых услуг, являются как те, кто не имеет доступа к финансовым услугам, так и те, 
кто имеет к ним недостаточный доступ. 

 Аспекты доступности финансовых услуг 

ПРОДУКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛЫ 

 Платежи (пластиковые 
карты, государственные 
выплаты, денежные 
переводы, электронные 
платежи)  

 Сбережения 
(сберегательные счета, 
текущие/расчетные счета, 
пенсионные накопления, 
программа сбережений 
для молодежи и т.д.) 

 Страхование (жизни, 
здоровья, имущества, 
микро-страхование, 
сельскохозяйственное 
страхование)  

 Кредиты (на неотложные 
нужды, потребительские, 
кредитные карты, кредиты 
на образование, 
ипотечные, на улучшение 
жилищных условий, на 
цели микро-
предпринимательства, 
лизинг) 

 Доступность (цена, 
минимальные 
требования, комиссии) 

 Наличие и  удобство 
(число дней на 
исполнение операций, 
требуемая 
документация, 
территориальная 
близость)  

 Качество (защита прав 
потребителей, в том 
числе прозрачность 
ценообразования, 
раскрытие информации, 
практика ответственного 
финансирования, 
управление рисками и 
оценка рисков с 
использованием 
всеохватывающих систем 
кредитной информации)  

 

 Точки доступа: 
финансовые услуги как в 
филиалах банков, так и за 
их пределами 

 Финансовая 
инфраструктура: 
платежно-расчетные 
системы, кредитные 
бюро, реестр залогового 
обеспечения 

 Институты: банки и 
небанковские 
организации, страховые 
компании, пенсионные 
фонды, кредитные 
кооперативы, МФО 

 Клиенты: все, кто желает 
воспользоваться 
услугами, включая 
категории, ранее не 
имевшие доступа или 
имевшие ограниченный 
доступ 

 

Источник: Международная финансовая корпорация. Postcrisis Growth and Development. Глава 10. 2010 г. 



26 

 

Среди основных приоритетов развития доступности финансовых услуг на период 2012-
2016 гг. в России следует выделить следующие: 

 Меры общего характера; 

 Меры, направленные на повышение доступности банковских услуг; 

 Меры, направленные на повышение дистанционной, в том числе бесконтактной 
доступности финансовых услуг; 

 Меры по развитию сектора небанковских финансовых институтов. 

5.1 Меры общего характера 

5.1.1. Разработка национальной системы индикаторов финансовой доступности в 
соответствии с рекомендациями наднациональных институтов (таких, как Всемирный 
банк, AFI, МВФ и G20).  Система индикаторов должна быть комплексной и отражать 
ситуацию как со стороны предложения финансовых услуг, так и со стороны спроса 
потребителей. Она должна также предусматривать агрегирование данных, полученных от 
различных финансовых институтов и иных источников. Для этих целей, необходимо  

 институционально обеспечить сбор, обработку и анализ агрегированных данных и 
подготовку ежегодного доклада о ситуации с доступностью финансовых услуг на 
уровне официального ежегодного доклада, с привлечением Федеральной службы 
государственной статистики, 

 определить уполномоченные органы, отвечающие за регулирование и надзор 
различных финансовых институтов, которые будут осуществлять мониторинг 
доступности финансовых услуг. 

В настоящее время данные, характеризующие доступность финансовых услуг, 
собираемые в Российской Федерации, разрозненны, недостаточно систематизированы и 
не всегда совпадают с соответствующими данными, представляемыми в отчетах 
международных организаций6. Системно, сбор данных и расчет индикаторов доступности 
финансовых услуг может осуществляться по следующим направлениям (см. также 
Приложение 6):  

 Физическая (географическая) доступность: оценка масштабов и качества 
инфраструктуры предоставления финансовых услуг путем оценки количества пунктов 
оказания финансовых услуг и равномерности их географического распределения; 

 Использование финансовых услуг и уровень обеспеченности населения финансовыми 
услугами: оценка ассортимента предлагаемых финансовых услуг и количественные 
(объемные) показатели обеспеченности финансовыми услугами; 

                                              
6
Так, согласно ежегодному обследованию Международного Валютного Фонда (МВФ), данные по 

Российской Федерации представлены очень ограниченно – в частности, за 2010 год указывается 6,55 
отделений банков на 100 тысяч человек, в то время как Центральный Банк РФ приводит число 30,2.  Это 
связано с тем, что МВФ берет за основу только число филиалов, а не отделений банков, в результате чего РФ 
оказывается на одном из последних мест в мире, на уровне слаборазвитых стран, несмотря на то, что под 
«отделением» в исследовании МВФ подразумеваются именно все подразделения банков (физически 
отделенные от головного офиса, но не организованные как отдельные юридические лица.  См.:  
http://fas.imf.org/misc/Explanatory_Notes.pdf 

http://fas.imf.org/misc/Explanatory_Notes.pdf
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 Показатели структуры рынка финансовых услуг: оценка распространенности 
банковских и небанковских финансовых услуг, специфики их рынков и клиентуры; 

 Показатели качества финансовых услуг: качественные оценки финансовых услуг 
(цена, гибкость, удобство сервиса). Индикаторы данной категории требуют 
дополнительной проработки, международные рекомендации по ним пока 
отсутствуют. В то же время, такие показатели являются существенной характеристикой 
доступности финансовых услуг; 

 Основные демографические характеристики пользователей финансовых услуг: пол, 
возраст, место жительства. 

5.1.2. Консолидированное противодействие нерегулируемому финансовому 
посредничеству, борьба с «серыми» финансово – кредитными организациями, 
обеспечение прозрачности финансовых услуг. Эти меры предполагают  

  разработку и принятие законодательства, ограничивающего деятельность 
нерегулируемых финансовых посредников и финансовых пирамид; 

 вопросы защиты прав потребителей; 

 меры, направленные на повышение эффективности исполнения уже существующего 
законодательства.  

5.1.3. Повышение финансовой грамотности населения и микробизнеса – основных 
выгодоприобретателей от роста доступности финансовых услуг. Повышение финансовой 
грамотности является одним из базовых условий стабильного функционирования 
финансового рынка. Важным фактором развития в данной сфере должна стать 
реализации пятилетнего совместного проекта Правительства России и Всемирного Банка 
по содействию повышению уровня финансовой грамотности населения и развития 
финансового образования в Российской Федерации, начавшегося в июле 2011 г. 

5.2. Меры, направленные на повышение доступности банковских услуг  

Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком финансовых услуг 
населению России. На него приходится подавляющий объем операций по кредитованию, 
приему во вклады сбережений граждан, расчетов и переводов. Перспективы развития 
банковского сектора и роль банков в обеспечении доступности финансовых услуг на 
среднесрочную перспективу определены в Стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 года. Дополнительно, для повышения 
доступности финансовых услуг целесообразно: 

5.2.1. Стимулирование конкуренции на региональных финансовых рынках. 
Конкурентная ситуация на многих региональных рынках ухудшается, что диктует 
необходимость мер по обеспечению конкурентной среды на региональных финансовых 
рынках. В последние годы неуклонно снижается количество кредитных организаций, 
зарегистрированных вне Москвы и Санкт-Петербурга. Критическая ситуация с 
обеспечением банковской конкуренции сложилась в 23 субъектах РФ, где число 
региональных кредитных организаций составляет менее трех. При этом в пяти субъектах 
РФ они вообще отсутствуют, в шести − действует лишь одна, а в двенадцати − две 
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кредитные организаций. Десять лет назад лишь в 13 субъектах Российской Федерации 
действовало менее трех региональных кредитных организаций. Одновременно с этим, 
свое региональное представительство снижает Сбербанк: в период с 2008 г. количество 
его отделений сократилось почти на 5% или на 1000 единиц. 

5.2.2. Создание региональных банков. Задаче повышения территориальной доступности  
банковских услуг отвечает создание нового вида кредитной организации − регионального 
банка. Под таким банком понимается кредитная организация, действующая в пределах 
одного субъекта Российской Федерации и не имеющая права совершать ряд банковских 
операций, а именно: трансграничную куплю-продажу иностранной валюты; выдачу 
банковских гарантий; осуществление операций с драгметаллами и драгкамнями; 
открытие корреспондентских счетов в иностранных кредитных организациях. В силу 
ограниченных рисков деятельности таких банков, требования к их собственным 
средствам могут быть сохранены на уровне 300 млн. руб. Это способно приостановить 
сокращение количества кредитных организаций, действующих на региональных 
финансовых рынках, в связи с требованием повышения капитала кредитных организаций 
до 300 млн. руб. к 2015 г. 

5.2.3. Оптимизация банковского регулирования и надзора. В рамках задачи 
стимулирования конкуренции на региональных рынках и развития системы специальных 
(региональных) банков, целесообразно нормативное закрепление и оптимизация 
полноценной системы дифференцированного банковского надзора, интенсивность 
которого зависит от роли кредитной организации в обеспечении стабильности 
банковской системы и оценки финансовой устойчивости. Тем самым, Банк России сможет 
предъявлять к банкам, вошедшим в «первый контур надзора», более жесткие требования 
к информационной прозрачности, системе управления рисками и финансовой 
устойчивости, в то же время исключив избыточные требования в отношении небольших 
региональных банков («второй контур надзора»). 

В рамках введения дифференцированного надзора целесообразно рассмотреть 
следующие возможности: 

 введение нескольких уровней надзора в зависимости от размеров, специализации, 
региональной локализации кредитных организаций и величины принимаемых рисков;  

 введение особого надзора за системообразующими банками; 

 введение дифференцированных отчислений в систему страхования вкладов (ССВ).  

При этом усиление требований к крупнейшим банкам должно сопровождаться 
введением особого (упрощенного и смягченного) режима регулирования деятельности 
небольших кредитных организаций (региональных банков.  

5.2.4. Развитие кредитных и сберегательных услуг. Расширение доступности 
финансовых услуг очевидно связано с необходимостью улучшениея ситуации на 
российском финансовом рынке в целом: общим снижением кредитных рисков в 
экономике, снижением стоимости кредита, расширением каналов рефинансирования 
кредитных организаций, повышение территориальной доступности кредитных продуктов 
и усилением защиты прав потребителей.   
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 Для снижения стоимости кредитных ресурсов для населения и малого бизнеса и для 
повышения срочности кредитов необходимо расширение базы и увеличение объема 
фондирования кредитных организаций, стимулирование притока капитала в форме 
долгосрочных кредитов финансовых институтов, развитие механизма трансформации 
сбережений населения в кредитные ресурсы. В части аккумулирования внутреннего 
долгосрочного инвестиционного ресурса, необходимо повысить эффективность 
использования в экономике личных сбережений населения, создав механизм их 
трансформации в долгосрочные кредитные ресурсы. В этой связи, исключительно 
целесообразным будет предоставление банкам и гражданам возможности заключать 
договоры срочного вклада, предусматривающие особый порядок досрочного изъятия 
вклада. При этом условие о срочности (безотзывности) вклада должно стать 
дополнительным существенным условием договора вклада, о котором кредитная 
организация также обязана на всех этапах информировать вкладчика. Дополнительно, 
необходима разработка механизма жилищных накоплений. Он обеспечит 
максимально широкое вовлечение средств населения в реализацию жилищных 
программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье (жилую 
недвижимость) со стороны граждан. Вместе с тем, в связи с ограниченностью 
внутренних финансовых ресурсов, необходимым является привлечение иностранного 
капитала, что напрямую связано с задачами общего улучшения макроэкономической 
ситуации в России, повышения привлекательности вложений в российскую экономику 
и модернизации бизнес-климата. 

