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Выражение признательности  
 
Настоящий обзор подготовлен группой экспертов во главе с Сью Ратледж, 
Региональным координатором по вопросам корпоративного управления/защиты 
прав потребителей и Старшим специалистом Всемирного банка по развитию 
частного сектора. В состав группы по проекту со стороны Всемирного банка 
входили Родни Лестер (Старший советник), Ричард Саймондс (Старший 
юрисконсульт), Эрик Хейторн (в прошлом Ведущий юрисконсульт) и Кирилл 
Васильев (Старший специалист по вопросам образования). Кроме того, в состав 
группы входили Никола Йенцш, Старший научный сотрудник Берлинского 
технического университета, Хуан Карлос Исагирре Араухо, консультант 
Всемирного банка, и Гульджахан Курбанова, аналитик Всемирного банка. Перевод 
доклада Инны Давыдовой. Миссия выражает особую благодарность Людмиле 
Познанской (специалисту по развитию частного сектора), Андрею Маркову 
(Старшему специалисту по вопросам социального развития) и Клаусу Роланду 
(Директору представительства Всемирного банка в России). 
  
Эксперты выражают признательность российским властям за оказанное содействие 
в ходе подготовки Обзора. . Подробные замечания к предварительному варианту 
доклада представлены Министерством финансов, Федеральной службой надзора в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой 
по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, КонфОП. 
Ассоциацией региональных банков «Россия», Ассоциацией российских банков и 
Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов. Группа по 
проекту также хотела бы выразить признательность всем тем, кто внес столь 
обширный вклад в окончательный вариант доклада. 
 
Коллегиальная оценка и комментарии предоставлены Томашем Пруза, бывшим 
заместителем министра финансов Чешской Республики и Льюисом Манделлом, 
профессором финансов и экономики бизнеса кафедры им. Кермита О. Хансона 
Вашингтонского университета. Авторы выражают признательность всем 
участникам за их вклад. 
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Предисловие  
 
Защита прав потребителей на рынке финансовых услуг – это основа 
эффективного, конкурентного и справедливого финансового рынка. Следует 
выделить три важных направления. Потребители услуг, предоставляемых 
финансовыми учреждениями, должны иметь право на получение ясной, полной, 
точной и понятной информации до того, как они примут решение о 
заимствовании или инвестировании средств. Они должны иметь доступ к 
действенным и экономически эффективным механизмам урегулирования споров. 
Кроме того, они должны иметь возможность получать достаточное финансовое 
образование, чтобы понимать термины и условия, а также другую информацию, 
предоставляемую им как потребителям финансовых услуг. 
  
Мы рады представить настоящий пилотный диагностический обзор, 
посвященный защите прав потребителей на рынке финансовых услуг в Российской 
Федерации и поблагодарить российские власти за их содержательное 
сотрудничество и содействие в ходе его подготовки. В Обзоре рассматриваются 
не только финансовые услуги в России, но и уточняются примеры надлежащей 
практики или ориентиры, которые могут быть использованы при проведении 
обзора защиты прав потребителей в любой юрисдикции. Как ожидается, эта 
работа послужит на благо международного сообщества и стран с 
развивающимися рынками, которые стремятся заложить, как минимум, общую 
основу надлежащей практики в области защиты прав потребителей на рынке 
финансовых услуг. 
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Резюме 
 
По мере развития и углубления финансовых рынков одним из ключевых 
условий обеспечения справедливого, открытого, эффективного и полноценно 
функционирующего рынка является действенная защита прав потребителей 
на рынке финансовых услуг и финансовая грамотность. Наблюдавшийся в 
течение последнего десятилетия быстрый рост потребительского кредитования 
сопровождался ростом числа домохозяйств, которые с трудом понимали 
принимаемые ими на себя риски и обязательства или не понимали всех 
предлагаемых вариантов для выбора. Потребителям чаще предлагаются сложные 
финансовые услуги , в том числе потребителям со слабой кредитной историей. При 
переоформлении таких кредитов населению в ценные бумаги особую важность 
приобретает защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности (а 
также управление рисками) в целях минимизации системного риска в финансовом 
секторе. 
 
В основе защиты прав потребителей лежит необходимость преодоления 
дисбаланса между полномочиями, информацией и ресурсам, доступными 
потребителям и финансовым организациям, в результате которого 
потребители оказываются в невыгодном положении. Финансовые организации 
очень хорошо знакомы с условиями собственных финансовых услуг , однако для 
потребителей розничных услуг получение достаточной информации о 
приобретаемых ими финансовых услугах или оценка сложных финансовых услуг 
даже при наличии необходимой информации может оказаться сложной или 
дорогостоящей задачей. Принципиальной целью любой программы по укреплению 
защиты прав потребителей является преодоление неравенства между 
полномочиями, информацией и ресурсами путем предоставления частным лицам 
ясной и исчерпывающей информации, дающей им возможность принимать 
обоснованные решения, и введение запрета на ведение финансовыми 
организациями несправедливой или обманной практики. Защита прав потребителей 
также способствует формированию потребности в надлежащем управлении путем 
укрепления информационной открытости при предоставлении финансовых услуг и 
ответственности финансовых учреждений. Кроме того, защита прав потребителей 
помогает финансовым учреждениям управлять рисками, возникающими при 
взаимодействии с розничными клиентами, – особенно в случаях продажи 
финансовых услуг , не соответствующих нуждам клиентов. 
 
В свете быстрого роста потребительского кредитования особую важность 
приобрела необходимость устойчивой защиты прав потребителей и 
укрепления потенциала финансовой системы в Российской Федерации. За 
период с 2003 по 2008 годы ежегодные темпы роста российского рынка 
кредитования населения составляли в среднем 84 процента – один из наиболее 
высоких показателей роста в Центральной и Восточной Европе. Такой быстрый 
рост сопровождался повышенным риском. Размер просроченных кредитов вырос с 
1,3 процента совокупного объема кредитов населению в 2005 году до 4,1  процента 
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в 2007 году. При этом российский рынок кредитования населения остается 
сравнительно небольшим: на него приходится лишь 9,2 процента ВВП страны. 
 
Согласно выводам проведенного в июне 2008 года всероссийского 
обследования финансовой грамотности, население России обладает низким 
уровнем финансовой грамотности и не владеет информацией о своих правах 
как потребителей финансовых услуг. В ходе проведенного опроса половина 
респондентов оценила свой уровень финансовой грамотности как 
неудовлетворительный. Около 25 процентов опрошенных не смогли дать более 
одного правильного ответа на шесть простых вопросов, касавшихся базовых 
знаний, необходимых для ведения домашних финансов. Более того, свыше 60 
процентов домохозяйств не знали об обязательствах банков раскрывать 
информацию об эффективной процентной ставке по кредиту, и лишь 11 процентов 
участников правильно ответили на вопрос об отсутствии государственной защиты 
в случае потери личных средств в инвестиционных фондах.  
 
Обследование также продемонстрировало, что российские потребители не 
доверяют финансовым учреждениям, но заинтересованы в получении 
большей информации о защите прав потребителей и в финансовом обучении. 
Потребители испытывают недоверие к финансовым учреждениям, 
преимущественно к коммерческим банкам и страховым компаниям. Они также с 
недоверием относятся к действующей системе решения проблем и не испытывают 
уверенности в том, что могут разрешить споры, касающиеся финансовых операций. 
В то же время, потребители заинтересованы в получении информации о 
собственной защите при взаимодействии с финансовыми организациями и о том, 
как идентифицировать мошеннические финансовые схемы и избегать их. Они 
также проявили интерес к получению знаний о планировании пенсионных 
накоплений и к получению информации о том, как избежать чрезмерной 
задолженности, а также к получению большей информации о потребительских и 
ипотечных кредитах. Домохозяйства предпочитают, чтобы финансовое обучение 
проводилось государственными регулирующими органами, в том числе органами 
финансового регулирования, а также независимыми финансовыми консультантами 
и НПО. 
 
В ходе Диагностического обзора было установлено, что нормативно-правовая 
база в сфере защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг в 
большой степени разработана. В целях повышения доверия потребителей к 
финансовым учреждениям в Обзоре предлагается укрепить защиту прав 
потребителей в пяти ключевых областях: нормативно-правовая система и 
структура надзора в части защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, 
раскрытие потребителям информации о финансовых услугах , запрет на ведение 
недобросовестной деловой практики, механизмы урегулирования споров и 
программы финансового образования. 
 
Действующая нормативно-правовая база и надзорная структура сложна и 
нуждается в укреплении . Федеральная по  надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отвечает за надзор за 
исполнением ключевого закона «О защите прав потребителей». Большинство 
банковских и кредитных услуг подпадают под действие закона «О защите прав 
потребителей», однако указанный закон регламентирует не все розничные 
финансовые услуги. Так, под действие закона не подпадают ценные бумаги, 
инвестиционные или пенсионные фонды. Кроме того, неясно, подпадает ли под 
действие закона страхование. В то же время, органы финансового надзора, такие 
как Центральный банк Российской Федерации (Банк России), Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР) и Федеральная служба страхового надзора 
(ФССН) осуществляют надзор за деятельностью финансовых учреждений. 
Юридические полномочия ФСФР и ФССН включают защиту частных инвесторов и 
держателей полисов, в то время как полномочия Банка России четко не 
предусматривают защиту прав частных заемщиков, в связи с чем защита прав 
потребителей- физических лиц на рынке банковских услуг является функцией 
Роспотребнадзора. Кроме того, в то время как органы финансового надзора 
являются высококомпетентными в финансовых вопросах, Роспотребнадзор не 
обладает достаточной компетенцией и институциональным потенциалом для 
адекватного мониторинга вопросов, связанных с защитой прав потребителей на 
рынке финансовых услуг. При этом ответственность за мониторинг рекламы на 
финансовых рынках, в том числе целевой рекламы для потребителей, возложена на 
отдельное ведомство – Федеральную антимонопольную службу.  
 
Для совершенствования этой структуры возможны три варианта: (1) сохранение за 
Роспотребнадзором полномочий в сфере защиты прав потребителей на рынке 
банковских услуг, при условии укрепления его институционального потенциала и 
улучшения взаимодействия с органами финансового надзора; (2) расширение 
полномочий Банка России в части защиты прав потребителей на рынке банковских 
и кредитных услуг и сохранение за ФСФР и ФССН действующих полномочий в 
части защиты прав потребителей ; либо (3) возможное создание нового 
специализированного ведомства по защите прав потребителей на рынке 
финансовых услуг. В Докладе рекомендуется реализация первого варианта – 
укрепление потенциала Роспотребнадзора на рынке финансовых услуг, однако при 
этом отмечается, что для этого потребуется существенное улучшение 
взаимодействия между органами надзора. Кроме того, необходимо внедрить 
четкий механизм оценки эффективности Роспотребнадзора в области защиты прав 
потребителей на рынке финансовых услуг. 
 
Все организации, предоставляющие финансовые услуги , должны быть 
зарегистрированы и иметь лицензию, выданную одним из органов 
финансового надзора. В настоящее время имеется ряд финансовых организаций, 
которые не подпадают под регулирование или надзор, что создает возможности для 
злоупотреблений по отношению к потребителям финансовых услуг. Финансовые 
посредники играют важную роль в повышении эффективности финансового 
сектора. Однако было бы полезно, если бы специальный закон наделил Банк 
России полномочиями по ведению государственного реестра кредитных 
учреждений агентств по взысканию задолженности. Такой закон должен 
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устанавливать нормативно-правовую базу (и соответствующие процедуры), 
регламентирующие порядок взыскания задолженности, основные принципы и 
минимальные требования к компаниям по взысканию задолженности, в том числе 
требования к владельцам компаний об отсутствии уголовного преследования в 
прошлом. Страховые посредники должны быть также зарегистрированы в 
государственном реестре. Следует также создать систему квалификации и 
сертификации всех посредников. Кроме того, все виды кредитных кооперативов 
должны иметь лицензию и подлежать надзору со стороны государственного 
ведомства, все виды финансовых пирамид должны находиться в ведении 
Федеральной службы по финансовым рынкам, а все поставщики некредитных 
платежных услуг должны подлежать надзору со стороны органа финансового 
надзора. 
 
Следует повысить требования к раскрытию потребительской информации. 
Было бы полезным введение «паспорта финансовой услуги », в котором простым 
языком и в стандартной и сопоставимой форме кратко излагаются ключевые 
условия предоставления финансовой услуги . Было бы также полезно провести 
опрос среди потребителей финансовых услуг для выяснения того, насколько они 
понимают терминологию в предоставляемой им информации. Органам 
финансового надзора следует также обеспечить предоставление потребителям 
содержательной сравнительной информации. Помимо этого, следует установить 
отдельные требования к раскрытию информации негосударственными 
пенсионными фондами, страховыми компаниями, поставщиками потребительских 
кредитов, ведомствами по ведению кредитной отчетности и поставщиками 
некредитных платежных услуг. 
 