 Задаче снижения кредитных рисков отвечает дальнейшее совершенствование 
способов обеспечения кредита. Необходимо приведение российского 
законодательства о залоге в соответствие с потребностями рынка. В частности, в 
законодательстве о залоге движимого имущества необходимо ввести единую систему 
учета залога автотранспорта на базе бюро кредитных историй, 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. 

 В рамках задачи усиления защиты прав потребителей, необходимо 
совершенствование законодательства Российской Федерации, в том числе принятие 
федеральных законов, направленных на регулирование отношений в сфере 
потребительского кредитования, защиту прав потребителей финансовых услуг и 
совершенствование процедуры взыскания задолженности с должников - физических 
лиц. Для обеспечения дополнительной защиты прав должников кредитных 
организаций также необходимо законодательно урегулировать общий порядок 
осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности (в том числе 
коллекторской деятельности). 

5.2.5. Развитие рынка электронных средств платежа (в том числе банковских карт). 
Необходимо экономически стимулировать увеличение доли операций по оплате товаров 
и услуг с использованием банковских карт, изменив отношение к банковской карте как 
одному из стандартных способов получения заработной платы и повысив ее 
эффективность как средства расчетов. В рамках этой задачи, целесообразно 

 увеличение количества банкоматов с функцией приема наличных денежных 
средств;   
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 расширение сетей автоматизированных банковских офисов, программно-
аппаратных комплексов, позволяющих совершать различные банковские операции.  
Это позволит добиться полной автоматизации процесса и возможности 
круглосуточного обслуживания клиентов.  

 развитие комплексов «банк самообслуживания», когда все платежи, которые 
традиционно осуществлялись через оператора, осуществляются клиентом 
самостоятельно посредством банкоматов и Интернета. Безусловным плюсом такой 
модели для клиента является оперативность и возможность воспользоваться системой 
удаленного доступа. 

 повышение вовлеченности предприятий сферы торговли и услуг в осуществление 
расчетов с использованием электронных средств платежа. В числе 
соответствующих организационных и административных мер по стимулированию 
приема платежных карт торговыми точками может быть разработка федеральными и 
региональными органами государственной власти программ развития безналичных 
расчетов на основе электронных средств платежа и активное привлечение к участию в 
них банков и других субъектов предпринимательской деятельности. Целесообразно 
законодательно установить размер среднемесячного оборота организаций и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении денежных расчетов с 
потребителями за проданные товары, оказанные услуги, выполненные работы, 
превышение которого влечет за собой обязанность предоставить потребителю 
возможность осуществить безналичный платеж. Целесообразно также 
предоставление субъектам РФ права понижать ставку налога (в части, зачисляемой в 
их бюджеты) тем налогоплательщикам – юридическим лицам, которые принимают к 
оплате электронные средства платежа. 

 усиление защиты прав потребителей. В условиях развития рынка электронных 
средств платежа, необходимо регламентировать порядок предложения и доставки 
банковских карт. По мере того, как практика дистанционного предложения и доставки 
банковских (кредитных) карт почтой приобретает все большее распространение, все 
более актуальной задачей является предотвращение возникновения избыточной 
долговой нагрузки на клиентов, которые не обладают достаточным уровнем 
финансовой грамотности и/или достаточной информацией об этом банковском 
продукте.  

 создание эффективных механизмов обеспечения безопасности расчетов с 
использованием электронных средств платежа: внедрение новейших систем 
идентификации клиентов на основе биометрических данных; внедрение стандартов 
максимально оперативного информирования клиентов о совершенной операции; 
создание правовых механизмов предотвращения предъявления необоснованных 
требований о возмещении суммы произведенной операции. 

 введение более детализированного правового регулирования и ужесточение 
законодательства в целях противодействия мошенничеству с электронными 
средствами платежа. Действующие положения Уголовного законодательства (статья 
187 УК РФ) не позволяют эффективно противостоять экономической преступности в 
данной сфере. Проблемы правоприменения вызваны несовершенством 
формулировок уголовного закона, неточностью использованных в нем терминов и 
формулировок. В Уголовном Кодексе следует закрепить специальный состав 
преступления по введению в оборот поддельных электронных средств платежа. 
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5.3. Меры, направленные на повышение дистанционной, в том числе 
бесконтактной доступности финансовых услуг  

Расширение региональной сети финансовых посредников предполагает не только 
открытие новых офисов (отделений), но и использование дистанционных каналов 
распространения услуг.  

Ключевую роль в расширении доступа к финансированию посредством дистанционного 
банкинга будут играть агентские сети. При этом превращение банковских платежных 
агентов в полноценные точки продаж банковских продуктов означает расширение их 
функционала, поиск новых моделей построения розничного бизнеса и коммуникации с 
клиентами. Расширение перечня юридических и фактических действий, осуществляемых 
банковскими платежными агентами, достигается, в том числе, благодаря использованию 
института представительства, передачи банками части функций уполномоченным лицам, 
конструированию розничных продуктов на основе разделения обязанностей 
(объединения усилий) с другими организациями (например, Почтой России или 
управляющими компаниями в сфере ЖКХ), дистанционному оказанию услуг, упрощенной 
идентификации и аутентификации клиентов, совершенствованию процедур установления 
личности, сотрудничеству с нотариусами и иными лицами. 

Функционально, задачами банковских агентов являются: 

 разгрузка банковских отделений, когда функции агента заключаются в создании 
бóльших удобств для клиентов (больше точек обслуживания, меньше очередей, более 
непосредственное взаимодействие с денежными средствами, находящимися на 
банковском счету) и снижении банковских расходов (вывод низкодоходных операций 
за пределы дорогостоящей банковской инфраструктуры); 

 привлечение новых категорий клиентов, когда меньшие операционные расходы 
агентов по сравнению с другими действующими каналами осуществления банковских 
операций могут стать для банков побудительным стимулом к использованию этого 
механизма для работы с новыми категориями клиентов, которые ранее не 
представлялись привлекательными с экономической точки зрения (например, с 
клиентами, имеющими невысокий уровень доходов и проживающими в пригородных 
зонах); 

 расширение географического охвата, когда розничные агенты заменяют банковские 
отделения в районах, где количество и объем операций недостаточны для 
эффективного функционирования в них полноценных отделений; 

 создание виртуального банка, не имеющего собственной инфраструктуры, когда банк, 
придерживающийся стратегии малых затрат и больших объемов, передает контакты с 
клиентами полностью на подряд розничным агентам.  
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5.3.1. Расширение функционала банковских агентов, развитие агентской модели 
оказания финансовых услуг. Для продвижения современных бизнес-моделей, 
используемых за рубежом или предлагаемых международными институтами развития, 
необходимы  

 разработка пакета предлагаемых финансовых и платежных услуг на основе анализа 
факторов, побуждающих клиентов к работе через банковских агентов; 

 обеспечение доступности услуг банковских агентов для всех категорий клиентов, 
готовность банковских агентов работать со счетами с низким балансом, простота 
открытия расчетных счетов; 

 определение размера комиссионного агентского вознаграждения за проведение 
финансовых операций; 

 разработка методики оценки баланса между предложением клиентам экономически 
интересных услуг и соответствующими потенциальными рисками банковских агентов;  

 определение общих для всей отрасли стандартов и моделей с целью поддержания 
надлежащего уровня сотрудничества и конкуренции между всеми участниками 
платежной сети – банками, их агентами, почтовыми отделениями, операторами 
мобильной связи, МФО. 

Институционально, создание собственных агентских сетей не является экономически 
выгодным для кредитных организаций, планирующих расширять свою деятельность, в 
силу высоких операционных рисков и сложностью управления ими. С другой стороны, это 
снижает эффективность банковских агентов, поскольку сужает круг их потенциальных 
клиентов. Альтернатива состоит в развитии модели дистанционного банкинга на основе 
совместно используемых агентских сетей. Это предоставляет финансовым 
организациям возможности географического расширения своей деятельности за счет 
конкурентных преимуществ предлагаемых продуктов, маркетинга и брендинга. 

5.3.2. Совершенствование законодательства. Гражданский Кодекс и Закон о банках не 
содержат прямых запретов на привлечение банковских платежных агентов и их участие в 
оказании кредитных, сберегательных и инвестиционных (операций с ценными бумагами) 
услуг физическим лицам. Ограничения на использование банковских агентов содержится 
в нормативно-правовых актах Банка России. В то же время, эти ограничения преодолимы 
в случае принятия решения о внедрении института банковских агентов. 

С точки зрения Банка России, принципиальными в этой связи являются положения, 
касающиеся банковской тайны, прозрачности финансовых услуг, защиты прав 
потребителей. 

В части сохранения банковской тайны, с согласия клиента, она может быть передана 
третьим лицам (банковским агентам). Законодательного уточнения требуют  

 форма, в которой должно быть выражено согласие клиента на допуск банковских 
платежных агентов к сведениям, составляющим его банковскую тайну; 

 право банковских платежных агентов на получение по поручению физических лиц 
справок по счетам и вкладам последних; 
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 обременение агента обязанностью хранить банковскую тайну в том случае, когда он 
принимает от банковского клиента платежи, осуществляет выплату суммы кредита, 
либо используется лишь как канал для доступа к банковской информации. 

При этом применение законодательства о персональных данных требует, чтобы 
банковский платежный агент становился оператором персональных данных, при этом 
обеспечивая их конфиденциальность. Клиент банковского платежного агента должен 
быть готов к тому, что его персональные данные потенциально будут доступны всем 
банковским агентам выбранного банка. В связи с этим, необходимо уточнение в 
законодательстве того, в какой форме должно быть выражено согласие клиента на 
обработку и передачу его персональных данных любому из агентов банка. 

Предоставление финансовых услуг с помощью не связанных с банками агентов и 
технологий и на большом расстоянии от банка действительно формирует риски снижения 
прозрачности финансовых услуг. Функционирование банковских агентов, не являющихся 
внутренними структурными подразделениями банков, потенциально формирует 
возможность введения клиента в заблуждение или неправомерных действий со стороны 
агента в виде взимания несанкционированных платежей. При этом задачей кредитных 
организаций является предупреждение и противодействие неправомерным действиям 
банковских агентов и предоставление информации клиенту в режиме реального времени 
посредством встраивания необходимых уведомлений и оповещений непосредственно в 
автоматизированный процесс ведения финансовой деятельности. 