Следует запретить недобросовестную практику и злоупотребления при 
продаже продуктов и взыскании задолженности. Следует установить срок 
обдумывания в отношении всех финансовых услуг , предлагаемых потребителям, 
за исключением ценных бумаг и инвестиционных фондов. Следует запретить 
финансовым организациям навязывание кредитов клиентам и призвать их 
отказаться от практики связывания и пакетирования финансовых услуг. Что 
касается саморегулирования, то профессиональным ассоциациям следует 
разработать кодексы деловой практики, в которых основное внимание будет 
уделяться обеспечению минимальных процедур для гарантирования 
добросовестных и прозрачных отношений с розничными клиентами.  
 
Следует установить минимальные квалификационные требования для 
учреждений, оказывающих финансовые услуги розничным потребителям. На 
начальном этапе в нормативном документе необходимо ввести понятие 
учреждений, взаимодействующих с населением и оказывающих финансовые 
услуги потребителям. Кроме того, следует проводить специальное обучение лиц, 
взаимодействующих с розничными потребителями. Обучение должно 
соответствовать сложности продукта и характеру деятельности посредника: 
сотрудники туристического агентства, продающие краткосрочные страховые 
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туристические полисы, не нуждаются в обучающих программах, предназначенных 
для лиц, занимающихся финансовым планированием. 
 
В настоящее время отсутствует централизованный механизм урегулирования 
претензий потребителей финансовых услуг . Потребители финансовых услуг 
подают жалобы в одно из шести ведомств, но лишь одно из них (Роспотребнадзор) 
уполномочено представлять интересы потребителей в суде. В качестве первого 
шага по улучшению механизма разрешения споров потребителей необходимо 
обязать все финансовые организации создать специальную процедуру для 
урегулирования претензий потребителей. Кроме того, необходимо создать 
централизованную службу для сбора претензий, связанных с финансовыми 
услугами, их переадресации, последующего контроля за их разрешением и 
публикации статистики. Такая служба могла бы также иметь полномочия по 
принятию решений в отношении претензий на небольшие денежные суммы. 
 
Для разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями 
может быть полезным учреждение института омбудсмена (Комиссии по 
защите прав потребителей на рынке финансовых услуг)  Наиболее 
оптимальным подходом может стать разработка двухэтапной стратегии. На первом 
этапе следует создать институт профессионального омбудсмена для каждого 
финансового сегмента. Такой тип института омбудсмена может быть реализован 
быстро и не потребует государственного финансирования. . В долгосрочной 
перспективе омбудсмен на финансовом рынке (либо Комиссия по защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг), охватывающий все сегменты 
финансового рынка и учрежденный законом, может стать наиболее эффективным 
способом разрешения споров потребителей на рынке финансовых услуг. Это также 
будет способствовать укреплению доверия населения к финансовому сектору. 
 
Следует рассмотреть вопрос о целесообразности альтернативы, 
предусматривающей укрепление действующей системы примирения с 
участием третейского и арбитражного суда, и системы организации защиты 
прав потребителей. В целях содействия использованию примирения в качестве 
альтернативы судебному разбирательству разработан законопроект «О 
примирительной процедуре с участием посредника (медиации)»; ряд организаций 
уже учредили третейские суды для разбирательства дел потребителей на рынке 
розничных услуг. Каждой профессиональной ассоциации, функционирующей на 
финансовом рынке, следует рассмотреть возможность учреждения третейских 
судов на своих сегментах рынка, если таковые еще не учреждены.  Недостатком 
третейских судов является то, что они не заставляют финансовые организации 
принимать участие в окончательном обсуждении с целью урегулирования 
претензии потребителя. Однако они выполняют полезную посредническую 
функцию в урегулировании споров потребителей. Кроме того, было бы полезно 
учредить систему организаций защиты прав потребителей для оказания услуг 
малообеспеченным слоям населения, а также домохозяйствам с высоким уровнем 
задолженности, особенно в регионах. 
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В долгосрочной перспективе одной из наиболее эффективных форм защиты 
прав потребителей является обеспечение высокого уровня финансовой 
грамотности. Финансовое образование необходимо проводить по всей стране –  не 
только в крупных мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах, где 
предложение финансовых услуг может быть ограничено.  
 
Увеличивается число инициатив в области финансового образования, 
предлагаемых частными и негосударственными организациями России. 
Большинство инициатив «снизу» сосредоточено на рекомендациях об 
инвестировании средств и редко касается таких тем, как планирование 
персонального бюджета, управление личным долгом, планирование пенсии и 
страхование. Более того, инициативы частных организаций в основном 
ориентированы на обеспеченные слои населения и предоставляют базовые 
сведения и рекомендации индивидуальным инвесторам. Помимо этого, появился 
ряд неформальных инициатив в области внеклассного финансового образования, 
таких как конкурсы, факультативные курсы и летние школы. 
 
Государственный сектор также должен участвовать в финансовом обучении 
потребителей. Предоставляемые в настоящее время программы общего 
финансового образования потребителей недостаточны, необходимо 
государственное вмешательство, гарантирующее, что группам населения со 
средними и низкими доходами в полном объеме предоставляются услуги и защита. 
Помимо этого, участие государственного сектора необходимо для оценки качества 
разнообразных инициатив и проведения различия между коммерческими и 
образовательными целями. 
 
Следует разработать национальную политику в области финансовой 
грамотности и образования, а также действенную национальную рабочую 
группу для совершенствования координации усилий. Образование 
потребителей финансовых услуг обсуждается в рамках общей политики 
повышения финансовой грамотности. В этой связи Министерство финансов во 
взаимодействии с рядом государственных ведомств разрабатывает собственные 
меры в области финансового образования и создает механизмы координации. 
Создание комплексной структуры обучения в рамках повышения финансовой 
грамотности может стать полезной инициативой для формулирования 
национальных мер политики и формирования консенсуса, а также в качестве 
основы для разработки образовательных программ и инициатив. Для реализации 
образовательных инициатив можно выделить две целевые группы. Первая группа 
занимается развитием общих навыков, необходимых для формирования 
эффективного поведения на финансовом рынке; эта цель может быть достигнута с 
помощью ряда всесторонних курсов, ознакомительных программ и программ СМИ 
на основе существующего уровня развития базовых финансовых навыков. Вторая 
группа в большей степени ориентирована на лиц, которые решили воспользоваться 
определенными финансовыми услугами или столкнулись с конкретными 
финансовыми вопросами и работа с которыми может быть организована путем 
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проведения индивидуальных, оперативных и кратковременных консультаций или 
частных занятий и самообразования при минимальном участии преподавателя. 
 
Следует проводить последующие обследования и оценки для определения 
эффективности мер воздействия и программ финансового обучения. В 
принципе, система образования (школы, колледжи и университеты) является 
естественным начальным этапом получения финансового образования. Между тем 
эксперты озабочены возможностями школ по обеспечению адекватного 
финансового образования. Международный опыт показывает, что увеличение 
числа образовательных программ может повысить уровень финансовой 
грамотности или способствовать положительным изменениям в поведении 
потребителей при условии надлежащей разработки программ, например, с 
использованием интерактивных компьютерных программ и с опорой на вопросы, 
«которым можно обучить» применительно к случаям, когда потребители 
принимают жизненно важные решения, влияющие на их финансовое положение. 
Однако разработка программ финансового образования – нелегкая задача. Поэтому 
необходимо оценить результаты образовательных финансовых программ и выявить 
наиболее эффективные и действенные из них. Те из них, которые отвечают 
критериям эффективности и действенности, должны получить широкую поддержку 
и распространение. Тестирование и обследования, такие как проведенное 
Всемирным банком обследование финансовой грамотности в 2008 году, являются 
важными инструментами для оценки. Обследования следует проводить каждые 
три-пять лет на предмет оценки действенности программ финансового образования 
и необходимости их дальнейшего пересмотра или изменения структуры защиты 
прав потребителей на рынке финансовых услуг. 
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Введение  
 
Диагностический обзор защиты прав потребителей на рынке финансовых 
услуг в Российской Федерации является шестым по счету докладом в рамках 
поддерживаемой Всемирным банком пилотной программы оценки защиты 
прав потребителей на рынке финансовых услуг в странах с развивающимися 
рынками.1 Доклад преследует три цели: (1) проведение обзора действующих 
правил и процедур в России и сравнение с передовой международной практикой в 
области защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг; (2) 
предоставление рекомендаций о совершенствовании защиты прав потребителей на 
рынке финансовых услуг в России; (3) доработка подготовленных Всемирным 
банком примеров надлежащей практики для оценки защиты прав потребителей на 
рынке финансовых услуг. Диагностический обзор был подготовлен по запросу 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) при поддержке 
Министерства финансов, Министерства экономического развития, Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР), Федеральной службы страхового надзора 
(ФССН), Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС).2 
 
Использованные в Обзоре примеры надлежащей практики были разработаны 
на основе международных подходов к укреплению защиты прав потребителей 
на рынке финансовых услуг, принятых как в развитых, так и развивающихся 
странах.3 Ряд примеров надлежащей практики первоначально был подготовлен для 
целей обзора, проводившегося в Словакии, и впоследствии уточнялся для целей 
обзоров в Румынии, Хорватии и Азербайджане. Примеры надлежащей практики 
отражают положения Директив Европейской комиссии, касающихся защиты прав 
потребителей, докладов европейских органов финансового регулирования и 
надзора, а также законов, норм и кодексов деловой практики, принятых в США, 
Австралии, Канаде и Северной Европе. ОЭСР также подготовила проект примеров 
надлежащей практики в области финансового образования и повышения 
информированности населения по вопросам кредитования и выпустила два 

                                                 
1 Кроме того, были подготовлены доклады (в хронологическом порядке) по Чехии, Словакии, 
Азербайджану, Румынии и Хорватии. Полный перечень опубликованных докладов о защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг размещен на сайте  
http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection.  
2 Миссия по оценке ситуации проводилась с 16 по 27 июня 2008 в Москве, а последующая миссия 
проходила с 20 по 23 октября 2008 года. Помимо указанных выше министерств и служб, члены 
миссии провели встречи с сотрудниками Министерства внутренних дел, профессиональных 
финансовых ассоциаций, Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), 
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), Федеральной программы по 
финансовой культуре и безопасности граждан России, с представителями финансового и 
юридического сообщества и финансовой прессы. 
3 Всемирный банк опубликовал в качестве проекта для консультаций документ Good Practices for 
Consumer Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A Diagnostic Tool. Его 
экземпляр размещен на сайте http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection. 
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комплекта примеров надлежащей практики для повышения информированности 
населения и образования в области рисков и страхования и вопросов частных 
пенсионных систем 4. Эти примеры надлежащей практики служат дополнением к 
рекомендациям, представленным в подготовленном ОЭСР обзоре глобальных 
образовательных финансовых программ за 2005 год.5 Таким образом, в Обзоре   
представлены рекомендации, применимые к российскому финансовому сектору, на 
основе международного опыта Европы и других континентов. 
 
Авторы выражают надежду на то, что опубликование Диагностического 
обзора, посвященного России, будет содействовать развитию защиты прав 
потребителей на рынке финансовых услуг как в России, так и во всем мире. В 
частности, как ожидается, применение надлежащей практики в странах со средним 
уровнем доходов, таких как Россия, послужит укреплению международного 
стратегического диалога о важнейших компонентах системы защиты прав 
потребителей на финансовом рынке и будет способствовать разработке 
общепринятых сравнительных показателей, широко применимых к вопросам 
защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг в любой юрисдикции.  
 
Обзор представлен в двух частях. В части I подчеркивается важность защиты 
прав потребителей на рынке финансовых услуг, приводятся статистические данные 
о размере и росте сектора розничных финансовых услуг в России и о стратегии 
правительства, приводится ссылка на проведенное Всемирным банком 
обследование финансовой грамотности в России и формулируются ключевые 
выводы и рекомендации обзора. В Части II содержится оценка структуры и 
практики защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг в России по 
сравнению с матрицей надлежащей практики в пяти сегментах финансового 
сектора: в банковском секторе, на рынке ценных бумаг, на рынке страхования, в 
области частных пенсионных системы и кредитной отчетности. Кроме того, 
приводится анализ вопросов защиты прав потребителей на рынке небанковских 
кредитных организаций.  
 
Обзор предназначен для публикации и широкого доступа заинтересованных 
лиц как в государственном секторе, так и в гражданском обществе. 
Совершенствование защиты прав потребителей и повышение финансовой 
грамотности требует долгосрочной приверженности и участия государственных 
ведомств, профессиональных ассоциаций, организаций защиты прав потребителей 
и отдельных финансовых учреждений. Публикация рекомендаций станет 
источником полезных идей для тех, кто стремится к поиску конкретных путей 
укрепления защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг и повышения 
грамотности в России. 
 