В сфере защиты прав потребителей при оказании услуг банковскими платежными 
агентами, принципиальным является  

 понимание клиентами того, что они обслуживаются агентом, а не кредитной 
организацией непосредственно; 

 информированность клиентов о полной стоимости операции до ее осуществления; 

 понимание клиентами того, кто несет ответственность в случае каких-либо сбоев в 
системе платежей или ошибке клиентов при указании реквизитов для перечисления 
средств; 

 информированность клиентов о том, как подавать жалобу и требовать возмещения в 
случае возникновения конфликтных ситуаций или противоправных действий третьих 
лиц. 

Таким образом, при внедрении и развитии института банковских агентов необходима 
соответствующая актуализация действующего законодательства с целью формирования 
эффективных механизмов снижения указанных рисков и механизма действий 
потребителей при их реализации.  

5.3.3. Электронные деньги и повышение доступности финансовых услуг. Для 
формирования национальной розничной платежной системы необходимы 
целенаправленная технологическая, организационная и правовая интеграция сегментов, 
формирующих современный национальный рынок розничных платежно-расчетных услуг. 
Наиболее динамично растущим сегментом этого рынка в настоящее время является 
сегмент платежей с использованием электронных денежных средств (ЭДС), в том числе 
мобильные платежи. Так, при росте объема традиционных банковских платежных 
операций ежегодно на 20-25% без заметного увеличения количества транзакций, 
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инновационный рынок микроплатежей, (квази-) электронных денег и мобильных 
финансов демонстрирует уверенный рост на 80-100% в год при сопоставимом увеличении 
количества транзакций и постоянном расширении перечня оплачиваемых услуг. 
Факторами, обеспечившими расширение сегмента ЭДС, являются: 

 благоприятные изменения в нормативно-правовой области: Принятие Закона о 
национальной платежной системе, подготовка Банком России и Правительством 
большого числа нормативных актов, регулирующих рынок ЭДС; 

 резкое снижение расходов на услуги связи и повышение их доступности: мобильные 
каналы передачи данных, используемые для подключения сетей кассовых терминалов 
и банкоматов, а также транзакций с ЭДС, по меньшей мере, в 50 раз дешевле, чем 
варианты фиксированной связи, и их гораздо проще ввести в действие; 

 рентабельность отрасли: конвертация наличных денег в ЭДС происходит с 
использованием существующих сетей агентов для работы с наличными деньгами. 
Комиссии, выплачиваемые при осуществлении авансовых платежей за услуги 
операторов мобильной связи, способствуют быстрому расширению дистрибьюторских 
сетей и увеличению их плотности; 

 оптимизм бизнеса относительно перспектив отрасли: возникновение значительного 
числа выгодных крупномасштабных бизнес-моделей и ожидания высокой 
прибыльности. 

Институционально, Законом о национальной платежной системе введено правовое 
регулирование ЭДС и мобильных платежей. Перевод ЭДС определен как форма 
безналичных расчетов. Переводы ЭДС осуществляет оператор ЭДС, которым может быть 
кредитная организация; надзор за деятельностью по переводу ЭДС осуществляет Банк 
России. Организации, ранее осуществлявшие деятельность по переводу ЭДС, с 1 октября 
2012 г. должны стать банками или небанковскими кредитными организациями (НКО) с 
правом на перевод денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с 
ними иных банковских операций. 

В дальнейшем, политика, проводимая Правительством и Банком России, должна стать 
мощным средством содействия более широкому охвату дистанционным банковским 
обслуживанием. Необходимо последовательное стимулирование развития этого сегмента 
путем создания конкурентных условий на рынках финансовых услуг и расширения сфер 
применения дистанционного банковского обслуживания, в частности, осуществление 
выплат заработной платы и социальных пособий с использование новых платежных 
каналов. 

Существующими ограничениями развития дистанционного банковского обслуживания, 
требующими решения как в рамках бизнес-моделей, так и в рамках модернизации 
нормативно-правового поля, являются: 

 Возрастной состав и готовность банковской клиентуры принять и эффективно 
использовать предлагаемые новации в виде дистанционного банковского 
обслуживания. Молодежь как наиболее восприимчивая к инновациям часть 
клиентуры, обладает низким потенциалом в качестве источника доходов в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Напротив, возрастные пользователи 
являются большой группой, представители которой получают стабильные социальные 
выплаты, могут испытывать серьезные сложности при освоении новых технологий и 
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способов совершения платежных операций. В связи с этим, необходимы разработка 
соответствующей политики продвижения сервисов дистанционного обслуживания, 
ориентированной на расширение его активной клиентуры. 

 Цикличность спроса на кредитные продукты со стороны сельских жителей и 
сельскохозяйственных предприятий: необходимость формирования предложения 
специфических кредитных и сберегательных продуктов; 

 Недостаточная ориентированность ЭДС на микропредпринимателей как сегмент 
экономически активной клиентуры. Для целей развития бизнеса, предприниматели и 
юридические лица предъявляют спрос на кредиты, краткосрочные и долгосрочные 
сбережения, расчетные сервисы. Необходимы разработка соответствующих 
специфических пакетов услуг и процедур, решение вопроса о порядке генерирования 
системами и предоставления предпринимателям первичных документов (чеков, 
счетов-фактур и других элементов документальных подтверждений платежей). 

5.4. Меры по развитию сектора небанковских финансовых институтов  

5.4.1. Сфера кредитной кооперации 

5.4.1.1. Государственное регулирование и надзор. Мощным толчком для развития 
сектора стало принятие Федерального Закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ, как 
это предусматривалось в Концепции-2008. В новом законе учтена специфика всех видов 
кредитных кооперативов7, тем самым снята необходимость дальнейшего регулирования 
каждого вида кредитных кооперативов отдельным федеральным законом. В результате, 
за два года действия закона сектор кредитных кооперативов стал более понятен 
потребителю, сформирован круг участников отношений, включающий: 

 кредитные потребительские кооперативы граждан, участниками которых являются 
исключительно граждане (КПКГ);  

 кредитные потребительские кооперативы, созданные с участием юридических лиц 
(КПК); 

 кредитные потребительские кооперативы второго уровня; 

 саморегулируемые организации (СРО) кредитных потребительских кооперативов; 

 союзы (ассоциации) кредитных потребительских кооперативов.  

Более четкое структурирование сектора и формализация прав и обязанностей субъектов 
способствовало формированию качественно новых отношений кредитных кооперативов и 
их объединений как с потребителями, так и с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Качественному обновлению сектора способствовало также 
установление обязательных финансовых нормативов и введение саморегулирования и 
государственного надзора. Постепенное вступление в силу соответствующих норм 
законодательства позволило кооперативам своевременно адаптироваться к новым 
условиям. 

                                              
7
 За исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 
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В настоящее время на стадии формирования находится институт защиты пайщиков-
сберегателей кредитных кооперативов.  По состоянию на 01.11.2011 г. создано и 
зарегистрировано 10 саморегулируемых организаций, которые приступили к 
формированию компенсационных фондов. Принят Федеральный закон, регулирующий 
процедуры банкротства кредитных кооперативов, в том числе меры по защите интересов 
пайщиков.  

Процесс адаптации к законодательным новациям сопровождался расширением перечня  
услуг кредитных кооперативов, который наряду с приемом сбережений и выдачей займов 
стал включать оформление страховок, прием коммунальных платежей, продажу авиа- и 
железнодорожных билетов в кредит и т.д. Таким образом, появление надзорного органа 
и саморегулируемых организаций способствовало формализации и гармонизации 
сектора, раскрытию более достоверной информации о кооперативах. 

Вместе с тем, наряду с положительными изменениями на рынке по-прежнему остается 
нерешенным ряд вопросов, что не позволяет кредитным кооперативам в полной мере 
реализовать свой потенциал и меры по повышению доступности розничных финансовых 
услуг, а именно: 

 До настоящего времени не разработаны единые отраслевые стандарты деятельности, 
бухгалтерского учета; 

 В начальной стадии находится формирование института государственного надзора, 
механизмов контроля и обеспечения финансовой устойчивости  в сфере 
саморегулирования; 

 Несмотря на идентичность деятельности и общие проблемы, продолжает 
формироваться разнонаправленное законодательство в отношении кредитных 
потребительских кооперативов и сельскохозяйственных КПК; 

 Существующая система налогообложения не учитывает специфики деятельности 
кредитных кооперативов; 

 Не реализуются меры государственной поддержки кредитных кооперативов не только 
как микрофинансовых институтов, но и как субъектов малого бизнеса. 

5.4.1.2. Инфраструктура кредитной кооперации. Задача повышения доступности 
финансовых услуг все более очевидно коррелирует с задачами инновационного развития 
российской экономики и определяет необходимость построения и развития 
многоуровневой финансово – кредитной системы. Эта система предполагает развитие 
как традиционных кредитных организаций, так и дополняющей ее системы небанковских 
институтов микрофинансирования, которые также в ряде стран относят к 
«подбанковской» финансово – кредитной системе (кредитных кооперативов и МФО). 
Такая диверсифицированная модель предложения финансовых услуг призвана 
демонстрировать разнообразие институтов и технологий финансового обслуживания и 
соответствовать разнообразному (традиционному и модернизирующемуся) спросу на 
финансовые услуги.  

При том, что сеть традиционных кредитных организаций развивается по принципу 
«сверху вниз», от крупных населенных пунктов к мелким, нишевые стимулы развития 
системы небанковских институтов микрофинансирования определяют противоположный 
вектор роста (то есть, «снизу вверх»). Вместе с тем, для координации действий и 
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повышения их эффективности, целесообразно и необходимо формирование и развитие 
систем их информационного и практического взаимодействия. В случае кредитных 
кооперативов этой задаче отвечает выстраивание многоуровневой системы кредитной 
кооперации.  

Рис. 2. Трехуровневая система кредитной кооперации 
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Концептуально, система базируется на деятельности кредитных кооперативов первого 
уровня, основной деятельностью которых является привлечение средств в фонд 
финансовой взаимопомощи от своих членов по договорам займа и сбережений и выдача 
займов другим членам, нуждающимся в кредитных ресурсах. Далее, кредитные 
кооперативы второго уровня, объединяющие кредитные кооперативы первого уровня и 
выполняющие координирующие функции в виде:  

 управления ликвидностью в системе кредитных кооперативов первого уровня; 

 привлечения финансовых ресурсов из внешних источников для участников системы 
кооперации, создания гарантийного и страхового фондов; 

 разработки единых нормативов и правил деятельности кооперативов – участников 
системы кооперации, проведение их аудита; 

 консультационной поддержки в вопросах представления и защиты интересов в 
органах государственной власти, в организации работы, в подготовке 
квалифицированных кадров. 

Наконец, для оформления инфраструктуры небанковских институтов 
микрофинансирования в национальном масштабе и повышения эффективности 
региональных кооперативов, целесообразно формирование третьего уровня кредитной 
кооперации, состоящего из кредитных организаций, учредителями (участниками) которых 
будут являться кооперативы второго уровня (кооперативы кооперативов). В настоящее 
время существуют ограничения на участие кредитных кооперативов в кредитных 
организациях, поэтому институциональные аспекты формирования этого уровня 
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кооперативов, делегируемые им полномочия и права на осуществление банковских услуг 
требуют проработки. 

В соответствии с мировой практикой, кредитные кооперативы могут участвовать в 
создании банков и банковских групп, страховых компаний и других специализированных 
организаций. По данным Европейской ассоциации кооперативных банков, клиентами 
только крупных кооперативных банков в Европе в 2010 г. являлись более 176 млн. чел. 
При этом в ряде стран с наработанной практикой деятельности кооперативных банков 
доля таких банков на рынке финансовых услуг составляла около трети (см. Приложение 
3). В частности, в Австрии на кооперативные банки приходится более 37% всех вкладов и 
33% всех займов, в Нидерландах – 40% и 30% соответственно, во Франции – 43% и 47%. 

Таким образом, формирование такого уровня кооперации (кооперативные банки) 
является исключительно целесообразным для удовлетворения растущего и 
специфического спроса индивидуальных предпринимателей, малого 
предпринимательства и сельского населения на финансовые услуги. В России банки, 
принадлежащие кооперативам, могут быть наделены правом осуществления как 
отдельных банковских операций, так и всего комплекса банковских услуг, поскольку с 
момента регистрации кредитной организации такой банк будет находиться под 
стандартным надзором со стороны Банка России. Такая система кредитных кооперативов 
будет эффективно способствовать повышению доступности финансовых услуг, дополняя 
консервативное предложение со стороны системы кредитных организаций более 
мобильным и более доступным физически предложением формально более рискованных 
финансовых услуг малого и среднего объема.  

5.4.1.3. Государственная поддержка кредитной кооперации. С 1 января 2008 г. 
кредитные кооперативы включены в круг организаций, на которые распространяет свое 
действие Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Законом установлены различные механизмы государственной 
поддержки, одним из которых является разработка федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Ежегодно проводится конкурс по отбору субъектов РФ, которым предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий, предусмотренных 
соответствующими программами поддержки МСП. 

Однако наряду с положительным опытом имеют место случаи, когда региональные и 
муниципальные программы не предусматривают меры поддержки кредитных 
кооперативов не только в качестве микрофинансовых институтов, составляющих 
инфраструктуру малого бизнеса, но и как самостоятельных субъектов малого бизнеса. В 
этой связи, следует активизировать работу по совершенствованию системы 
государственной поддержки кредитных кооперативов и контроль за реализацией 
соответствующих мероприятий в рамках исполнения действующих программ 
поддержки микрофинансирования и кредитной кооперации. Региональные программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства должны включать разделы, 
содержащие мероприятия по развитию системы кредитования субъектов малого бизнеса 
и развитию микрофинансирования. При этом непосредственно должны быть 
поименованы субъекты поддержки – кредитные кооперативы и микрофинансовые 
организации. 
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5.4.1.4. Защита прав потребителей.  Необходима полноценная интеграция кредитных 
кооперативов в имеющиеся разнообразные формы защиты прав потребителей.  
Одним из элементов такой защиты является достоверное информирование потребителей 
об условиях оказания услуги. Обсуждается предложение об обязательном указании 
кредитными кооперативами полной стоимости займа на первой странице договора займа 
в рамке площадью не менее 5% площади страницы (наряду с банками и 
микрофинансовыми организациями).  

По инициативе представителей банковского сообщества и при их участии в России был 
создан институт финансового омбудсмена, выступающего в роли общественного  
примирителя по спорам между финансовыми организациями и потребителями  во 
внесудебном порядке. Кредитные кооперативы последовательно причисляются к 
категории профессиональных финансовых организаций законодательством (о 
противодействии легализации преступных доходов, о банкротстве и т.д.), а также 
установлением надзорного органа (ФСФР). Поэтому логичным продолжением процесса 
интеграции кредитных кооперативов в профессиональный финансовый сектор должно 
стать и присоединение представителей кредитного кооперативного сообщества к 
институту финансового омбудсмена. Данное предложение неоднократно 
декларировалось, но для его непосредственной реализации необходимо осуществить ряд 
мероприятий, в частности, изучить готовность кредитных кооперативов присоединиться к 
регламенту примирительных процедур и разработать и согласовать механизм 
присоединения.  

5.4.1.5. Налоговое законодательство. Основным направлением изменения налогового 
законодательства должно стать установление равных режимов налогообложения для 
сходных финансовых отношений. Так, с 2010 г. в новом порядке стали облагаться налоги 
на доходы физических лиц – членов кооператива от использования их сбережений по 
аналогии с налогообложением доходов вкладчиков банков. Введение данной нормы в 
определенной степени способствовало снижению процентных ставок по сберегательным 
операциям в кредитных кооперативах, что положительно сказалось на показателях 
рентабельности и финансовой устойчивости организаций. 

Между тем,  многие вопросы налогообложения кредитных кооперативов по-прежнему 
остаются спорными и нерешенными.  

До введения Главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций», 
кредитные кооперативы как некоммерческие организации имели безналоговый статус. 
Новое налоговое законодательство, введя понятие внереализационного дохода 
кредитного кооператива, подлежащего налогообложению, не учло специфики его 
расходов, что нередко оборачивается спорами с налоговыми органами с 
неблагоприятным для кооперативов исходом.  

С введением Закона «О кредитной кооперации», установившего обязанность кредитных 
кооперативов формировать резервный фонд и отчислять средства в компенсационный 
фонд СРО, обострился вопрос определения расходов. В настоящее время в Госдуму внесен 
законопроект, предусматривающий необходимые изменения Налогового Кодекса РФ. Это 
позволит устранить существующую правовую неопределенность в вопросах 
налогообложения кредитных кооперативов и окажет позитивное воздействие на развитие 
сектора. Необходимо продолжить работу с законопроектом и ускорить его принятие. 
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5.4.1.6. Бухгалтерский учет и стандарты. Вплоть до настоящего времени 
бухгалтерский учет в кредитной кооперации ведется в отсутствии единых, обязательных 
для применения правил бухгалтерского учета операций и стандартов деятельности. 
Кредитные кооперативы осуществляют бухгалтерский учет операций в соответствии с 
правилами и стандартами, разработанными различными объединениями. Указанные 
правила не систематизированы и носят необязательный характер. 

В связи с этим, необходимы закрепленные на государственном уровне единые для всего 
сектора правила бухгалтерского учета, включая план счетов, учитывающий специфику 
операций. Корректное отражение операций имеет первостепенную важность для 
повышения финансовой устойчивости организации, корректного расчета налогов и других 
обязательных платежей, выработки обоснованной позиции при представлении интересов 
кредитных кооперативов в фискальных органах и органах исполнительной власти, а также 
для повышения ее привлекательности для участников. Этой же цели служат и стандарты 
деятельности, включающие, в том числе, дополнительные финансовые нормативы. 
Данные нормы должны быть одобрены всеми участниками рынка и утверждены на 
государственном уровне. Это позволит унифицировать отчетность кредитных 
кооперативов и упростит контроль как со стороны саморегулируемых организаций, так и 
органов государственного надзора. 

5.4.2. Небанковские микрофинансовые организации 

Необходимость развития и повышения мощности сети небанковских институтов 
микрофинансирования диктуется растущим многообразием спроса на финансовые услуги 
и невозможностью банковской системы его удовлетворить в силу различных ограничений 
экономического и нормативного характера. Не являясь конкурентом сети банковских 
организаций и дополняя ее, система небанковских институтов микрофинансирования 
призвана решать задачу удовлетворения растущего специфического спроса на 
финансовые услуги в условиях быстро меняющейся и модернизирующейся 
экономической реальности. 

С принятием в 2010 г. Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», произошло законодательное оформление системы 
недепозитных институтов микрофинансирования. В соответствии с Законом, статус 
микрофинансовой организации может получить юридическое лицо практически любой 
организационно-правовой формы – как коммерческая, так и некоммерческая 
организация.  Закон определяет основные понятия и порядок государственного 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций, устанавливает размер, 
порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 
осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и 
обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности. 

Это отвечает современным представлениям о микрофинансировании, в соответствии с 
которыми не целесообразно введение ограничений в отношении организационно-
правовых форм, а также пруденциального регулирования в отношении недепозитных 
финансовых организаций. Благодаря такому разнообразию форм МФО, возникают 
следующие перспективы их дальнейшего развития: 
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 Региональные и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства, 
получившие статус МФО, могут активно участвовать в реализации различных 
государственных программ (финансирование начинающих и инновационных малых 
предприятий, создание самозанятости и рабочих мест...); 

 Коммерческие микрофинансовые организации будут продолжать играть 
дополняющую роль для банковской системы. При этом необходимо углубление связи 
между банковским и небанковским сектором – в части получения МФО оптового 
финансирования от банков, выполнения ими функций банковских агентов и т.д.; 

 Учитывая зарубежный опыт и современные российские реалии, предоставление МФО 
права привлечения депозитов не представляется целесообразным. В случае 
наступления дефицита доступных им источников финансирования крупные 
недепозитные МФО должны иметь возможность трансформации в кредитные 
организации с последующим переходом под пруденциальный надзор Банка России. 

Формирование рынка МФО в России: Первые успехи и вызовы 

С принятием Закона об МФО, в реестр микрофинансовых организаций вошли различные 
некоммерческие организации, в большинстве своем осуществляющие программы поддержки 
предпринимательства. Среди них региональные и муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, а также частные коммерческие компании, осуществляющие 
микрофинансовую деятельность в регионах с ограниченным доступом малого бизнеса и 
населения к  банковским услугам. 

По состоянию на 01.02.2012 г., в государственный реестр микрофинансовых организаций 
включены 1113 юридических лиц. По оценкам аналитиков, размер рынка микрофинансирования в 
России на конец 2011 г. превысил 33 млрд. руб. (включая микрофинансовые организации и 
кредитные кооперативы). Рост рынка за 2011 г. составил 34%, что вдвое превышает темпы роста в 
2010 г. 

В 2011 г. около 70% микрозаймов  были выданы МФО, работающими в малых городах и сельской 
местности. Более 60% заемщиков  МФО – женщины,  20% заемщиков – молодые люди до 28 лет, 
т.е. те, кому получить кредит на развитие бизнеса особенно тяжело. Количество заемщиков – 
субъектов малого предпринимательства, получивших займы в микрофинансовых организациях в 
2010 г., оценивалось в 200 тыс. единиц. Эти данные подтверждают высокую социальную 
значимость микрофинансирования как инструмента поддержки малого бизнеса и населения, 
доступ которого к банковским услугам ограничен.  