                                                 
4 См. OECD, Improving Financial Education and Awareness on Insurance and Private Pensions (2008), 
размещенный на сайте  
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_34851_41210376_1_1_1_1,00.html 
5 См. OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies (2005), размещенный на 
сайте http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_201185_35802524_1_1_1_1,00.html  
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Важность защиты прав потребителей и финансовой 
грамотности  
 
Каждый год, согласно оценке, в мировой экономике появляется 150 
миллионов новых потребителей финансовых услуг. Большинство из них 
приходится на развивающиеся страны, в которых защита прав потребителей и 
финансовая грамотность до сих пор находятся на начальном этапе своего развития. 
Защита интересов потребителей стала важным компонентом создания устойчивых 
и конкурентных финансовых рынков особенно в странах, осуществивших переход 
от государственного планирования к рыночной экономике.  
 
Слабая защита прав потребителей и низкий уровень финансовой грамотности 
затрагивают как страны со средним уровнем доходов, так и страны с низким 
уровнем доходов. За последние десять лет в странах с развивающимися рынками 
во всем мире финансовый сектор развивался быстрыми темпами, а благодаря 
быстрому росту доходов у потребителей появилось больше средств для 
инвестиций. В результате усиления конкуренции между финансовыми 
компаниями, а также благодаря улучшению технологии и инфраструктуры 
появились весьма сложные финансовые услуги , предлагаемые населению. Однако 
население во многих странах с развивающимися рынками (в частности, в странах 
пост-переходного периода Европы и Центральной Азии) не имеет опыта 
использования сложных финансовых  услуг. Даже на хорошо развитых рынках 
ввиду низкого уровня защиты потребителей и финансовой грамотности население 
может оказаться незащищенным от злоупотреблений со стороны финансовых 
организаций, а также от финансового мошенничества и афер. 

События последнего времени на финансовых рынках подчеркивают важность 
защиты прав потребителей и повышения финансовой грамотности для 
обеспечения долгосрочной устойчивости финансового сектора. Во всех странах 
Европы, в США и других странах быстрый рост потребительского кредитования за 
последнее десятилетие сопровождался ростом числа домохозяйств, испытывавших 
трудность в понимании принимаемых ими на себя рисков и обязательств или в 
понимании всех предлагаемых им вариантов для выбора. На ипотечном рынке 
США сложные финансовые договоры  (такие как гибридные ипотечные кредиты с 
плавающей ставкой) предлагались заемщикам, некоторые из которых имели 
слабую кредитную историю. В современных условиях глубокой взаимосвязи 
финансовых рынков при переходе к секьюритизации таких потребительских 
кредитов особую важность приобретают защита прав потребителей и повышение 
финансовой грамотности (а также управление рисками) в целях минимизации 
системного риска финансового сектора. 
 
В основе необходимости защиты прав потребителей лежит дисбаланс между 
полномочиями, информацией и ресурсами, доступными потребителям и 
поставщикам финансовых услуг, что создает неблагоприятные условия для 
потребителей. Цель защиты прав потребителей – устранить этот недостаток на 
рынке. Финансовые организации хорошо осведомлены о своих услугах, но для 
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физических лиц – розничных потребителей получение информации о приобретении 
финансовых продуктов может оказаться трудной или затратной задачей. Кроме 
того, даже при условии раскрытия всей необходимой информации сложные 
финансовые услуги могут быть трудны для оценки. Дисбалансы также имеют 
место в следующих случаях:  

 Операции проводятся редко (например, при выдаче ипотеки под личное 
жилье), 

 Низкие затраты на создание и ликвидацию компаний (как например, у 
финансовых посредников), что создает возможности для появления 
компаний с сомнительной репутацией, или  

 Затраты потребителей чрезмерно высоки или причитающиеся им 
выплаты откладываются. Что касается многих долгосрочных 
инвестиционных услуг , таких как страхование жизни, то их 
результативность невозможно оценивать в течение многих лет после их 
приобретения. 

 
Надлежащим образом разработанная структура защиты прав потребителей может 
ослабить такие дисбалансы между полномочиями и информацией, имеющиеся  у 
потребителей и поставщиков финансовых услуг. 
 
Защита прав потребителей и финансовая грамотность способствуют 
эффективности и прозрачности сектора розничных финансовых услуг. 
Потребители розничных услуг функционируют в условиях рынка, на котором в 
результате дисбаланса информации, ресурсов и полномочий преимущества имеют 
финансовые организации. Защита прав потребителей нацелена на устранение 
такого неравенства путем предоставления физическим лицам ясной и полной 
информации, на основании которой они могут принимать взвешенные решения, и 
введения запрета на проведение финансовыми организациями недобросовестных 
или вводящих в заблуждение операций. Потребители, обладающие информацией и 
базовыми правами и осведомленные о своих обязанностях, являются важным 
залогом дисциплины на финансовом рынке; они стимулируют финансовые 
организации конкурировать между собой в предоставлении более качественных 
продуктов и услуг, а не в использовании с выгодой для себя недостаточно 
информированных потребителей. Финансовая грамотность помогает потребителям 
понимать информацию и принимать решения о соотношении рисков и выгод, 
которые способствуют оптимизации их финансового благополучия. Благодаря 
обеспечению большей информационной открытости и ответственности при 
предоставлении финансовых услуг защита прав потребителей также способствует 
развитию надлежащего управления в финансовом секторе.  
 
Устойчивая система защиты прав потребителей также косвенно воздействует 
на снижение рисков, угрожающих финансовой стабильности. Как защита прав 
потребителей, так и финансовая грамотность, необходимы для формирования 
доверия к финансовой системе и расширения и диверсификации депозитной базы. 
Это, в свою очередь, снижает риск ликвидности в банковской системе. 
Обладающие знаниями потребители также могут способствовать укреплению 
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финансовой стабильности путем защиты самих себя от принятия чрезмерных 
рыночных рисков. Это повышает прозрачность кредитного риска, присущего 
финансовой системе, и снижает сопутствующие затраты внешних лиц (включая 
надзорные органы) на проведение мониторинга.  
 
Кроме того, защита прав потребителей способствует защите финансовых 
организаций от конкретных рисков, возникающих при проведении операций с 
розничными клиентами. В своем докладе, опубликованном в апреле 2008 года, 
Совместный форум Базельского комитета по банковскому надзору, 
Международная организация комиссий по биржам и рынкам ценных бумаг и 
Международная ассоциация органов страхового надзора выделили три ключевых 
риска, связанных с возможной продажей  финансовых продуктов и услуг, не 
отвечающих нуждам розничных клиентов, а именно: (1) правовой риск в случае, 
если в результате успешной подачи коллективного иска потребителями или 
правоприменительных действий со стороны надзорных органов возникают 
обязательства по выплате финансовой компенсации или штрафа; (2) 
краткосрочный риск ликвидности и долгосрочный риск платежеспособности в 
случае недобросовестного отношения к розничным клиентам, в результате чего они 
станут избегать финансовую организацию и прекратят деловые отношения с ней; 
(3) риск «цепной реакции» в случае когда проблемы одной финансовой 
организации (или вида финансового продукта или услуги) распространяются на 
весь финансовый сектор. Эффективная защита прав потребителей может 
обеспечить такой порядок, при котором действия финансовых организаций не 
станут предметом критики за продажу продуктов, не отвечающих нуждам 
клиентов.  
 
Защита прав потребителей также охраняет финансовый сектор от риска 
чрезмерной политической реакции на финансовые кризисы. Политическая  
реакция на кризисы в отдельных сегментах финансового рынка может выражаться 
в виде компенсационных мер чрезмерного регулирования. Результат 
недостаточной защиты прав потребителей стал очевиден, например, во время 
скандалов со страховыми компаниями и пенсионным страхованием в Соединенном 
Королевстве и Австралии. После скандала появились обширные исследования и 
рекомендации по проведению реформы системы регулирования. 
 
Финансовый сектор должен обеспечивать потребителям: 

 Прозрачность путем предоставления полной, доступной, адекватной, 
сопоставимой информации о ценах, условиях (и присущих рисках) 
финансовых продуктов и услуг; 

 Выбор путем гарантии справедливой, непринудительной и разумной 
практики продаж финансовых продуктов и услуг и сбора платежей; 

 Разрешение споров с помощью недорогостоящих и оперативных 
механизмов рассмотрения жалоб и разрешения споров;  

 Конфиденциальность путем ограничения доступа к персональной 
финансовой информации. 
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Кроме того, потребители должны иметь доступ к программам финансового 
образования, позволяющим им развивать финансовые возможности, необходимые 
для понимания рисков, выгод и обязанностей, связанных с приобретаемыми ими 
финансовыми продуктами и услугами.6 
 
Основные недостатки в системе защиты прав потребителей могут быть 
устранены быстро и оказать моментальный эффект, однако повышение 
финансовой грамотности и возможностей требует долговременных усилий. 
Опыт, накопленный за последние тридцать лет в промышленно развитых странах и 
в последнее время в развивающихся странах, позволил извлечь уроки того, «что 
работает, а что нет» в области защиты прав потребителей. Что касается повышения 
финансовой грамотности, то это долговременный процесс, поэтому пока трудно 
точно понять, что работает (и что нет) в улучшении финансового поведения.7 За 
последние 30 лет способы организации финансового образования были должным 
образом протестированы в США, Европе и других странах8, однако их влияние на 
уровень финансовой грамотности до сих пор неясно. Что кается его влияния на 
поведение потребителей, тот оно еще более неясно. В целом, финансовая 
грамотность и поведение потребителей определяют уровень финансовых 
возможностей домохозяйств. Вопрос о защите прав потребителей и о финансовой 
грамотности (и возможностях) напрямую связаны между собой как «две стороны 
одной монеты». Было бы непрактично рассматривать меры по улучшению защиты 
прав потребителей в отрыве от мер по повышению финансовой грамотности. 
Таким образом, в развивающихся странах следует поощрять финансовое 
образование, при этом его необходимо подвергать строгой проверке и оценке и 
рассматривать как предмет долгосрочных инвестиций. 
 

                                                 
6 Финансовое образование также необходимо для помощи домохозяйствам в принятии 
долговременных финансовых решений, таких как пенсионные сбережения или накопления для 
оплаты высшего образования детей. Однако такое планирование «жизненных циклов» выходит за 
пределы вопросов, непосредственно касающихся защиты прав потребителей на рынке финансовых 
услуг. 
7 Для получения обобщенной информации о научных исследованиях, посвященных вопросам 
недостаточной эффективности финансового образования в США см Shawn Cole and Gauri Kartini 
Shastry, If You Are So Smart, Why Aren’t You Rich? The Effects of Education, Financial Literacy, and 
Cognitive Ability on Financial Market Participation, October 2007. Другие аналитики еще более 
категоричны и утверждают, что финансовое образование не помогает потребителям в принятии 
решений и может даже быть вредным, поскольку развивает в них чрезмерную уверенность. См. 
Lauren E. Willis, "Against Financial Literacy Education", University of Pennsylvania Law School, Public 
Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No. #08-10. Однако большинство 
аналитиков признают необходимость защиты прав потребителей и финансовой грамотности. 
8 Для получения обобщенной информации о программах см. готовящийся к 
публикации документ Shaun Mundy, Financial Education in Schools: Analysis of Selected Current 
Programmes and Literature – Draft Recommendations for Good Practices, published in proceedings of 
OECD-US Treasury International Conference on Financial Education, Washington DC, May 2008, Volume 
II. 
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Меры российской политики по защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг  
 
Правительство России объявило о планах по разработке всероссийской 
программы повышения финансовой грамотности. В публичных заявлениях 
руководителей российского правительства подчеркивается необходимость 
укрепления системы предоставления потребительской информации и финансового 
образования. В заявлении в ходе заседания Президиума Государственного совета в 
ноябре 2006 года Премьер-министр Путин (в то время Президент) поручил 
Министерству финансов и Банку России проанализировать системы мер, 
способных повысить финансовую грамотность, и информацию, доступную в 
настоящее время населению о банковской деятельности и банковских услугах. Он 
отметил, что «большая часть российских граждан избегает банки, поскольку не 
понимает, чем они занимаются, и полагает, что им слишком трудно это понять и 
требуется специальное профессиональное обучение». Кроме того, Правительство 
утвердило долгосрочную Стратегию укрепления финансового сектора. Программа 
до 2020 года предусматривает меры по созданию в России глобального 
финансового центра. Для достижения этой цели потребуется углубление 
финансового рынка России, предоставление услуг широким слоям населения, 
укрепление защиты прав потребителей и повышение финансовой грамотности. . 
 
Защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности также 
являются частью долгосрочного плана Правительства в области развития 
финансового сектора. 29 декабря 2008 года Правительство утвердило 
Распоряжение №2043-р «Стратегия развития финансового рынка в Российской 
Федерации на период до 2020 года». Стратегия нацелена на повышение 
конкурентоспособности российского финансового рынка и формирование основы 
для создания в России глобального финансового центра. Стратегия включает 
программы по совершенствованию (1) регулирования защиты прав инвесторов, в 
том числе создание категории «квалифицированных инвесторов» отдельно от 
розничных инвесторов, (2) прозрачную структуру собственности компаний и 
рыночных инвесторов, (3) раскрытия информации для розничных инвесторов, (4) 
предоставления финансовых рекомендаций розничным клиентам через вновь 
созданный независимый институт инвестиционных консультантов, (5) обеспечения 
внесудебных механизмов урегулирования споров и (6) финансового образования 
для розничных инвесторов. 
 
Кроме того, российское правительство подчеркивает важность финансовой 
грамотности как глобального вопроса. Выступая в качестве председателя на 
встрече «Группы восьми» в июне 2006 года в Санкт-Петербурге, российское 
правительство обратилось с призывом (от имени «Группы восьми») к странам 
всего мира об улучшении финансовой грамотности и финансового образования. В 
декабре 2006 года была организована международная конференция по образованию 
для обсуждения стратегических подходов. Впоследствии российское правительство 
выделило 15 млн. долларов США на пополнение ресурсов траст-фонда под 
управлением Всемирного банка. Целями траст-фонда являются: (1) поддержка 
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международных исследований по оценке финансовой грамотности, (2) оценка 
эффективности различных подходов к финансовому образованию; (3) 
распространение передовой практики и полученного опыта. Организация 
экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) выступает ключевым 
партнером траст-фонда и будет отвечать за программы на сумму 3,2 млн. долларов 
США в рамках фонда. 
 
Диагностический обзор призван оказать поддержку программе 
Правительства. Диагностический обзор будет содержать базовую информацию 
для содействия разработке программы повышения финансовой грамотности и 
финансового образования, разрабатываемой Правительством Российской 
Федерации при содействии Всемирного банка. Программа повышения финансовой 
грамотности – это многоотраслевая долгосрочная программа развития, которая, по 
всей вероятности, будет включать в себя не только программы в области 
финансового образования, но и инициативы по укреплению защиты прав 
потребителей с помощью нормативно-правового регулирования и надзора. В 
Обзоре содержатся рекомендации о путях реализации многих положений 
«Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 
года». Кроме того, обзор преследует цель изучения долгосрочного влияния 
вопроса, который, вероятно, будет приобретать все бóльшую важность в 
глобальной дискуссии о реформе международного регулирования и о мерах, 
необходимых для обеспечения эффективности и стабильности финансовых систем 
во всем мире. 
 

Справочная информация о секторе 
потребительского финансирования в России  
 
В течение последних нескольких лет российский рынок потребительского 
кредитования развивался быстрыми темпами, при этом темпы его роста были 
одними из наиболее высоких в Центральной и Восточной Европе. За период с 
2003 по 2007 годы ежегодный темп роста объемов предоставленных финансовыми 
учреждениями кредитов населению в России в номинальном выражении составлял 
в среднем 94 процента по сравнению со средним уровнем в 26 процентов в 
Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Несмотря на относительное замедление 
темпов роста в 2006 и 2007 годах, эти цифры по-прежнему остаются практически 
самыми высокими по сравнению со странами региона. Такие же уверенные 
показатели развития наблюдались только в Румынии и Литве (см. Таб. 1). 
 



 16 

Таблица 1: Рост кредитов населению в России и странах ЦВЕ  
        (в процентах) 

Страна  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Средний 
показате
ль за 

2008 год 
Румыния 258,9 58,3 80,0 83,8 82,1 38,7 100,3 
Россия  121,0 116,4 96,2 78,3 57,8 35,2 84,2 
Литва  98,2 96,4 86,8 69,3 58,1 20,6 71,6 
Латвия  76,2 74,8 84,2 75,5 39,2 6,9 59,5 
Болгария  80,7 74,8 58,4 30,6 52,2 31,4 54,7 
Эстония 48,0 52.0 69,1 63,0 33,9 11,0 46,2 

Словакия  Данны
х нет 45,5 44,5 44,7 31,0 39,4 41,0 

Венгрия 60,6 27,2 26,4 25,5 24,3 30,5 32,4 
Чехия  30,9 32,7 32,5 29,4 34,3 21,2 30,2 

Словения  Данны
х нет 

Данны
х нет 25,2 26,6 26,8 44,9 27,8 

Польша  13,6 11,6 24,0 34,4 38,6 14,8 23,4 
Хорватия  27,7 18,7 20,3 21,8 18,0 12,1 19,8 
Взвешенный 
средний показатель 
(искл. Россию) 

38,66 26,79 35,57 39,35 39,36 32,16 35,31 

Источник: Европейский институт кредитных исследований. Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 
 
В 2000 году кредитование населения практически не существовало, однако к 
концу 2005 года его объем достиг 1 трлн. рублей, а к концу 2008 года9 – 4 трлн. 
рублей. Объем кредитования населения увеличился с трех процентов совокупного 
кредитного портфеля банков в 2000 году до уровня, превышающего 20 процентов, 
в 2008 году (см. Таблицу 2.) Такой быстрый рост сопровождался ростом рисков. За 
последние годы размер просроченных кредитов увеличился с 1,3 процента 
совокупных кредитов населению в 2005 году до 4,1 процента в 2008 году. Тем не 
менее, объем выданных населению кредитов в России остается на весьма низком 
уровне по международным стандартам и составляет лишь девять процентов ВВП. 
Примечательно, что большинство кредитов, выданных населению в России, 
предназначено для потребления, не связанного с жильем. В 2008 году на долю 
жилищных кредитов приходилась лишь 30 процентов совокупного размера 
банковских кредитов населению. Кредиты в иностранной валюте составляли лишь 
20 процентов всех жилищных кредитов (по сравнению с уровнем в 24 процента, 
достигнутым в 2007 году). 
 
 
 
 

                                                 
9 К потребительским кредитам относятся как краткосрочные необеспеченные кредиты, так и  
долгосрочные кредиты, обеспеченные жилищной ипотекой. Согласно российскому 
законодательству, оба вида считаются «потребительскими кредитами». 
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Таблица 2: Банковские кредиты населению  
          (в млрд. рублей) 

 
 2000 

г. 
2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

Кредиты населению  35,1 751 112,5 248,7 538,2 1055,8 1882,7 2971,1 4017,2 
 в рублях  26,2 60,7 88,1 197,8 4482 883,1 1578,6 2566,7 3537,2 
 в иностранной 
валюте  9,0 14,4 24,5 50,9 90,0 172,7 304,7 404,4 480,0 

          
Жилищные кредиты 
(в т.ч. ипотека) - - - - 54,4 125,7 350,2 757,5 1197,6 

 в рублях  - - - - 36,5 77,4 239,4 579,4 960,6 
 в иностранной 
валюте  - - - - 17,9 48,3 1108 178,1 237,1 
          

Кредиты населению  
  в процентах к 
общему объему 
кредитов  3,3 4,8 5,3 8,3 12,3 17,0 20,4 21,3 20,7 
  в процентах к ВВП  0,5 0,8 1,0 1,9 3,2 4,9 7,0 90 9,2 
Источник: Банк России  
 
Начиная с 2007 года до конца 2008 года размер финансовых инвестиций 
российских домохозяйств вырос на 49 процентов, основное место в которых 
занимают банковские вклады. В таблице 3 показано, что банковские вклады 
внесли весомый вклад в этот рост, увеличившись на 55 процентов за этот период. 
За два года чистые вложения домохозяйств в паи негосударственных пенсионных 
фондов увеличились на 43 процента, показав заметный рост, однако за период с 
сентября по октябрь 2006 года они, по всей вероятности, снизились в результате 
ухудшения конъюнктуры на мировых рынках акций, в том числе в России. 
 
Таблица 3: Финансовые вложения домохозяйств  
           (в млрд. рублей) 

 Декабрь 
2006 г. 

Декабрь 
2007 г. 

декабрь 
2008 г. 

Темп роста 
(%) 

2008 г./2006 г. 
Банковские вклады  3809,71 5159,20 5906,99 55,05 
в % к ВВП  14,16 15,58 14,22  

Негосударственные 
пенсионные фонды  316,85 401,80 455,14 43,65 

 в % к ВВП  1,18 1,21 1,10  
Страхование (искл. 
страхование жизни)* 140,7 159,5 данных нет данных нет 

в % к ВВП  0,52 0,48 данных нет  
Страхование жизни  24,58 23,73 30,56 24,35 
в % к ВВП  0,09 0,07 0,07  

* Включает ОСАГО, индивидуальное страхование от несчастного случая и медицинское 
страхование. 
Данные об инвестициях домохозяйств в ценные бумаги отсутствуют. 
Источник: Банк России, компания «Axco» 
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В то же время, долг сектора домохозяйств увеличился по сравнению с его 
чистым капиталом. Заимствования домохозяйств увеличились с 43 процентов до 
50 процентов совокупных инвестиций домохозяйств, за исключением ценных 
бумаг (см. таблицу 4). 
 
Таблица 4: Кредиты и финансовые вложения домохозяйств  
          (в млрд. рублей) 

 Декабрь 
2006 г. 

Декабрь 
2007 г. 

Декабрь 
2008 г 

Кредиты домохозяйств  1882,7 2971,1 4017,2 
Инвестиции домохозяйств  4291,8 5744,2 6392,69* 
Отношение  43,9 51,7 62,8 

* - не включает имущественное страхование  
Источник: Банк России 

 
Несмотря на рост, участие в организованном финансовом секторе остается на 
низком уровне. Банковские сберегательные счета считаются «шлюзовым 
продуктом» (или услугой), который знакомит потребителей с финансовым 
сектором и дает им возможность воспользоваться финансовыми услугами. Вместе с 
тем, согласно оценочным данным общероссийского опроса, проведенного 
Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Рейтинговым 
агентством «Эксперт» в апреле 2008 года, только у 16 процентов всего населения 
имелся какой-либо сберегательный счет в банке. Агентство по страхованию 
вкладов отмечает, что его гарантии распространяются только примерно на 50 
миллионов сберегательных счетов. Размер вложений в ценные бумаги по-прежнему 
мал. Согласно оценке фондовой биржи ММВБ, держателями обращающихся на 
бирже ценных бумаг являются менее двух процентов всех россиян10. Доступ к 
кредитным ресурсам также низок, хотя и увеличивается. Согласно проведенным 
НАФИ исследованиям, свыше 25 процентов всех отвечающих критериям граждан 
занимали средства в банках. Согласно оценкам Банка России, по состоянию на 
январь 2008 года было выпущено 104 миллиона банковских карт, из которых 9 
миллионов были кредитные карты, а остальные – дебетовые карты. Согласно 
оценке, 60 миллионов человек (или 42 процента населения) до сих пор не имеют 
никакого доступа к финансовым услугам и даже обычного счета в банке. Однако 
одна из проблем состоит в том, что данные носят неполный характер, и необходима 
более точная информация об участии населения в финансовом секторе. 
 
В то же время, инфраструктура кредитной отчетности улучшается. Более 20 
миллионов потребителей имеют кредитную историю в системе кредитной 
отчетности. Эта цифра отражает менее половины предполагаемого числа всех 
заемщиков. По мере улучшения регулирования системы кредитной отчетности, 
ожидается, что система кредитных историй постепенно охватит 50 миллионов 
человек. 
 
                                                 
10 ММВБ, «Социологическое исследование инвестиционной культуры населения», ноябрь 2007 г. 
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Повышение спроса на розничные банковские услуги и увеличивающийся в 
связи с этим рост обязательств по обслуживанию долга домохозяйств 
подчеркивает необходимость действенной защиты прав потребителей и 
эффективной системы финансового образования. Есть вероятность того, что 
необразованные в финансовом отношении потребители будут принимать 
финансовые решения, в результате которых они будут подвержены рискам, 
связанным с приобретаемой услугой. Особенными «ловушками» для 
неискушенных потребителей являются долгосрочные кредитные соглашения с 
переменными процентными ставками. Кроме того, обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, потенциально могут стать более обременительными в 
результате колебаний валютных курсов. Учитывая колоссальный темп роста 
кредитования, финансовый сектор должен обеспечить внедрение действенных и 
адекватных инструментов для оценки кредитного риска.  
 

Обследование финансовой грамотности  
 
В июне 2008 года в рамках подготовки Программы повышения финансовой 
грамотности в России было проведено обследование финансовой грамотности. 
Опрос состоял из 40 вопросов, включая проверку понимания потребителями 
финансовых расчетов, модели расходов и уровня доверия к финансовым 
организациям. За двухнедельный период было опрошено свыше 1 600 
домохозяйств в сорока российских регионах, участвовавших в опросе, что 
обеспечило репрезентативную выборку потребителей по всей Российской 
Федерации. Результаты обследования были подтверждены в ходе обсуждения с 
четырьмя фокус-группами.11 
 
В ходе обследование было обнаружено, что около половины населения 
оценивает свой уровень финансовой грамотности как неудовлетворительный. 
Такой низкий уровень грамотности был подтвержден в ходе простого теста, 
состоявшего из шести базовых вопросов, необходимых для управления домашними 
финансами: (1) осведомленность о раскрытии финансовой информации 
потребителям (например, об эффективной ежегодной процентной ставке, 
страховании вкладов); (2) понимание основных финансовых понятий (таких как 
инфляция, проценты по кредитам и вкладам); (3) навыки финансовой математики 
(например, расчет процентных долей). Лишь 19 процентов респондентов дали по 
крайней мере пять правильных ответов на шесть вопросов. Около 25 процентов не 
смогли правильно ответить более, чем на один вопрос. 
 