В тоже время, с осени 2011 г. наблюдается заметная тенденция к вхождению в государственный 
реестр МФО компаний, специализирующихся на предоставлении небольших по объему 
краткосрочных займов со сверхвысокими процентными ставками (в международной 
классификации «Pay Day Loans», или PDL, -«займы до зарплаты»), а также, в некоторых случаях, 
создание таких организаций под видом кредитных кооперативов.  Следует отметить, что их 
появление не является следствием принятия законодательства о микрофинансировании. Первые 
подобные компании («Быстро – деньги», «Экспресс – деньги») появились на рынке примерно за 
год до принятия Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и 
осуществляли свою деятельность в рамках регулирования, установленного Гражданским 
Кодексом РФ для заемных отношений. Однако, понимая уязвимость своего положения, наиболее 
крупные участники рынка стремятся к легализации во всех возможных формах, в том числе и 
через законодательство об МФО и кредитной кооперации. В то же время, PDL как продукт иногда 
встречается и на банковском рынке. 



42 

 

Отличительными чертами PDL-компаний является предоставление особого продукта - небольших 
по сумме займов (от 2 до 45 тыс. руб. в зависимости от региона), которые выдаются на короткие 
сроки - от трех дней до двух месяцев под 1-2 процента в день (365-730% годовых).  

Столь высокую процентную ставку PDL-компании объясняют, прежде всего, высоким риском, 
связанным с упрощенным порядком выдачи таких займов - отсутствием обеспечения и 
документов, подтверждающих доходы физического лица, что несет в себе угрозу невозврата 
займов. 
 

Отметим, что PDL-компании  существуют в большинстве развитых стран мира8, однако их 
деятельность не попадает под классическое международное определение микрофинансовой 
деятельности. В соответствии с решением международной ассоциации инвесторов, «займы до 
зарплаты» выделяются в отдельную группу кредитных продуктов. 

С этой точки зрения, структура рынка микрофинансирования в России в 2011 г. выглядела 
следующим образом: 

50% -микрозаймы микро и малому бизнесу; 
35% - потребительские микрозаймы; 
15% - «займы до зарплаты». 

При этом средневзвешенная ставка на рынке классического микрофинансирования без учета Pay 
Day Loans составила на 1.01.2012 г. 27,9% годовых (приводится как среднее по 15 крупнейшим 
участникам рынка). 

Таким образом, деятельность компаний, предоставляющих «займы до зарплаты», является 
малозначительной в сравнении с общим размером рынка микрофинансирования. Однако, в силу 
присущей рынку PDL высокой процентной ставки, деятельность подобных компаний всегда 
привлекает повышенное внимание СМИ, общественности и политиков. Это налагает заметные 
репутационные риски на весь сектор микрофинансирования в целом, а также формирует 
искаженное представление о целях и задачах микрофинансирования.  

Так как законодательство о микрофинансировании изначально не предполагало его 
использование в отношении PDL – компаний, оно не учитывает в должной степени специфику их 
деятельности. В этой связи, предлагается принять ряд мер, направленных как на обособление 
рынка PDL от рынка микрозаймов, так и на снижение рисков в секторе «займов до зарплаты» 
путем повышения степени информированности и защиты заемщиков, а также борьбы с 
нелегальным ростовщичеством.  

1. Предлагается выделить PDL – компании в отдельную группу  и включить в состав 
сведений, содержащихся в государственном реестре МФО, сведения о принадлежности  
МФО к  группе PDL – компаний. Правом определения критериев для  идентификации PDL-
компаний и отнесения в указанную группу наделить уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти9.  

                                              
8 Рынок «быстрых займов» в Западной Европе и США по данным http://www.paydayloaninfo.org/facts: В 

Великобритании около 4 млн граждан берут кредиты  «с доставкой на дом» и около 2 млн – кредиты 

«до зарплаты». При этом в США оборот сегмента «зарплатных кредитов» в 2010 году составил, по 

оценкам, порядка 40 млрд. долларов. Процентная ставка по таким займам варьирует от 500% до 4500% 

годовых. 
9
 В целях контроля за указанной категорией микрофинансовых организаций в проект нормативного 

правового акта об отчетности МФО уже включен раздел, содержащий информацию о предоставлении  

http://www.paydayloaninfo.org/facts
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2. С учетом возможных рисков перекредитования в секторе «займов до зарплаты», а также 
учитывая, что заемщики данных организаций редко являются заемщиками банков, 
информация по которым содержится в бюро кредитных историй, предлагается 
предусмотреть обязанность участия PDL – компаний в бюро кредитных историй. 

3. В целях надлежащего информирования  заемщиков  МФО об условиях предоставления 
микрозаймов, предлагается ввести стандарт раскрытия информации о полной стоимости 
микрозайма.  В частности,  предусмотреть для МФО обязанность определять в договоре 
микрозайма полную стоимость микрозайма, рассчитанную в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти, а также предоставлять заемщику – 
физическому лицу до заключения с ним  договора микрозайма и до изменения условий 
такого договора,  информацию о полной стоимости  микрозайма и размерах платежей 
заемщика, связанных с несоблюдением им условий  договора.  

4. В качестве меры, направленной на информирование потенциальных заемщиков о 
ростовщическом характере процентных ставок, предлагается принять изменения в 
законодательство, предусматривающие обязанность Банка России и ФСФР на 
ежеквартальной основе рассчитывать средние значения процентных ставок по перечню 
кредитных продуктов для банков, МФО и кредитных кооперативов, с установлением 
предельного отклонения от среднего значения в 20%, по превышении которого ставка 
считается ростовщической. Информация об организациях, предлагающих 
ростовщические ставки, объявляется публичной и доносится до потребителя как через 
регулирующие органы, так и через обязанность ее раскрытия самими участниками 
рынка. Как показывает опыт Италии, подобная мера способна существенно снизить 
ростовщическое предложение без использования нерыночных мер (таких, например, как 
ограничение процентной ставки). 

5. Разработать и ввести для PDL - компаний ряд ограничений на привлечение средств для 
осуществления микрофинансовой деятельности, чтобы снизить риски слишком большого 
притока инвестиций физических лиц в этот сектор. 

6. Учитывая в целом положительный опыт внедрения дополнительного к государственному 
регулированию саморегулирования в секторе кредитной кооперации, предлагается 
рассмотреть введение с 2013 г. обязанности участия в СРО для микрофинансовых 
организаций, что позволит снизить риски неэтичного ведения деятельности в сегменте 
«займов до зарплаты». 

Выделение PDL-компаний в отдельную группу, помимо повышения степени информированности 
и защиты заемщиков, поможет определить точные масштабы деятельности PDL-компаний и  
оценить их влияние на финансовый рынок, позволит осуществлять мониторинг ситуации и 
выработку адекватных дополнительных мер по регулированию этого сектора.  
С учетом саморегулирования в секторе кредитной кооперации, функции предотвращения 
проникновения на этот рынок PDL-компаний должны реализовать СРО, используя критерии, 
установленные уполномоченным органом исполнительной власти.  

Следует отметить, что неформальные кредиторы, деятельность которых регулируется только 
Гражданским Кодексом РФ, по определению находятся в более выигрышном положении, чем 
регулируемые финансовые организации. Поэтому, учитывая, что присвоение статуса 
микрофинансовой организации носит в действующей конструкции российского гражданского 
права добровольный характер, следует принимать во внимание, что чрезмерная 
«зарегулированность»  сектора «займов до зарплаты» может привести к выходу  таких компаний 

                                                                                                                                                  
микрофинансовыми организациями  микрозаймов без обеспечения в сумме до 45 тыс. рублей на срок до 
двух месяцев.   
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из государственного реестра МФО и продолжению ведения деятельности вне специального 
регулирования, что существенно снизит уровень защиты заемщика и может привести к еще 
большему накоплению рисков в этом секторе. Поэтому предлагаемые выше меры должны быть 
сбалансированными и учитывать не только социальный запрос, но и существующие рыночные 
реалии и складывающуюся в этом сегменте бизнес - практику. 

 

 

В настоящее время, в целом, сформированы основы системы недепозитных 
микрофинансовых организаций в России. Для ее функционирования и успешного 
развития необходимо: 

5.4.2.1. Интегрировать МФО в систему защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 

5.4.2.2. Решить вопросы налогообложения МФО, в частности: 

 Внести поправки в Главу 25 Налогового Кодекса РФ, которые бы устанавливали 
специальный порядок формирования доходов и расходов для кредитных 
кооперативов и некоммерческих микрофинансовых организаций в целом. 
Разработка такой законодательной нормы необходима в связи с существующей 
налоговой коллизией, нередко приводящей к налоговым штрафам. В настоящее 
время не все затраты некоммерческих организаций, связанные с предоставлением 
микрозаймов, могут быть отнесены к внереализационным расходам, 
уменьшающим базу по налогу на прибыль. В то же время, коммерческие 
организации таких проблем лишены, поскольку для них не существует ограничений 
по включению подтвержденных расходов в состав затрат; 

 Сформировать порядок уплаты НДС кредитными кооперативами и 
некоммерческими микрофинансовыми организациями, аналогичный порядку 
уплаты этого налога для банковских организаций. В настоящее время для банков от 
НДС освобождается любой доход, связанный с предоставлением кредита, а у МФО 
и кредитных кооперативов – только проценты по займу. Это создает неравные 
условия налогообложения для банков и МФО и вызывает сложности с раздельным 
ведением учета по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС; 

 Включить в число предприятий, уплачивающих страховые взносы в социальные 
фонды в 2011 г. по ставке 26%, кредитные кооперативы и микрофинансовые 
организации. С практической точки зрения, это будет означать снижение нагрузки 
по процентам на получателей микрозаймов, среди которых центральное место 
занимают начинающие предприниматели и малообеспеченное население. 
Учитывая, что общий вес организаций микрофинансирования в масштабах 
банковской системы составляет в настоящее время менее 1%, данная мера не 
приведет к заметному снижению поступлений во внебюджетные фонды, но будет 
ощутимой и важной для борьбы с безработицей через самозанятость и развитие 
собственного дела. 

5.4.2.3. Обеспечить механизмы выявления и предотвращения злоупотреблений 
в сфере микрофинансовой деятельности, в частности, осуществления ими незаконной 
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квази-депозитной деятельности или нарушения прав потребителей, в том числе, в 
результате деятельности PDL-компаний. 

5.4.2.4. Разработать единые стандарты для оценки деятельности МФО в 
части управления, финансовых результатов и прозрачности деятельности, учета и 
отчетности, социальной ответственности и т.п., соответствующие лучшей мировой 
практике. 

5.4.2.5. Изучить вопрос о возможных формах включения региональных 
операторов АИЖК в сферу регулирования законодательства о МФО  в качестве 
специального вида МФО. 

5.4.3. Меры государственной поддержки микрофинансирования 

Возможность для более активной поддержки микрофинансирования государством 
сформирована путем отнесения МФО к числу организаций инфраструктуры развития 
малого и среднего предпринимательства (Федеральный Закон о развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации, №209-ФЗ от 24.07.2007 г.10). 