Свыше половины домохозяйств живут от зарплаты до зарплаты. Согласно 
результатам опроса, у 60 процентов домохозяйств деньги заканчиваются еще до 
получения зарплаты; это случается либо регулярно, либо от случая к случаю. За 
последний год 35 процентам домохозяйств приходилось часто или иногда занимать 
                                                 
11 Обследование было подготовлено Всемирным банком. Опросы проводились Национальным 
агентством по финансовым исследованиям, которое проводит регулярные обследования поведения 
потребителей по всей Российской Федерации. 
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деньги для выплаты других долгов. Девять процентов не смогли оценить размер 
своих ежемесячных расходов или доходов, а 36 процентов домохозяйств не 
откладывают на будущее средства из месячного дохода. 
 
Осложняет проблему низкий уровень доверия к российскому финансовому 
сектору. Из числа потребителей, не сберегающих средства, девять процентов 
объясняют это «недоверием к финансовым организациям». Лишь 11 процентов 
домохозяйств имеют страховые полисы, в то время как 21 процент потребителей 
полагает, что хотя им необходим полис страхования жизни, они не приобретают 
его, поскольку «не верят, что страховые компании возместят ущерб в случае их 
смерти». 
 
Серьезным обстоятельством является то, что свыше половины потребителей 
не имеют представления о своих правах как потребителей финансовых услуг. 
Более чем 60 процентов домохозяйств не знают об обязательствах кредиторов по 
раскрытию эффективной годовой процентной ставки по кредиту. Лишь 11 
процентам населения известно о том, что государство не покрывает убытки от 
снижения стоимости паев в инвестиционных фондах. Лишь 14 процентов смогли  
называть правильный уровень страхового покрытия по вкладам (700 000 рублей 
или примерно 20 000 долларов США). Шесть процентов населения полагает, что 
страхование покрывает все вклады в банках в полном объеме или в сумме до 
миллиона. Более того, население мало знает о надежных источниках информации о 
правах потребителей на рынке финансовых услуг.  
 
Российские потребители слабо верят в то, что проблемы, связанные с 
финансовыми операциями, могут быть легко и справедливо решены. По 
мнению трех четвертей (77 процентов) населения, шансы на «быстрое и 
справедливое разрешение» споров с финансовыми организациями составляют 50 на 
50 (или меньше). Потребители также пассивно относятся к защите собственных 
законных прав. Восемь процентов потребителей заявили, что за последние пять лет 
они приобрели финансовую услугу (как правило, потребительский кредит), 
который не отвечал их нуждам. Они заключили, что их обманули поставщики 
услуг. Вместе с тем свыше 60 процентов неудовлетворенных потребителей не 
предприняли никаких действий. Лишь четыре процента подали претензию в  
финансовую организацию, и три процента подали жалобу в соответствующее 
государственное учреждение.  
 
В то же время, большинство населения имеет необоснованно завышенные 
ожидания в отношении государственной поддержки индивидуального 
благосостояния и поэтому не вырабатывает долгосрочные финансовые 
планы. Примерно половина населения полагает, что государство должно 
компенсировать им потери в случае банкротства банка. Еще 15 процентов полагает, 
что государство должно компенсировать потери частных лиц в случае снижения 
рыночной стоимости паев в инвестиционном фонде. Кроме того, 16 процентов 
полагает, что любое снижение цены на жилую недвижимость должно быть 
компенсировано государством. Как ни странно, доля населения, считающего, что 
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они могут полагаться на государственную поддержку в случае личных финансовых 
потерь, выше среди людей в возрасте от 25 до 34 лет, чем в других возрастных 
группах. 
 
Российские потребители уже приняли некоторые меры для собственной 
защиты. Более 40 процентов домохозяйств утверждают, что они сравнивают 
условия финансовой услуги до ее приобретения, хотя 46 процентов полагаются на 
репутацию банка (и только 37 процентов рассчитывают стоимость кредита) в 
качестве определяющего фактора при выборе банка для обращения за кредитом. 
Более 80 процентов получают финансовую информацию из газет, журналов и 
специальных телевизионных программ. Однако при принятии финансового 
решения 51 процент сначала обращается за советом к членам семьи и друзьям, а 36 
процентов обращается к «консультантам», предоставляющим услугу. 
 
Домохозяйства хотели бы получать финансовое образование. Три четверти 
респондентов заявили, что хотели бы обучиться собственной финансовой 
безопасности и планированию своего финансового будущего. Треть (31 процент) 
населения хотела бы знать о законах, защищающих потребителей на рынке 
финансовых услуг, и о процедурах, которым необходимо следовать, если 
потребителям кажется, что их права нарушены. Свыше десяти процентов (13 
процентов) хотели бы получать информацию о потребительских кредитах, а еще 16 
процентов хотели бы узнать о кредитах на покупку жилья.  
 
Примерно четверть населения заинтересована в планировании пенсии, и 
почти такая же часть населения хотела бы избежать чрезмерной 
задолженности. Около 26 процентов хочет узнать о функционировании 
пенсионной системы и о существующих методах обеспечения доходов в старости. 
Еще 22 процента домохозяйств хочет узнать о том, «что нужно делать, чтобы не 
оказаться в долгах при использовании кредитов». Молодежь особенно 
интересуется стратегиями планирования крупных покупок и ипотечных услуг , в то 
время как респонденты старшего поколения обращают больше внимания на 
будущие пенсии. Домохозяйства с высоким уровнем доходов подчеркивают 
необходимость более глубокого понимания того, какие разделы в договоре с 
финансовой организацией следует изучать более пристально, чтобы снизить риск 
будущего мошенничества или недобросовестной деловой практики. Между тем 
заинтересовать некоторые группы населения в финансовом образовании будет 
трудной задачей. Примерно четверть респондентов не выказала никакого интереса 
к финансовому обучению ни по одной теме. 
 
Для домохозяйств наиболее предпочтительным вариантом организации 
финансового обучения населения были бы государственные ведомства, в том 
числе органы финансового надзора. Треть (или 34 процента) домохозяйств 
хотели бы, чтобы государственные органы, ответственные за регулирование 
финансового рынка, предоставляли программы по повышению финансовой 
грамотности. Примерно столько же (29 процентов) хотели бы, чтобы обучение 
было организовано независимыми финансовыми консультантами. Меньшая часть 
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(23 процента) полагалась бы на высшие учебные заведения, имеющие программы 
по экономике и финансам, и такая же часть населения хотела бы, чтобы обучение 
предоставляли негосударственные организации. Такая же часть населения (22 
процента) хотела бы, чтобы обучение напрямую проводили пенсионные фонды и 
страховые компании, и меньшая доля населения (14 процентов) доверила бы 
финансовое образование банкам. Лишь три процента населения полагалось бы на 
инвестиционные фонды, и только 15 процентов рассчитывает на получение 
полезных программ финансового образования из средств массовой информации. 
 
Выводы обзора свидетельствуют о том, что российские потребители 
заинтересованы как в повышении качества финансового обучения, так и в 
улучшении защиты прав потребителей. Они хотели бы узнать о том, как они 
могут защитить свои интересы при взаимодействии с финансовыми 
организациями, как выявлять (и избегать) пирамиды и другие виды финансового 
мошенничества, как планировать будущее, избегать чрезмерной задолженности и 
инвестировать заработанные средства для обеспечения будущей пенсии. При этом 
результаты опроса также указывают на высокий уровень недоверия потребителей к 
частным финансовым организациям, особенно к коммерческим банкам и 
страховым компаниям. Потребители сравнивают условия предлагаемых услуг , но 
сначала хотят узнать, пользуется ли финансовая организация хорошей репутацией. 
Они также не доверяют действующим системам разрешения проблем и полагают, 
что они не способны решить споры, связанные с финансовыми операциями, даже в 
случаях, когда, по их мнению, они были обмануты поставщиком финансовых 
услуг. 
 

Ключевые выводы и рекомендации  
 
В Диагностическом обзоре предлагается усилить защиту прав потребителей на 
рынке финансовых услуг таким образом, чтобы повысить доверие 
потребителей к частным финансовым организациям. Рекомендуется шесть мер: 
 

1) упрощение и укрепление структуры государственных регулирующих и 
финансовых надзорных органов, связанных с предоставлением финансовых 
услуг потребителям; 

2) улучшение порядка раскрытия потребительской информация о финансовых 
услугах так, чтобы она была ясной и простой и в то же время более полной, 
чем действующая система раскрытия информации; 

3) запрет на ведение обманной и недобросовестной практики в сфере 
потребительского финансирования; 

4) обеспечение финансовой доступности, эффективности и простоты для 
использования потребителями мер по урегулированию споров; 

5) улучшение качества образовательных финансовых программ (как 
организованных, так и неорганизованных) для домохозяйств;  

6) проведение регулярных обследований финансовой грамотности для оценки 
влияния мер политики на программы финансового образования. 
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Нормативно-правовая база и органы надзора  
 
Основная нормативно-правовая база защиты прав потребителей на рынке 
финансовых услуг разработана, но нуждается в дополнительном уточнении 
для более полного урегулирования вопросов, связанных с финансовыми 
услугами. Понятие защиты прав потребителей впервые было введено в российское 
законодательство в 1992 году законом «О защите прав потребителей». Закон был 
инновационным в том смысле, что он предоставил потребителям определенные 
права, обеспечиваемые ведомством, ассоциацией потребителей, а также частными 
лицами. Вместе с тем изначально защита носила ограниченный характер и 
распространялась на то, что можно определить как «традиционные товары и 
услуги». Лишь благодаря последовательной и недвусмысленной трактовке 
определения «услуги», принятой на пленарном заседании Верховного суда, Глава 
III закона (имеющая отношение непосредственно к «услугам») стала применяться к 
банковским вкладам, потребительским и ипотечным кредитам и другим 
аналогичным финансовым услугам.  
 
Кроме того, законодательство носит противоречивый характер. Законе «О 
защите прав потребителей», принятый в 1992 году, касался вопросов защиты прав 
потребителей во всех сферах экономической деятельности, кроме деятельности, 
связанной с извлечением «коммерческой выгоды» . Это создавало ряд сложностей 
на рынке финансовых услуг, поскольку, согласно положениям Гражданского 
кодекса, открытие банковского счета (даже потребителем) рассматривается как 
деятельность, связанная с извлечением коммерческой выгоды. В целях 
преодоления этого противоречия Верховный суд предоставил разъяснения для 
судов низшей инстанции. На своем пленарном заседании от 29 сентября 1994 года 
суд принял постановление, касающееся порядка рассмотрения дел, касающихся 
защиты прав потребителей. Это постановление, являющееся обязательным для 
российских судов, предписывает им в случае возникновения противоречий между 
законами руководствоваться положениями закона «О защите прав потребителей». 
 
Вместе с тем закон «О защите прав потребителей» охватывает не все 
розничные финансовые услуги. Это закон относится к договорам о финансовых 
услугах для частного, семейного пользования, для нужд домохозяйств и других 
целей, не связанных с предпринимательской деятельностью12. К ним относятся 
выдача кредитов, открытие счетов, хранение ценных бумаг и предоставление 
консультационных услуг, а также перечисление денежных средств и платежей. 
Однако закон «О защите прав потребителей» не распространяется на другие 
розничные финансовые услуги, такие как операции с ценными бумагами, 
инвестиционные и пенсионные фонды. Более того, неясно, подпадают ли под 
действие закона «О защите прав потребителей» финансовые услуги, 
                                                 
12 Российское законодательство не проводит различий между финансовыми продуктами (такими как 
договоры на выплату аннуитетов) и финансовыми услугами (такими как консультационные услуги). 
Для целей Диагностического обзора финансовые услуги также включают финансовые продукты.  
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предоставляемые кредитными кооперативами. Так же неясно, относятся ли все 
положения закона (а именно, статья III, касающаяся защиты прав потребителей при 
оказании услуг) к страховым услугам..  
 

Органы надзора  
 
Ключевым вопросом защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг 
является сложная структура функций различных надзорных органов. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) была создана в 2004 году для надзора за исполнением 
закона «О защите прав потребителей »13. Согласно Федеральному закону «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (статье 56) ключевой 
целью банковского регулирования и надзора, осуществляемого Центральным 
банком Российской Федерации (Банком России) является обеспечение 
стабильности в банковской сфере и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 
Несмотря на то что Банк России напрямую не отвечает за защиту прав 
потребителей и не может вмешиваться в индивидуальные договорные споры между 
потребителями и кредитными организациями, ему отводится роль в поддержке 
усилий по повышению защиты прав потребителей финансовых услуг. Слабая 
защита прав потребителей и недостаточная финансовая грамотность заемщиков 
может подорвать качество кредитного портфеля банка и потенциально всей 
банковской системы. Аналогичным образом, закон 1996 года «О рынке ценных 
бумаг», закон 1999 года «О защите прав инвесторов» и закон 2001 года «Об 
инвестиционных фондах» наделяет твердыми полномочиями Федеральную службу 
по финансовым рынкам (ФСФР) в области защиты прав розничных инвесторов14. 
Закон «О защите прав инвесторов» также предоставляет аналогичные полномочия 
Федеральной службе страхового надзора (ФССН) в области защиты держателей 
страховых полисов 15 . Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отвечает за 
мониторинг рекламной деятельности на рынке финансовых услуг, при этом ФСФР 
проводит обзор всей рекламы, касающейся ценных бумаг, и в случае 
необходимости передает дела в ФАС. Было бы полезно установить упрощенную 
структуру защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг. 
 

                                                 
13 Кроме того, согласно Федеральному закону №294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
(муниципального контроля (надзора)», лица, оказывающие потребительские услуги, обязаны 
предоставлять соответствующее уведомление (в соответствии со специально установленным 
порядком). Кроме того, к ним применимы внеплановые проверки в случае нарушения прав 
потребителей.    
14 Федеральный закон №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон 
№46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав потребителей и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг» и Федеральный закон №156-ФЗ от 29 ноября 2001 года «Об инвестиционных 
фондах». 
15 Федеральный закон №4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»  
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Для обеспечения четкой и эффективной структуры защиты прав 
потребителей возможны три варианта:  

1) Роспотребнадзор оставляет за собой полномочия по защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг и укрепляет собственный 
институциональный потенциал по решению финансовых вопросов и 
совершенствует координацию действий с органами финансового надзора;  

2) Банк России, получает более широкие полномочия в отношении защиты 
прав потребителей (в то время как ФССН и ФСФР сохраняют за собой 
действующие полномочия в отношении защиты прав держателей страховых 
полисов и инвесторов);  

3) Создается специальное ведомство по защите прав потребителей на рынке 
финансовых услуг.  

 
Первый вариант предусматривает существенное укрепление потенциала 
Роспотребнадзора, является наиболее оптимальным подходом.  Если будет 
выбран первый вариант, предусматривающий сохранение за Роспотребнадзором 
полномочий по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг, то этому 
ведомству надлежит укрепить экспертный потенциал в области финансовых услуг. 
Сложность заключается в том, что в условиях конкурентного и динамично 
развивающегося финансового рынка розничные финансовые услуги постоянно 
меняются и модифицируются. Чиновникам, не обладающим практическим опытом 
работы в финансовом секторе, будет сложно получить такие углубленные знания и 
опыт. Более того, как только такие знания и опыт будут получены, возникнет риск 
того, что чиновникам станут предлагать более высокооплачиваемую работу в 
частном секторе, и процесс обучения придется начинать заново. Кроме того в силу 
весьма определенной специфики финансовых услуг было бы полезно 
сформировать в структуре Роспотребнадзора специальный департамент с 
полномочиями по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг. Такой 
подход используется некоторыми европейскими ведомствами по защите прав 
потребителей, такими как ведомство по защите прав потребителей Швеции 
(Konsumentverket), в сферу компетенции которого входят потребительские 
финансовые услуги, а также остальные сферы экономики.   
 
Второй вариант является сложным для реализации. Если Банк России, который 
в первую очередь отвечает за устойчивость и стабильность банковского сектора, 
будет наделен полномочиями по разрешению споров с клиентами банков, то может 
возникнуть конфликт интересов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В 
случаях, когда решения принимаются в пользу клиентов, это может иметь 
неблагоприятные финансовые последствия для финансовой организации. Со 
временем споры, разрешаемые быстро и справедливо, будут способствовать 
повышению доверия населения к финансовому сектору, что будет содействовать 
его укреплению. Вместе с тем российское законодательство закрепляет 
полномочия по государственному контролю и нормативно-правовому надзору в 
области защиты прав потребителей за Роспотребнадзором (в рамках закона «О 
защите прав потребителей»), в то время как в законе «О банках и банковской 
деятельности» полномочия по надзору за банками закреплены за Банком России. 
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Вместо внесения поправок в законодательство было бы предпочтительно провести 
более четкие различия между полномочиями двух ведомств. В качестве 
альтернативного подхода, при возникновении вопросов, входящих в ведение обоих 
ведомств, таких как раскрытие информации о потребительских кредитах, Банку 
России было бы целесообразно консультироваться с Роспотребнадзором о 
наиболее эффективных способах раскрытия четкой и понятной информации 
потребителям. . 
 
Третий вариант, предполагающий создание специализированного ведомства 
по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг (как например, в 
Канаде) может быть полезным подходом в долгосрочной перспективе. 
Некоторые страны пришли к выводу о том, что наличие противоречий между 
целями пруденциального надзора и защитой прав потребителей является 
достаточным основанием для передачи функций по защите прав потребителей 
специализированному ведомству по защите прав потребителей на рынке 
финансовых услуг (см. Врезку 1, посвященную Агентству по защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг Канады). Вопрос о создании 
аналогичного ведомства по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг 
в настоящее время также рассматривается Конгрессом США. Правительственные 
чиновники нередко утверждают, что центральные банки зачастую имеют чересчур 
много обязанностей – от проведения денежно-кредитной политики до 
пруденциального надзора. По их мнению, добавление к этим функциям 
полномочий по защите прав потребителей станет чрезмерным, поэтому вопросы 
защиты прав потребителей должны быть поручены стороннему ведомству. Вместе 
с тем создание нового ведомства также породит проблемы, поскольку ему 
потребуется время и ресурсы для поиска помещения и формирования кадрового 
потенциала в центральном аппарате и в регионах. 
 
Врезка 1: Агентство по защите прав потребителей на рынке финансовых 
услуг Канады 

 
Агентство по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг Канады было 
создано в 2001 году в соответствии с законом об Агентстве по защите прав потребителей 
на рынке финансовых услуг Канады. Целями Агентства являются: (1) надзор за 
финансовыми учреждениями, имеющими федеральные полномочия, по обеспечению 
соблюдения ими применимых федеральных мер в области защиты прав потребителей, (2) 
содействие принятию финансовыми организациями политики и процедур, разработанных 
для реализации положений о защите прав потребителей, (3) мониторинг соблюдения 
финансовыми учреждениями собственных добровольных кодексов делового поведения и 
общественных обязательств. принятых ими в области защиты интересов потребителей, 
(4) повышение осведомленности об обязательствах финансовых учреждений, (5) 
содействие пониманию финансовых услуг и вопросов, связанных с финансовыми 
услугами. 
 
Агентство имеет полномочия публиковать уведомления о нарушениях, взимать штрафы в 
размере до 200 000 канадских долларов (185 000 долларов США). Агентство 
отчитывается перед парламентом, починяясь министру финансов, и финансируется за 
счет взносов поднадзорных ей финансовых учреждений. 
 
Источник: Агентство по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг Канады 
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Если будет выбран первый вариант с сохранением действующей структуры, 
то необходимо будет решить вопрос о распределении полномочий по защите 
прав потребителей на рынке финансовых услуг между различными 
ведомствами. Некоторое дублирование функций между надзорными органами  
является неизбежным во всех странах. В некоторых странах, таких как США, 
государственные ведомства разработали подробные меморандумы о 
взаимопонимании, описывающие распределение полномочий между ведомствами 
так, чтобы они не дублировали друг друга. В качестве альтернативного подхода 
можно создать совместные рабочие группы как на уровне руководителей всех 
ведомств, так и на рабочем уровне. Такие рабочие группы должны проводить 
регулярные заседания, например, каждые 90 дней, для совместного принятия 
решений по общим вопросам. 
 
Первый вариант также предусматривает существенное укрепление 
институционального потенциала Роспотребнадзора. Для обеспечения 
эффективности в области надзора за защитой прав потребителей на рынке 
финансовых услуг Роспотребнадзор должен создать специальный департамент, 
занимающийся исключительно финансовыми услугами. Он должен быть 
укомплектован экспертами в области финансовых услуг, обладающими 
обширными знаниями вопросов финансового сектора и видов и услуг, 
предлагаемых финансовыми организациями. В большинстве стран для таких 
экспертов предусмотрена шкала заработной платы, превышающей стандартный 
уровень заработной платы государственных служащих, и сопоставимые с уровнем 
вознаграждения сотрудников органов финансового надзора. Независимо от того, 
какой вариант будет выбран, Роспотребнадзору также следует принять меры по 
улучшению координации и связи с органами финансового надзора. Кроме того, 
необходима действенная система мониторинга регулирования в области защиты 
прав потребителей, а также изменений деловой практики оказания финансовых 
услуг. 
 
Роспотребнадзор также должен повысить собственную прозрачность и 
ответственность в отношении разрешения споров потребителей на рынке 
финансовых услуг. В частности, Роспотребнадзору следует собирать и 
публиковать статистические данные о числе жалоб потребителей в отношении 
финансовых услуг, о тенденциях и видах жалоб и об их окончательном 
разрешении. Статистические данные должны быть достаточно подробными, чтобы 
общественные организации защиты прав потребителей и профессиональные 
ассоциации могли анализировать ключевые вопросы и общие тенденции. Как 
Роспотребнадзор, так и гражданские организации, должны подготовить 
рекомендации о мерах по улучшению защиты прав потребителей на рынке 
финансовых услуг, в том числе о методах контроля и оценки эффективности (и 
стоимости) рекомендаций. 
 
Независимо от того, какой вариант будет выбран, чрезвычайно важно 
обеспечить координацию между органами надзора и предпринимать усилия 
по недопущению «регулятивного арбитража». Договоры о предоставлении 
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«перекрестных» финансовых услуг представляют особую сложность для органов 
надзора. Действующая структура надзора за договорами о предоставлении 
финансовых услуг  дает свободу действий поставщику финансовых услуг по 
разработке финансовых услуг с целью минимизации государственного надзора. 
Например, полисы страхования жизни, привязанные к паевым инвестиционным 
фондам, и переменные аннуитеты с точки зрения потребителя практически не 
отличаются от инвестиционных фондов. Однако согласно действующей структуре 
надзора, страхование подлежит надзору со стороны ФССН, в то время как 
коллективные инвестиционные схемы подлежат надзору со стороны ФСФР. С 
точки зрения рисков и правовой структур страховые полисы, привязанные к 
паевым инвестиционным фондам, более схожи с ценными бумагами, нежели со 
страховыми полисами . Однако в силу того что полисы страхования жизни, 
привязанные к паевым инвестиционным фондам, продаются страховыми 
компаниями, они подлежат надзору со стороны ФССН.  Необходимо как минимум 
обеспечить Тесное сотрудничество между ведомствами (как на уровне 
руководителей, так и на рабочем уровне) для достижения согласованного надзора 
за всеми сегментами финансового рынка. . 
 

Кредитные кооперативы  
 
Все кредитные кооперативы должны иметь лицензию и действовать в рамках 
четкой нормативно-правовой базы. Существуют три отдельных закона, 
регламентирующих деятельность трех видов кредитных кооперативов. Однако 
деятельность некоторых кредитных кооперативов не подпадает под действие ни 
одного из этих законов, но регламентируется общими положениями Гражданского 
кодекса. Такое противоречие в нормативно-правовой базе дает возможность для 
применения регулятивного арбитража и затрудняет потребителям задачу 
выяснения применимого законодательства. Кроме того, законы не требуют 
лицензирования кооперативов. Более того, отсутствует единый центральный реестр 
кооперативов, который мог бы предоставить потребителям базовую информацию о 
кредитных кооперативах.  
 
Все кредитные кооперативы должны подлежать надзору со стороны органа 
финансового регулирования или надзора. Принимая во внимание, что общий 
объем кредитного портфеля, согласно оценке, составляет менее одного процента 
потребительских кредитов, на кредитные кооперативы приходится малая доля в 
российской банковской системе. Вместе с тем они принимают средства от 
населения, выдают потребительские кредиты своим членам и предоставляют 
доступ к кредитным ресурсам малым предприятиям, которые в противном случае 
испытывали бы сложности с получением кредитов. Более того, тот факт, что они не 
подлежат надзору, создает возможности для злоупотреблений правами 
потребителей на рынке финансовых услуг. В законе «О кредитных кооперативах 
граждан» указано, что деятельность таких организаций подлежит регулированию 
со стороны федерального органа. Однако конкретное ведомство пока не назначено. 
В качестве одного из подходов Министерство финансов могло бы отвечать за 
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надзор за кредитными кооперативами. Еще одним вариантом могло бы быть 
наделение Банка России полномочиями по надзору за всеми кредитными 
организациями, в том числе за кредитными кооперативами. Второй вариант будет 
сложен для выполнения Банком России, поскольку его реализация 
предусматривала бы расширение полномочий Банка России по надзору за 
ведомствами, которые не являются системно значимыми для финансового сектора. 
Независимо от того, какой подход будет выбран, необходимо создать отдельный 
департамент и установить мягкий надзор, аналогичный надзору за деловой 
практикой, в отличие от надзора за выполнением пруденциальных требований. 
Надзор может быть ограничен требованием о публикации годовой финансовой 
отчетности, заверенной аудитором, и гарантией того, что члены правления и 
главные акционеры не имели судимости за экономические преступления. 
 