Реализуя эту функцию, микрофинансовые организации активно участвовали в реализации 
антикризисных мер Правительства РФ в части поддержки занятости и содействия 
развитию малому бизнесу. Так, 4 июня 2010 г. было подписано Генеральное Соглашение о 
сотрудничестве Федерального агентства по труду и занятости, НАУМИР и Общероссийской 
общественной организацией «ОПОРА России», предполагающее оказание 
дополнительной финансовой и консультационной поддержки начинающим 
предпринимателям из числа безработных, получающих предусмотренные субсидии на 
старт своего дела. На 1 ноября 2011 г. к реализации Соглашения присоединилось 192 
микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооператива (далее – институты 
микрофинансирования, МФИ) – члены НАУМИР, осуществляющие свою деятельность в 46 
регионах РФ. 

Для развития деятельности микрофинансовых организаций и для повышения ее 
эффективности необходимой является государственная поддержка в форме 
предоставления им финансовых ресурсов. В рамках реализуемых мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, значительный вклад в развитие 
микрофинансирования оказывает Минэкономразвития РФ и Внешэкономбанк/ОАО 
«МСП-Банк». Вместе с тем, в настоящее время существует ряд специфических 
ограничений, сдерживающих развитие микрофинансирования, преодоление которых 
откроет новые перспективы для роста малого и среднего бизнеса в России. 

5.4.3.1. Исключительно важным является преодоление проблемы нехватки у МФО 
залогового обеспечения, сдерживающей кредитование МФО со стороны ОАО «МСП-
Банк». В этой связи, целесообразно сделать общей нормой включение МФО и 
кредитных кооперативов в число организаций, гарантии за которых 
предоставляются банкам региональными гарантийными фондами. Такая мера будет 
стимулировать приток частного капитала в сектор микрофинансирования. Прогноз 
потребности в ресурсах гарантийных фондов на 2012 г. для реализации данного 

                                              
10

в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 159-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,от 
02.08.2009 N 217-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ,от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ. 
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предложения - около 1,5 млрд. руб., что позволит профинансировать дополнительно до 
20 тыс. микропредприятий. 

5.4.3.2. Для снижения рисков микрофинансовых институтов при кредитовании 
начинающих предпринимателей и расширения их кредитования, целесообразно 
предусмотреть предоставление поручительств за субъекты малого 
предпринимательства со стажем работы до 1 года со стороны региональных 
гарантийных фондов перед МФИ. Оценка показывает, что в 2012 г. за микрозаймами 
может обратиться около 30 тыс. начинающих предпринимателей. При среднем размере 
микрозайма в 100 тыс. руб., общий объем кредитования составит до 3 млрд. руб. Для его 
поддержки, при размере гарантийного покрытия 70% от величины кредитных 
обязательств, понадобится гарантийное обеспечение совокупным объемом до 2 млрд. 
руб. Это составляет около 12% от совокупной капитализации региональных гарантийных 
фондов.  

5.4.3.3. С учетом опыта программ развития микрофинансирования Европейского Союза 
“JEREMI” и “JASMINE”, необходимо рассмотреть возможность выделения бюджетных 
субсидий частным МФО и кредитным кооперативам, включенным в государственные 
реестры уполномоченного органа, на цели микрофинансирования начинающих 
предпринимателей. Формально ресурсы могут предоставляться на формирование 
«резервного фонда» МФИ, за счет которого будут покрываться риски кредитования 
субъектов начинающего малого предпринимательства. В 2012 г. предлагается 
апробировать данную модель в нескольких регионах, с последующим тиражированием 
данного механизма в общероссийском масштабе в случае его достаточной 
эффективности. Реализация пилотного проекта, оценочная стоимость которого составляет 
100 млн. руб., целесообразна в регионах с высокой эффективностью программ 
государственной поддержки начинающего бизнеса (например, Татарстан, Кабардино-
Балкария, Самарская область, Красноярский край). 

5.4.3.4. Одним из важнейших приоритетов является развитие системы 
микрофинансирования в малых городах, где, в основном, действуют небольшие 
локальные МФИ, которые не могут рассчитывать на прямой доступ к кредитам ОАО 
«МСП-Банк». Решению этой проблемы должна помочь разработка кредитного 
продукта «Микрозайм 2-ого уровня», предусматривающего кредитование небольших 
МФО и кредитных кооперативов через МФО и кредитные кооперативы второго уровня. 
Разработка подобного продукта проводится сегодня ВЭБ/ОАО «МСП-Банк» с участием 
НАУМИР. Исходя из текущих показателей рынка, в 2012 г. финансовые организации и 
кредитные кооперативы второго уровня могли бы разместить до 1,5 млрд. руб. на цели 
поддержки микробизнеса в небольших населенных пунктах. Для полноценной 
реализации данного механизма следует также решить вопрос введения дополнительного 
резервирования рисков, возникающих у ОАО «МСП Банк» при работе с МФО. В этом 
контексте, целесообразно создание специального резервного фонда или 
соответствующая докапитализация ОАО ««МСП Банк». 

5.4.3.5. Помимо кредитных средств на пополнение портфеля микрозаймов, 
предоставляемых сегодня ОАО «МСП Банк», представляется целесообразным 
разработать программу долгосрочного инфраструктурного кредитования для МФО и 
кредитных кооперативов. Это сформирует устойчивый и эффективный вектор 
институционального развития рынка микрофинансирования. Такие долгосрочные 
кредитные ресурсы предполагаются в форме льготных кредитов на покупку и 
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строительство офисов в малых городах, приобретение оборудования, иные капитальные 
затраты, направленные на повышение доступности микрофинансовых услуг в небольших 
населенных пунктах с недостаточным развитием банковской инфраструктуры. В связи с 
недостаточностью имеющихся ресурсов, для реализации данной схемы может 
потребоваться соответствующая докапитализация ОАО «МСП Банк». 

5.4.3.6. Задаче институционального формирования рынка микрофинансирования также 
отвечает создание «лидеров рынка». Образование 5-10 крупных МФО, использующих 
наиболее передовые европейские технологии кредитования начинающих 
предпринимателей, при участии в их капитале ОАО «МСП Банк», безусловно, 
привлекло бы в рынок микрофинансирования крупных инвесторов как российских, так и 
иностранных (например, Европейский банк реконструкции и развития, Германский банк 
развития (KfW), Международная финансовая корпорация,…). 

5.4.3.7. Целевым направлением развития рынка микрофинансирования является 
расширение охвата и увеличения числа заемщиков – субъектов микробизнеса. Один из 
наиболее прозрачных и эффективных видов кредитных кооперативов – это кредитные 
потребительские кооперативы граждан (КПКГ). Законодательно установлено, что такие 
кооперативы могут направлять на кредитование предпринимательской деятельности до 
50% от своего портфеля займов (фонда финансовой взаимопомощи), но формально их 
заемщиками вправе выступать только физические лица. Согласно отчетности, КПКГ в 2010 
г. выдали займов на бизнес-цели более чем 32 тыс. индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам – владельцам предприятий малого бизнеса, на общую сумму в 6 
млрд. руб. Для расширения охвата микропредприятий, кредитуемых через КПКГ, 
представляется целесообразным разрешить использование средств «МСП Банк» на 
кредитование физических лиц, при условии, что в договоре микрозайма указан 
целевой характер расходования средств на предпринимательские цели, а 
приложением к договору являются свидетельство о регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя или его статус как владельца предприятия 
малого бизнеса. Данный механизм, при сохранении целевого характера расходования 
средств «МСП Банк» на кредитование малого бизнеса, позволил бы существенно 
расширить субъектный  состав участников программы микрофинансирования ОАО «МСП 
Банк», в первую очередь, за счет начинающих предпринимателей и самозанятого 
населения. 

5.4.3.8. В настоящее время затраты на получение и обслуживание кредита ОАО «МСП 
Банк» являются чрезмерно высокими для небольших микрофинансовых организаций и 
кредитных кооперативов, что ограничивает возможности для сотрудничества. Для 
повышения экономической эффективности программ микрофинансирования, 
реализуемых за счет средств «МСП Банк», предлагается упростить требования к 
оформлению и обслуживанию кредитов ОАО «МСП Банк», предоставляемых МФИ, 
или предоставить право МФИ учитывать такие затраты сверх установленного 
ограничения по процентному доходу МФИ.  

Значимость предлагаемой новации очевидна в связи непосредственными расчетами: в 
настоящее время ограничение по марже (процентному доходу) микрофинансовых 
институтов при использовании кредитов ОАО «МСП Банк» установлено на уровне 8,5 - 9%. 
При этом, из данной маржи дополнительно должны покрываться такие затраты, прямо не 
связанные с осуществлением микрофинансовой деятельности, как: 
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 оценка стоимости залогового имущества и его страхование (до 3% от суммы кредита); 

 стоимость гарантийного обеспечения (от 1,5% до 5% от суммы кредита по разным 
регионам); 

 ежеквартальный аудит отчетности (до 1% от суммы кредита), если МФИ находится на 
упрощенной системе налогообложения (УСН). 

Таким образом, суммарный вес дополнительных затрат на обслуживание кредита ОАО 
«МСП Банк» может достигать от 5,5% до 9%, что сопоставимо с разрешенным уровнем 
маржи и делает использование кредита экономически неэффективным. 

 

Комплекс предложенных мер позволит существенно повысить доступность финансовых 
услуг для предпринимателей в малых городах и на селе, упростит начало своего дела 
бывшими безработными, а также будет способствовать привлечению в сектор 
микрофинансирования значительных объемов частных инвестиций. 

Совокупно, реализация данных предложений позволит оценочно разместить в 2012 г. в 
сектор микрофинансирования до 15 млрд. руб. средств Минэкономразвития, ВЭБ/ ОАО 
«МСП Банк» и частных инвесторов, что в свою очередь, приведет к предоставлению 
микрозаймов не менее чем 60 тыс. субъектам микробизнеса. По методологии 
Международной Организации Труда (МОТ), это означает поддержку 60 тыс. и создание 
30 тыс. новых рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса.  

5.4.4. Выводы и рекомендации 

Таким образом, предлагаются следующие направления и рекомендации по развитию 
сектора небанковских финансовых институтов.  

1) Интеграция небанковских институтов микрофинансирования в существующие 
формы защиты прав потребителей и вкладчиков:  

 включение кредитных кооперативов в число субъектов Агентства страхования 
вкладов (АСВ); 

 формирование единого института финансового омбудсмена; 

 введение общих правил раскрытия информации об эффективной процентной ставке 
для всех финансово-кредитных организаций; 

 формирование равных условий конкуренции и доступа к различных механизмам 
государственной поддержки; 

2) Развитие механизмов надзора за деятельностью небанковских МФИ и 
совершенствование нормативно – правового регулирования сектора в соответствии с 
принципами «Пропорционального регулирования и надзора», предложенными в 
Концепции-2008 и нашедшими свое отражение в принятом законодательстве и 
подзаконном регулировании. Внедрение механизмов дистанционного мониторинга и 
надзора в онлайн-режиме; 
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3) Совершенствование системы налогообложения небанковских институтов 
микрофинансирования в части учета специфики формирования доходов и расходов в 
кредитных кооперативах и МФО, а также порядка формирования резервов на возможные 
потери по займам; 

4) Повышение финансовой стабильности системы микрофинансирования:  

 развитие стандартов саморегулирования; 

 формирование единых стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета, 
закрепление их на уровне специального положения по бухгалтерскому учету и 
плана счетов бухгалтерского учета; 

 развитие законодательства о банкротстве и восстановлении платежеспособности 
МФИ; 

 повышение информационной оснащенности участников рынка 
микрофинансирования; 

5) Мониторинг развития рынка небанковских микрофинансовых институтов в 
целях выявления его узких мест и потенциальных рисков, формирования долгосрочного 
целевого тренда его развития, а также для внесения необходимых изменений в 
законодательство и подзаконное регулирование. Устранение регуляторного арбитража в 
деятельности сельских кредитных кооперативов и кредитных потребительских 
кооперативов;  

6) Формирование полноценной инфраструктуры небанковских микрофинансовых 
институтов, предусмотренной соответствующим законодательством и обусловленной 
потребностями рынка, включая  

 кредитные кооперативы второго уровня, СРО КК и МФО, общества взаимного 
страхования;  

 «кооперативный банк» или расчетный центр,  

 кредитные бюро, рейтинговые агентства,  

 электронные кредитно-сберегательные биржи,  

 учебные центры, систему профессионального консультирования и защиты прав и 
интересов участников рынка; 

7) Развитие программ государственной поддержки микрофинансирования по линии 
Минэкономразвития РФ (Программа развития МСП) и ВЭБ/ ОАО «МСП Банк»; 

8) Разработка и реализация комплексной многолетней программы развития 
инфраструктуры микрофинансирования, необходимость которой диктуется 
комплексным и междисциплинарным характером отношений в сфере 
микрофинансирования, а также тем, что бенефициарами МФИ являются различных 
категории граждан и предпринимателей; 

9) Поиск соразмерных решений для реализации положений законодательства о 
защите персональных данных в сфере небанковских институтов 
микрофинансирования и банковских агентов. Чрезмерные требования в этой области 
способны привести к сокращению количества финансовых институтов, в первую очередь, 
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действующих в небольших населенных пунктах, в силу избыточной регуляторной нагрузки 
и финансовых затрат; 

10) Повышение функциональности различных финансово - кредитных институтов 
путем обеспечения их взаимодействия: 

 развитие взаимодействия по схеме банковской агентской модели; 

 формирование «финансовых мини-супермаркетов» на уровне любых 
территориальных образований; 

 обеспечение равной доступности гос. услуг через все виды регулируемых 
финансовых организаций, в том числе по обслуживанию пенсий, материнского 
капитала, рефинансированию ипотеки, оплате гос. услуг и т.д. 



51 

 

6. Ожидаемые результаты реализации положений Концепции 

Реализация мер, предусмотренных Концепцией, сделает возможным достижение 
следующих результатов: к 2016 г. 

1) Завершено формирование рынка кредитной кооперации и микрофинансирования 
как системы, включенной, наряду с банковским сектором, в государственные программы 
защиты интересов потребителей и вкладчиков, а также систему оказания гос. услуг 
населению; 

2) Широкое распространение получили новые инновационные инструменты 
дистанционной финансовой доступности, в том числе с использованием электронных 
денег, среди которых следует выделить: 

2а) банковскую агентскую модель; 
2в) мобильные финансовые услуги;  
2с) финансовые услуги в сети Интернет; 

3) Сформирована двухуровневая банковская система, с учетом создания института 
«локальных банков» (банков с ограниченной лицензией); 

4) Сформировано логически связанное и непротиворечивое законодательство и 
регулирование в сфере финансовой доступности, обеспечивающее защиту 
добросовестных участников рынка и потребителей их услуг, надежное противодействие 
незаконным финансовым посредникам, развитие эффективной рыночной 
инфраструктуры и равные условия отраслевой конкуренции; 

5) В соответствии с рекомендациями G20 и иных международных институтов, 
разработаны и утверждены национальные индикаторы финансовой доступности, 
уполномочены органы, ответственные за свод и анализ данных по секторам, а также за 
агрегирование полученных данных и формирование ежегодного совместного доклада 
Правительства и Центрального Банка «О доступности финансовых услуг». 

Среди прямых ожидаемых результатов реализации Концепции можно выделить: 

1) Не менее 10 млн. человек получат доступ к финансовым услугам через систему 
банковских агентов и электронные/мобильные кошельки; 

2) Размер рынка небанковского микрофинансирования вырастет в 4-5 раз до 110 – 
130 млрд. руб. за счет развития регулируемых кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций; 

3) Акцент на малые города и начинающих предпринимателей: около 1 млн. 
субъектов предпринимательской деятельности и 4 млн. физических лиц будут 
получателями микрофинансовых услуг. 

Среди опосредованных результатов реализации Концепции наиболее значимым станет 
снижение уровня бедности не менее чем на 20%, в том числе за счет поощрения 
предпринимательской инициативы и самозанятости малообеспеченных граждан. 
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Обозначенные качественные и количественные характеристики финансового рынка и 
влияние его модернизации на социально-экономические процессы в Российской 
Федерации имеют целевой характер. Заявленные показатели станут результатом 
введения необходимых организационно-правовых новаций, активного развития 
соответствующих сегментов финансового рынка и общей тенденции роста спроса 
населения и предпринимателей России на качественно новые финансовые услуги. 
Предложенный прогноз базируется на существующей динамике развития финансового 
рынка и социально-экономической сферы. В связи с динамикой макроэкономических 
показателей, многофакторностью спроса на финансовые услуги, принципиальным 
характером ряда предложенных нормативно-правовых новаций и вариантностью 
развития финансового рынка, обозначенные результаты могут быть скорректированы. 
Вместе с тем, эти показатели являются целевыми для определения минимально 
приемлемого уровня задач по повышению доступности финансовых услуг в Российской 
Федерации на период до 2016 года.  
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Приложения 

Приложение 1. Список сокращений 
AFI Alliance for Financial Inclusion - Альянс за финансовую доступность

CGAP Consultative Group to Assist the Poor - Консультативная группа 

помощи малообеспеченным слоям населения

FATF Financial Action Task Force on Money Laundering - Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

G20 "Группа двадцати"

GPFI Global Partnership for Financial Inclusion - Глобальное партнерство по 

финансовой доступности

PDL Payday loans - "Займы до зарплаты"

POS Point of sale - Пункт продажи

АСВ Агентство страхования вкладов

АТЕ Административно-территориальная единица

БРИК Бразилия, Россия, Индия, Китай

ВВП Валовой внутренний продукт

ВЭБ Внешэкономбанк

ДФО Дальневосточный федеральный округ

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО Закрытое акционерное общество

КК Кредитный кооператив

КПК Кредитный потребительский кооператив

КПКГ Кредитный потребительский кооператив граждан

МВФ Международный валютный фонд

МОТ Международная организация труда

МСП Малое и среднее предпринимательство

МФК Международная финансовая корпорация

МФО Микрофинансовая организация

НАУМИР Национальное партнерство участников микрофинансового рынка

НАФИ Национальное агентство финансовых исследований

НКО Небанковская кредитная организация

НПС Национальная платежная система

ОАО Открытое акционерное общество

ООН Организация объединенных наций

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ПФО Приволжский федеральный округ

РМЦ Российский микрофинансовый центр

РосБР Российский банк развития

РФ Российская Федерация

СЗФО Северо-западный федеральный округ

СКФО Северо-Кавказский федеральный округ

СМИ Средства массовой информации

СРО Саморегулируемая организация

ССВ Система страхования вкладов

СФО Сибирский федеральный округ

УСН Упрощенная система налогообложения

УФО Уральский федеральный округ

УЭК Универсальная электронная карта

ФО Федеральный округ

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦБ Центральный банк

ЦИПСиР Центр исследований платежных систем и расчетов

ЦФО Центральный федеральный округ

ЭДС Электронные денежные средства

ЮФО Южный федеральный округ  
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Приложение 2. Рейтинг регионов РФ по доступности для населения 
банковских финансовых услуг  
Первое полугодие 2011 г.  

  

Рейтинг Доля в 
объеме 

финансовых 
услуг, 

предоставля-
емых 

банковской 
системой 

населению, 
% 

Итоговый 

По количеству 
внутренних 
структурных 

подразделений 
кредитных 

организаций 
(филиалов) на 

душу постоянного 
населения 

По среднему 
объему 

финансовых 
услуг 

населению  
на душу 

постоянного 
населения 

 г. Москва   0,99 0,96 1,00 36,21 

 Магаданская область   0,54 0,76 0,44 0,24 

 г. Санкт-Петербург   0,52 0,66 0,44 7,06 

 Чукотский автономный округ   0,45 0,96 0,19 0,03 

 Самарская область   0,44 0,67 0,32 3,55 

Тюменская область   0,42 0,73 0,27 3,19 

 Республика Татарстан (Татарстан) 0,39 0,91 0,14 1,84 

 Пензенская область   0,38 1,00 0,07 0,38 

 Хабаровский край   0,38 0,53 0,31 1,50 

 Воронежская область   0,37 0,68 0,22 1,71 

 Новосибирская область   0,36 0,58 0,25 2,28 

 Оренбургская область   0,35 0,89 0,08 0,66 

 Республика Мордовия   0,35 0,89 0,08 0,23 

 Нижегородская область   0,35 0,74 0,15 1,78 

 Камчатский край   0,34 0,70 0,16 0,20 

 Сахалинская область   0,33 0,65 0,17 0,31 

 Московская область   0,33 0,68 0,15 3,68 

 Свердловская область   0,33 0,56 0,21 3,22 

 Алтайский край   0,33 0,82 0,08 0,70 

 Вологодская область   0,32 0,75 0,11 0,48 

 Саратовская область   0,32 0,76 0,10 0,90 

 Калининградская область   0,32 0,69 0,13 0,44 

 Ярославская область   0,31 0,66 0,14 0,65 

 Красноярский край   0,31 0,66 0,14 1,45 

 Республика Саха (Якутия)   0,31 0,73 0,11 0,37 

 Краснодарский край   0,31 0,66 0,14 2,55 

 Республика Коми   0,31 0,61 0,16 0,54 

 Мурманская область   0,31 0,61 0,16 0,47 

 Пермский край   0,31 0,66 0,13 1,28 

 Калужская область   0,31 0,67 0,13 0,45 

 Омская область   0,31 0,71 0,11 0,78 

 Владимирская область   0,31 0,68 0,12 0,61 

 Республика Хакасия   0,30 0,75 0,08 0,16 

 Курганская область   0,30 0,77 0,06 0,22 

 Республика Башкортостан   0,30 0,70 0,10 1,42 

 Белгородская область   0,30 0,71 0,09 0,49 
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 Ульяновская область   0,29 0,70 0,09 0,42 