Финансовые пирамиды 
 
Все лица (будь то юридические или физические), привлекающие средства от 
населения для целей инвестирования или операций на бирже, должны быть 
обязаны получать лицензию от органов финансового надзора. Ключевой мерой 
для предотвращения возникновения финансовых пирамид является требование 
лицензирования всех ведомств, предоставляющих услуги населению и 
принимающих их средства во вклады для целей инвестирования или операций на 
бирже. Согласно оценке Министерства финансов, в настоящее время 
насчитывается не менее 120 000 частных предпринимателей, принимающих 
средства от населения. Вместе с тем следует проводить различие между частным 
привлечением средств от друзей и членов семьи и общественным привлечением 
средств от неопределенного числа инвесторов. Что касается последнего, то в 
разных юрисдикциях используются различные пороговые значения для 
определения «неопределенного числа», но, как правило, пороговым значением 
является количество инвесторов от 15 до 50. Любое юридическое (или физическое) 
лицо, привлекающее средства от более чем 50 инвесторов, должно быть обязано 
зарегистрироваться в органах финансового надзора и получить лицензию на свою 
деятельность.  
 
ФСФР следует принять на себя ведущую роль в регулировании финансовых 
пирамид. В отношении пирамиды, занимающейся продажей ценных бумаг без 
лицензии, ФСФР может применить статью 51.6 закона «О рынке ценных бумаг». 
Согласно ее положениям, любая профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг без соответствующей лицензии считается незаконной. Однако многие 
пирамиды не подпадают под узкое определение ценных бумаг, сформулированное 
в российском законодательстве, и поэтому не подлежат регулированию со стороны 
ФСФР. Схемы пирамид, не соответствующие четкому определению ценных бумаг, 
направляются в ведение Министерства внутренних дел для возбуждения 
уголовного дела. Между тем Министерство внутренних дел не является 
экспертным финансовым ведомством. Было бы предпочтительно, если бы ФСФР 
приняла на себя ведущую роль в расследовании деятельности пирамид , поскольку 
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большинство из них занимается продажей финансовых инструментов, которые в 
большинстве стран считаются ценными бумагами (см. Врезку 2, посвященную 
финансовым пирамидам). Передача материалов в Министерство внутренних дел 
для возбуждения уголовного дела возможна только после завершения 
расследования ФСФР. Кроме того, ФСФР должна обладать законными 
полномочиями, чтобы при необходимости замораживать активы пирамид для 
защиты активов инвесторов. Если для наложения ареста на активы пирамиды 
требуется предпринимать судебные действия, то, вероятнее всего, активы будут 
выведены из баланса организации того, как на них будет наложен арест.  
 
Следует установить суровые наказания за применение финансовых пирамид 
или за аффилированое участие в них. В частности, ФСФР следует наделить 
более широкими полномочиями по регулированию деятельности финансовых 
пирамид, такими как право замораживать активы управляющего пирамидой. 
 
Особую озабоченность представляют потребительские кооперативы. Согласно 
данным Министерства внутренних дел, потребительские кооперативы стали 
наиболее криминальной формой финансовых пирамид в России. Предложение о 
внесении поправок в закон «О кредитных кооперативах граждан», обязывающих 
управляющих иметь дипломы об образовании и не иметь судимости за 
экономические преступления, является шагом в правильном направлении. Кроме 
того, возможно рассмотреть вопрос о включении в закон «О конкуренции» или в 
Уголовный кодекс общего положения, признающего незаконным создание любых 
пирамид.  
 
Особое внимание следует уделить многоуровневым схемам продаж, которые 
нередко возникают на рынках страхования в странах с развивающимися 
экономиками. Многоуровневые схемы продаж, как правило, представляют собой 
программу, состоящую их трех или более уровней, которые занимаются 
распространением продукта (или услуги) среди участников схемы (для разъяснения 
см. Врезку 3, посвященную многоуровневым схемам продаж в Австралии). 
Участники схемы получают вознаграждение в зависимости от предоставления 
продукта или услуги другим участникам или лицам, не участвующим в схеме. 
Несмотря на то что многоуровневые схемы продаж часто используются для 
законных целей, их структура (когда каждый клиент отвечает за продажу 
продуктов или услуг новым покупателям) весьма уязвима перед 
злоупотреблениями. Законная многоуровневая схема продаж занимается поставкой 
товаров или услуг, а не наймом потенциальных участников схемы. Законная 
многоуровневая схема продаж также предлагает товары или услуги, которые 
представляют ценность для потребителей и которые они готовы приобретать. Закон 
должен квалифицировать многоуровневую схему продаж как незаконную 
пирамиду, в случае если: (1) за право получать вознаграждение за наем новых 
продавцов для пирамиды взимается плата ; (2) имеется требование о пополнении  
товарных запасов т.е.новые продавцы  обязаны приобретать необоснованное 
количество продукта или объем услуг; (3) приобретение услуг является условием 
членства в схеме. 
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Врезка 2: Финансовые пирамиды  
 
Финансовые пирамиды, схемы Понци и другие виды финансового мошенничества 
существуют на всех активно функционирующих финансовых рынках, и Россия не 
является исключением. За период с 1994 по 2007 годы было выявлено около 1700 
пирамид. По состоянию на середину 2008 года Министерство внутренних дел возбудило 
653 уголовных дела в отношении управляющих пирамидами. В мае 2008 года 
Министерство обнародовало результаты собственного расследования около 17 случаев 
финансового мошенничества на сумму 32 млрд. рублей (1,2 млрд. долларов США). 
 
Первая волна финансовых пирамид появилась в начале 1990-х годов (особенно после 
приватизации 1992 года), когда миллионы россиян впервые стали вкладывать средства в 
ценные бумаги. Многие из этих новых инвесторов беспокоились об обесценении или 
краже приватизационных ваучеров. В этой связи управляющие обещали обменивать 
ваучеры на денежные средства. Одними из наиболее печально известных финансовых 
пирамидах 1990-х годов стали «MMM», «Лордс» и «Стройметресурс».  
 
В 2008 году финансовые пирамиды вернулись на рынок. Министерство внутренних дел 
выявило по крайней мере 28 финансовых пирамид. Организации обманным путем 
привлекали средства для вложения в высокодоходные инвестиционные схемы, обещая от 
30 до 150 процентов годового дохода. Согласно оценке Министерства внутренних дел, 
более 400 000 россиян потерпели убытки на сумму, превышающую 40 млрд. рублей 
(примерно 1,4 млрд. долларов США). 
 
Среди финансовых пирамид, обанкротившихся в 2008, наибольшие убытки инвесторам 
принесла группа компаний, действовавших на рынке страхования: «Фондовый резерв», 
компании «SWS Saving World System SA» и ISG. Согласно предварительным данным, 
убытки оцениваются в 30 млрд. рублей. Владелец этих копаний продавал долгосрочные 
полисы страхования жизни, выданные  австрийской компанией «Si Save-Invest Limited», 
не имея лицензии на этот вид деятельности. Еще один печально известный случай 
произошел с компанией «Бизнес клуб Рубин», которая обещала выплачивать ежегодный 
доход в размере 25-50 процентов на финансовые вложения. Эта компания действовала 
примерно в 300 городах, в том числе в Санкт-Петербурге (центр проведения операций, 
насчитывавший 20 000-50 000 клиентов), Республике Чувашия и Ульяновске. У нее также 
имелись филиалы во всех странах СНГ. Убытки оцениваются в 2 млрд. рублей, при этом 
пострадали свыше 200 000 инвесторов. Среди других пирамид были ООО «Иркутский 
фондовый центр», обещавшее вкладчикам доход от 30 до 45 процентов в год, и убытки 
которого составили 51 млрд. рублей. Около 250 000 инвесторов пострадали от действий 
компаний «Регион центр», «Гарант-инвест» и «Гарант-кредит». 
 
Источник: газета «Коммерсант», No 101 (3918), 17 июня 2008 года 
Петр Орлов, «Российская деловая газета», федеральный номер выпуска No 4781, 28 
октября 2008 года. 
 
 
Раскрытие информации о механизмах надзора также может помочь в борьбе с 
финансовым мошенничеством. Финансовые организации должны быть обязаны 
раскрывать информацию о том, что они подлежат регулированию, указывая орган 
финансового надзора, которому они подотчетны. При этом финансовые компании, 
рекламируя свои услуги, должны отделять себя от финансовых пирамид и других 
видов мошенничества и помогать потребителям принимать решение о выборе 
безопасной и надежной финансовой компании, которой они могут доверить свои 
финансы. 
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Было бы полезно предупреждать потребителей о возможных случаях 
мошенничества. Помимо того что все финансовые организации обязаны получать 
лицензии, органы надзора могли бы играть эффективную роль, предупреждая 
потребителей. Так, Банк России, ФСФР и ФССН могли бы создать специальную 
страницу для потребителей на своих вэб-сайтах. В рубрике, посвященной 
предупреждениям потребителей, ведомства могли бы указывать информацию о 
том, что они выдают лицензии на осуществление всех видов деятельности в 
каждой отдельной области и что некая компания Х не имеет лицензии на 
инвестирование средств населения, и что необходимо проявлять бдительность. 
Вместе с тем следует тщательно подходить к разработке законодательства с тем, 
чтобы не допускать чрезмерного регулирования, но при этом эффективно бороться 
с финансовым мошенничеством.  
 
Врезка 3: Многоуровневые страховые схемы в Австралии  
 
 
Австралия является полезным практическим примером многоуровневых продаж страховых 
полисов. Задачей типичной многоуровневой схемы продаж является передача 
полномочий по продаже страховых полисов страховым агентам. Это делается через 
систему «баллов». 
 
Покупка полиса страхования жизни, как правило, сроком на 10 или 15 лет, в том числе 
предусматривающего покрытие ущерба от нечастного случая, является требованием для 
того, чтобы стать агентом. Выплачиваемая агенту комиссия зависит на количества 
набранных баллов. Агент зарабатывает «баллы» за каждый проданный полис в 
зависимости от его специфики. Баллы также начисляются за наем новых агентов.  
 
Высокие комиссии доступны только тем, кто заработал достаточное количество баллов за 
наем сотрудников. Учитывая это, агент может продолжать продавать полисы напрямую, 
однако основная часть комиссий, как правило, зарабатывается на полисах, продаваемых 
агентами или субагентами. По мере карьерного роста агента в структуре пирамиды он 
будет также зарабатывать комиссии в зависимости от вознаграждений местных 
менеджеров, продающих страховые полисы. Согласно обучающим пособиям одного из 
агентств в Австралии, агент, имеющий базовый уровень, получает 16,9% годовой премии, 
уплачиваемой покупателем полиса, плюс 9,3% комиссии, уплачиваемой агентам, 
занимающим положение вплоть до менеджера местной сети, что соответствует третьему 
уровню пирамиды и первому уровню постоянной структуры. По мере увеличения 
количества набранных агентами «баллов» они также могут претендовать на другие 
поощрения, такие как бесплатный отпуск или подарки. 
 
Учитывая высокий уровень комиссий, которые могут быть заработаны благодаря 
карьерному росту в структуре пирамиды, продавцы нередко уклоняются от надзора со 
стороны местных властей, прибегая к таким приемам, как организация автобусных 
поездок для перемещения через границу потенциальных покупателей, где их под 
давлением вынуждают приобретать страховые полисы. 
 
Источник: Комиссия по финансовым услугам и страхованию (Австралия)  
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Финансовые посредники  
 
Роль финансовых посредников в России повышается. Финансовые посредники 
играют важную роль в повышении эффективности финансового сектора. . Согласно 
оценкам, не менее десяти процентов всех потребительских кредитов в России 
выдаются вновь создаваемыми организациями кредитных брокеров, и их процент 
увеличивается. Кроме того, рост потребительского кредитования и увеличение 
размера просроченной задолженности по кредитам вынуждают банки 
совершенствовать свои процедуры взыскания задолженности. Коллекторские 
агентства играют активную роль, выполняя функции агентов банков и 
самостоятельных ведомств, приобретая просроченные кредиты у банков. 
Кредитные организации начали использовать коллекторские агентства по 
взысканию задолженности по кредитам, при этом не менее 30 процентов всех 
просроченных потребительских кредитов передается коллекторским агентствам 
для окончательного взыскания долга.  
 