 Кировская область   0,29 0,72 0,08 0,42 

 Липецкая область   0,29 0,64 0,11 0,46 

 Ростовская область   0,28 0,63 0,11 1,70 

 Новгородская область   0,27 0,64 0,09 0,21 

 Томская область   0,27 0,56 0,13 0,49 

 Тамбовская область   0,27 0,69 0,06 0,25 

 Костромская область   0,27 0,59 0,11 0,26 

 Амурская область   0,26 0,57 0,11 0,34 

 Республика Бурятия   0,26 0,61 0,09 0,30 

 Чувашская Республика - Чувашия   0,26 0,62 0,08 0,38 

 Республика Карелия   0,26 0,56 0,11 0,27 

 Архангельская область   0,26 0,53 0,13 0,56 

 Приморский край   0,26 0,52 0,13 0,90 

 Смоленская область   0,26 0,58 0,09 0,32 

 Волгоградская область   0,25 0,59 0,09 0,82 

 Иркутская область   0,25 0,49 0,13 1,18 

 Курская область   0,25 0,59 0,08 0,33 

 Рязанская область   0,25 0,54 0,10 0,41 

 Псковская область   0,25 0,61 0,06 0,17 

 Челябинская область   0,25 0,51 0,11 1,44 

 Удмуртская Республика   0,24 0,54 0,10 0,54 

 Забайкальский край   0,24 0,56 0,08 0,34 

 Ивановская область   0,24 0,55 0,08 0,32 

 Астраханская область   0,24 0,56 0,08 0,29 

 Тверская область   0,23 0,53 0,09 0,43 

 Тульская область   0,23 0,51 0,09 0,50 

 Орловская область   0,23 0,53 0,08 0,23 

 Республика Алтай   0,22 0,50 0,08 0,07 

 Кемеровская область   0,22 0,44 0,11 1,11 

 Ставропольский край   0,21 0,42 0,10 0,98 

 Ленинградская область   0,21 0,52 0,05 0,30 

 Брянская область   0,21 0,50 0,06 0,29 

 Еврейская автономная область   0,20 0,52 0,04 0,03 

 Республика Марий Эл   0,19 0,44 0,06 0,16 

 Республика Адыгея (Адыгея)   0,19 0,45 0,05 0,09 

 Республика Калмыкия   0,14 0,34 0,03 0,04 

 Республика Тыва   0,13 0,28 0,06 0,07 

 Кабардино-Балкарская Республика   0,12 0,28 0,03 0,13 

 Республика Северная Осетия — 
Алания   

0,10 0,20 0,05 0,13 

 Карачаево-Черкесская Республика 0,08 0,16 0,04 0,07 

 Республика Дагестан   0,04 0,10 0,02 0,22 

 Республика Ингушетия   0,01 0,00 0,01 0,03 

 Чеченская Республика   0,01 0,02 0,00 0,03 
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Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) – на 01.07.2011 г. 

Численность постоянного населения – оценка на 01.01.2011 г. 

Объем финансовых услуг населению (кредиты, выданные физическим лицам, и депозиты физических лиц, 
по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона) – на 
01.01.2011 г. и 01.07.2011 г., полусумма.  

Доля в объеме финансовых услуг, предоставляемых банковской системой населению, % - доля региона в 
общем объеме финансовых услуг населению, в I полугодии 2011 г., % 

При расчете рейтинга рейтинговые числа объема финансовых услуг и количества внутренних структурных 
подразделений на душу постоянного населения учитывались с весами 2/3 и 1/3, соответственно. 

Источник: Росстат, ЦБ РФ, расчеты НАУМИР 
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Приложение 3. Сектор кооперативных банков: разветвленность и 
мощность сети, 2010 г.  
 

Страна 

Число 
региональных
/ локальных 

банков 

Число 
отделений 

банков 

Число 
клиен-

тов, тыс. 

Число 
членов, 

тыс. 

Доля на 
рынке 

вкладов, 
% 

Доля на 
рынке 

займов, 
% 

Австрия:  
Österreichische Raiffeisenbanken 

546 1 689 3 600 1 650 28,6 25,1 

Österreichischer 
Genossenschaftsverband 

83 1 056 1 500 694 8,8 7,4 

Болгария:  
Central Cooperative Bank 

30 263 1 123 7 3,5 2,2 

Великобритания:  
The Cooperative Bank 

н.д. 334 5 083 1 923 1,3 1,4 

Венгрия:  
National Federation of Savings 
Cooperatives 

113 1 560 1 100 120 10,5 4,2 

Германия:  
BVR/DZ Bank 

1 156 13 571 30 000 16 400 19,3 16,8 

Греция: 
Association of Cooperative Banks 
of Greece 16 183 392 205 0,8 1,1 

Дания:  
Sammenslutningen Danske 
Andelskasser 

20 67 127 67 0,1 0,1 

Италия: 
ANBP 

101 9 519 9 500 1 160 26,0 23,8 

FEDERCASSE 421 4 242 5 700 1 011 7,3 7,0 

Испания:  
Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito 

80 5 079 10 820 2 224 6,6 5,3 

Канада:  
Desjardins Group 

481 1 384 н.д. 5 806 43,1 32,5 

Кипр:  
Cooperative Central Bank 

113 434 717 606 22,0 19,5 

Литва:  
Association of Lithuanian credit 
unions 

61 167 102 102 2,0 1,0 

Люксембург:  
Banque Raiffeissen 

н.д. 49 123 6 11,0 11,0 

Нидерланды:  
Rabobank Nederland 

147 1 010 9 500 1 762 40,0 30,0 
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Польша:  
KZBS 

576 4 416 н.д. 2 500 8,2 5,8 

Португалия:  
Crédito Agrícola 

11 682 1 136 376 4,7 3,0 

Румыния:  
Creditcoop 

124 н.д. 1 104 760 1,0 0,7 

Словения:  
Dezelna Banka Slovenije d.d. 

н.д. 88 86 0 2,7 1,6 

Финляндия:  
OP-Pohjola Group 

220 583 4 134 1 266 33,2 32,7 

Франция: 
Crédit Agricole 

39 11 500 59 000 6 500 23,9 21,4 

Crédit Mutuel 18 5 831 23 300 7 400 11,9 17,5 

BPCE 20 2 938 7 800 3 300 6,7 7,6 

Швеция:  
Landshypotek 

10 н.д. 69 58 н.д. н.д. 

Япония: 
The Norinchukin Bank/JA Bank 
Group 

719 9 337 н.д. 4 832 10,5 7,4 

Источник: Annual Report of European Association of Cooperative Banks, 2010. 
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Приложение 4. Международное сравнение обеспеченности населения 
розничными финансовыми услугами, тыс. долл. США  

Отношение совокупного объема банковских вкладов граждан и кредитов физическим лицам к численности 
населения, тыс. долл. США 
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Источник: Financial Access Survey, МВФ. 2011 г. 
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Приложение 5. Международное сравнение обеспеченности населения 
розничными финансовыми услугами, относительно уровня РФ 
 
Совокупный объем банковских вкладов граждан и кредитов физическим лицам к численности населения), 
Российская Федерация=1,00 
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Источник: Financial Access Survey, МВФ. 2011 г. 
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Приложение 6. Предлагаемые показатели измерения доступности 
финансовых услуг в Российской Федерации 
 
 

I. Физическая (географическая) доступность (инфраструктура) 
 
Общее число пунктов оказания финансовых услуг, по видам (филиалы, отделения, 
банкоматы и т.п.), а также по видам финансовых учреждений (банки, МФО, 
кооперативы, агенты)   
 
Общее число банковских агентов 
 
Географическое распределение пунктов оказания финансовых услуг, по видам 
 
Показатели, рекомендуемые AFI:  
 Число точек доступа на 10 тыс. чел. взрослого населения, по видам и 

административно-территориальным единицам (АТЕ) 
 % АТЕ, имеющих, как минимум, одну точку обслуживания 
 % от всего населения, проживающего в АТЕ, имеющих, как минимум, одну точку 

обслуживания 
 
Показатели, рекомендуемые МВФ:  
 Число отделений коммерческих банков на 1000 кв. км 
 Число отделений коммерческих банков на 100 тыс. чел. взрослого населения 
 Число банкоматов на 1000 кв. км 
 Число банкоматов на 100 тыс. чел. взрослого населения 

 

II. Использование и обеспеченность различными финансовыми услугами 
 
Объем займов/кредитов на душу населения, в среднем и по регионам, от уровня 
Москвы 
 
Объем сбережений/депозитов на душу населения, в среднем и по регионам, в т. ч. от 
уровня Москвы 
 
Средний размер кредита для физлиц – по видам (потребительский, ипотечный и т.п.), 
в т. ч.  по регионам и от уровня Москвы 
 
Средний размер депозита физлиц, в т. ч.  по регионам и от уровня Москвы  
 
Показатели, рекомендуемые AFI:  
 % взрослого  населения, имеющего как минимум один вид регулируемых 

депозитных счетов 
 % взрослого  населения, имеющего как минимум один вид регулируемых 

кредитных счетов 
 Число депозитных счетов на 10 тыс. чел. взрослого населения 
 Число кредитных счетов на 10 тыс. чел. взрослого населения 
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Показатели, рекомендуемые МВФ:  
 Число получателей кредитов от коммерческих банков, на 1000 населения 
 Объем дебиторской задолженности по кредитам (% от ВВП) 
 Число вкладчиков в коммерческих банках на 1000 населения 
 Объем депозитов в коммерческих банках (% от ВВП) 

 
Показатели, рекомендуемые Всемирным банком:  
 % взрослого населения, имеющего счет в официальном финансовом учреждении 
 % взрослого населения, производившего взносы на свой сберегательный счет за 

последние 12 месяцев, используя официальные финансовые учреждения 
 % взрослого населения, получившего заем/кредит от официального финансового 

учреждения за последние 12 месяцев 
 % взрослого населения, имеющего невыплаченный остаток займа/кредита на 

приобретение жилья 
 % взрослого населения, использовавшего счет в официальном финансовом 

учреждении для получения зарплаты или государственных выплат за последние 12 
месяцев 

 % взрослого населения, использовавшего счет в официальном финансовом 
учреждении для получения или отправки денежных средств членам семьи, 
проживающим не совместно, за последние 12 месяцев 

 

III. Структура рынка 
 
Какую долю соответствующего рынка финансовых услуг для физлиц составляют 
кредитные (займовые) и депозитные (сберегательные) услуги – по видам услуг, 
объемам и количеству потребителей - физлиц, по видам финансовых учреждений, 
через агентов 
  

IV. Качество финансовых услуг 
 
Цена – стоимость различных услуг для клиентов – по видам, суммам, иным 
критериям; стоимость услуг по регионам  
 
Количество жалоб клиентов, по видам услуг и по видам финансовых учреждений 
 
Качественные характеристики различных финансовых продуктов (гибкость, удобство 
для пользователей) 
 

V. Демографические характеристики пользователей финансовых услуг 
 
Пол 
Возраст 
Место жительства 
Семейное положение 
Уровень благосостояния и т.п. 
 
Ряд демографических показателей отслеживаются в исследовании финансовой 
доступности Всемирным банком. 
 