Вместе с тем все финансовые посредники, такие как кредитные брокеры, 
агентства по взысканию задолженности и страховые посредники, должны 
подлежать регулированию. Опыт стран, недавно вступивших в Европейский 
Союз, свидетельствует о том, что многие нарушения прав потребителей возникают 
по вине финансовых посредников. Согласно российскому законодательству, в 
случае продажи банком кредита агентству по взысканию задолженности 
потребитель утрачивает право на защиту, предусмотренную в законе «О защите 
прав потребителей», поскольку положения, касающиеся защиты прав 
потребителей, не распространяются на агентства по взысканию задолженности.  
Кредитные брокеры и коллекторские агентства должны, по крайней мере, 
подлежать регистрации со стороны органа финансового надзора (помимо 
регистрации юридических лиц в реестре, который ведет Налоговая служба. Для 
этого потребуется внесение поправок в законодательство, возможно, подготовка 
специального федерального закона для регулирования кредитных брокеров и 
агентств по взысканию задолженности. В Федеральном законе №394-1 «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» перечислены основные 
цели Банка России: (1) обеспечение устойчивости рубля, (2) развитие и укрепление 
банковской системы и (3) обеспечение эффективного и бесперебойного 
функционирования системы расчетов. Вместе с тем было бы полезно также 
наделить Банк России полномочиями по ведению реестра кредитных брокеров и 
агентств по взысканию задолженности. Кроме того, Банк России должен получать 
ежегодную заверенную аудиторами отчетность компаний. Помимо этого, реестр 
должен быть открытым для публики. Что касается сектора страхования, то ФСФР 
следует вести государственный реестр страховых посредников. Страховые агенты . 
должны быть также привязаны к страховщику по каждой категории продаваемых 
ими страховых продуктов и нести ответственность за продаваемые ими полисы.  
 
Необходимо создать систему квалификационной аттестации и сертификации 
посредников. Обучение должно быть увязано со сложностью продукта и 
характером посредника – туристические агенты, продающие краткосрочные 
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туристические страховые полисы, не нуждаются в обучающих программах, 
предназначенных для лиц, занимающихся финансовым планированием. 
Обновленное законодательство о рынке ценных бумаг отводит официальную роль 
консультантам по финансовым/инвестиционным вопросам, которые будут 
предоставлять экспертные и беспристрастные рекомендации частным 
инвесторам16. Консультантам необходимо будут пройти специальное обучение и 
получить сертификацию. Аналогичный подход может быть принят в отношении 
кредитных и страховых посредников , которые оказывают содействие 
потребителям в получении банковских кредитов или страховых полисов. Было бы 
целесообразно создать многоуровневую систему консультантов. Консультанты, 
обладающие наибольшими знаниями и опытом, могут быть сертифицированы 
надзорным органом. При этом процедура сертификации должна быть ясной и 
прозрачной и подлежать внешней проверке, с тем чтобы обеспечить выполнение 
поставленных целей. Процесс сертификации также должен включать обучение 
кодексу этических стандартов, в том числе вопросам предотвращения конфликта 
интересов. 
 

Поставщики некредитных платежных услуг 
 
В последние годы появились небанковские организации, занимающиеся 
оказанием розничных платежных услуг. Учитывая, что экономика в 
значительной степени опирается на наличные расчеты, российские потребители, 
как правило, используют наличные деньги для оплаты счетов за коммунальные 
услуги и квартирную плату. Начиная с 2005 года был создан ряд небанковских 
компаний, специализирующихся на розничных платежей для оплаты 
коммунальных и других услуг. Компании начали принимать наличные средства в 
виде карт моментальной оплаты за услуги мобильной связи, а затем расширили 
спектр оказываемых услуг, включив в него другие платежи, однако платежи за 
мобильный телефон по-прежнему составляют 70 - 85 процентов всех операций 
поставщиков услуг. 
 
Поставщики некредитных платежных услуг оказывают полезные услуги 
российским потребителям. Используя терминалы, аналогичные банкоматам, 
потребители могут оплачивать квартплату, мобильный телефон, коммунальные 
услуги и другие счета без необходимости обращения в филиалы банка или 
представительства поставщиков услуг. Терминалы также могут быть использованы 
для оплаты процентов и основной суммы долга по банковским кредитам и для 
перевода наличных денежных средств с карты на карту. Согласно оценкам, свыше 
95 процентов таких платежей являются единовременными платежами на 
небольшую сумму менее 100 рублей (4 доллара США), а максимальная 
разрешенная к переводу сумма составляет 30 000 рублей (или немногим более 1000 

                                                 
16 В уточненном законе «О рынке ценных бумаг» также содержится различие между 
«квалифицированными» и «неквалифицированными» инвесторами, при этом особая защита 
предоставляется неквалифицированным частным инвесторам. Консультанты по инвестициям будут 
оказывать услуги только неквалифицированным инвесторам. 
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долларов США). Терминалы расположены по всей России и даже в поселках, где 
численность домохозяйств не превышает 50 и где отсутствуют отделения банков 
или почты. Согласно оценкам представителей этого сектора, по крайней мере 70 
миллионов потребителей, т.е. практически все работающее население России, по 
крайней мере, иногда пользуются такими терминалами. Что касается примерно 60 
миллионов российских потребителей, которые не имеют банковских счетов, то 
небанковские услуги являются удобным механизмом для оплаты регулярных 
счетов. Согласно примерным оценкам Банка России, в целом, ежегодный объем 
наличных операций поставщиков небанковских платежных услуг составляет не 
менее 60 млрд. долларов США. 
 
Сложность заключается в том, что ни один из органов финансового надзора не 
отвечает за надзор за поставщиками некредитных платежных услуг. Согласно 
закону «О защите прав потребителей», Роспотребнадзор осуществляет надзор за 
поставщиками платежных услуг с точки зрения защиты прав потребителей17, 
однако лицензии поставщикам платежных услуг не выдает ни одно ведомство 
финансового надзора. Компании можно разделить на две группы: (1) те, которые 
имеют клиентские счета (такие как WebMoney и Yandex Money); и (2) те, операции 
которых ограничены переводом розничных платежей и которые поэтому не имеют 
клиентских счетов (такие как Qiwi). В отличие от системы PayPal в США, 
потребители платежных услуг в России не обязаны предоставлять ни сведения о 
кредитной карте, ни доступ к текущему (чековому) счету в банке. Оба вида 
платежных услуг подлежат лицензированию со стороны Министерства связи и 
массовых коммуникаций, но ни один из них не подлежит надзору со стороны 
органов финансового надзора. Согласно закону «О банках и банковской 
деятельности», полномочия Банка России по надзору распространяются только на 
кредитные организации. Таким образом, деятельность обоих видов компаний 
лежит за пределами банковского сектора, несмотря на то что компании, имеющие 
клиентские счета розничных потребителей, по сути являются организациями, 
принимающими вклады населения18. 
 
.Законопроект поможет прояснить полномочия Банка России по надзору за 
платежными системами.  Ввиду отсутствия законодательства о национальной 
системе платежей и правовое регулирование некредитных платежных услуг 
недостаточно ясно; законопроект должен уточнить полномочия Банка России по 
осуществлению надзора в отношении национальных платежных систем. А именно, 
закон должен наделить его полномочиями по лицензированию некредитных 
платежных услуг не только в случае оказания ими платежных услуг, но и в случае 
оказания ими услуг, связанных с платежной инфраструктурой (как например, 
центральный клиринг). Кроме того, закон должен наделить Банк России 
полномочиями по осуществлению надзора за платежными системами, в том числе 

                                                 
17 Закон  «О защите прав потребителей» (статья 37) предусматривает порядок уплаты 
потребительских услуг, но не содержит дальнейших разъяснений. 
18 Примечательно, что в законе №102-ФЗ от 30 июня 2009 года «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (вступающим в силу с 1 января 
2010 года) содержится требование о регистрации платежных агентов а уполномоченном ведомстве.  
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инфраструктурными и платежными инструментами. Законопроект, 
предоставляющий Банку России такие полномочия, находится в разработке.  
 
Следует рассмотреть возможность регулирования аутсорсинга банковских 
операций и услуг. Некоторые организации, такие как федеральные почтовые 
службы, могут выполнять полезную роль в качестве агентов кредитных 
организаций по оказанию отдельных банковских услуг. Закон должен наделить 
Банк России полномочиями по формированию перечня технических функций, 
которые могут быть переданы в субподряд поставщикам услуг – третьим сторонам. 
Кроме того, необходимо предусмотреть порядок обеспечения ответственности 
кредитных организаций за действия их агентов. Полезные рекомендации можно 
почерпнуть из отчета за 2005 года о проведении совместного форума «Аутсорсинг 
финансовых услуг»19.   
 
Банку России следует обеспечить минимальный уровень управления в 
организациях поставщиков платежных услуг. Банк России устанавливает 
минимальные требования к корпоративному управлению в кредитных 
организациях, особенно, к роли совета директоров20.  Вместе с тем поставщики 
платежных услуг также должны быть обязаны по закону раскрывать информацию о 
крупных конечных фактических собственниках (или «реальных собственниках») 
компаний, и крупные собственники должны иметь подтверждение об отсутствии 
уголовного преследования в прошлом к 21. Кроме того, компании обязаны 
публиковать ежегодную финансовую отчетность, заверенную аудитором, и 
предоставлять ежедневную отчетность Банку России в электронном виде об 
объемах операций.  
 
Кроме того, законодательство должно содержать четкое определение 
«электронных денег». Первые шаги были предприняты в виде принятия решения 
Советом по безопасности в части регулирования использования электронных денег 
для проведения расчетов и признания таких платежей в качестве банковской 
операции. Создана межведомственная рабочая группа в составе представителей 
Банка России и соответствующих министерств и ведомств. В рамках ее 
деятельности  было бы полезно внедрить директиву Европейской комиссии 
2007/64/EC «О платежных услугах на внутреннем рынке», в качестве способа 
привлечения международных поставщиков платежных услуг и повышения 
конкуренции в этом секторе. 

                                                 
19 См.совместный форум Базельского комитета по банковскому надзору, Международной 
организации комиссий по биржам и рынкам ценных бумаг и Международной ассоциации органов 
страхового надзора «Аутсорсинг финансовых услуг», февраль 2005 года, сайт 
http://www.bis.org/publ/joint12.htm. 
20 См. Письма Банка России №119-Т от 13 сентября 2005 года «О современных подходах к 
организации корпоративного управления в кредитных организациях», и №11-Т от 7 февраля 2007 
года «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния 
корпоративного управления»   
21 Согласно российскому законодательству, только Министерство внутренних дел (Главный 
информационный и аналитический центр) уполномочен выдавать справки об отсутствии уголовного 
преследования в прошлом. 
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Прочие меры регулирования  
 
Ведется работа по совершенствованию регулирования системы 
потребительского кредитования. Министерство финансов и Ассоциация 
региональных банков разрабатывают законопроект, регламентирующий 
потребительские кредиты. Ожидается, что окончательный вариант закона будет 
затрагивать такие вопросы, как меры по улучшению понимания потребителями 
условий операций, по потенциальному ограничению уровня процентных ставок по 
потребительским кредитам, начисляемых кредитной организацией, и по 
регулированию условий, при которых заявления о выдаче потребительского 
кредита заемщикам, не соответствующим критериям, будут отклоняться. 
 
Следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон «О защите прав 
потребителей» для введения понятия стандартного договора . Одним из 
основных положений о защите прав потребителей на рынке финансовых услуг 
является введение стандартных договоров на предоставление базовых розничных 
финансовых услуг, таких как потребительские кредиты и страховые полисы. Это 
сложный вопрос, но его необходимо решить. Положения типовых договоров 
помогают преодолеть неравенство в информации и экспертных знаниях между 
индивидуальными клиентами и финансовой организацией. Договоры могут 
изменяться по мере необходимости для каждого случая, но типовой договор 
является отправной точкой для потребителя.  Однако закон «О защите прав 
потребителей» разрешает , чтобы договор соответствовал нуждам клиента, в 
результате чего договоры , заключенные с разными клиентами, могут отличаться 
друг от друга, что может привести к нарушению прав потребителей. На практике 
нестандартные договоры широко используются в России применительно к 
банковским услугам.  
 
Каждая профессиональная ассоциация должна разработать типовые договоры 
для оказания обычных розничных услуг  и рекомендовать их использование 
своим членам. Следует учесть, что в типовых договорах должны быть указаны 
базовые условия, определяющие отношения финансовых организаций и розничных 
клиентов, и что использование типовых договоров может помочь в достижении 
многих из предложенных целей, предусмотренных в кодексах деловой практики. 
Ассоциациям также следует разработать и принять типовые договоры – или 
стандартные положения для договоров – для предоставления базовых финансовых 
услуг. Несмотря на то что многие финансовые организации исключены из закона 
«О саморегулируемых организациях», тем не менее, в законе предусмотрено право 
СРО принимать дисциплинарные меры (такие как наложение штрафов и 
исключение членов за нарушения)22.Профессиональные ассоциации могли бы 
играть полезную роль в установлении стандартов для финансовых организаций, 
являющихся их членами.  

                                                 
22 Федеральный закон №315-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» 
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Следует улучшить регулирование контрактов на предоставление розничных 
страховых услуг. В России достаточно успешно разработано законодательство в 
отношении договорных обязательств между юридическими лицами, 
обеспечивающее наличие конкурентного рынка. Вместе с тем, ни в законе «О 
защите прав потребителей», ни в Гражданском кодексе практически не 
упоминается договорное право, регламентирующее отношения между 
юридическими и физическими лицами в страховом секторе. В Гражданском 
кодексе, в законе 1992 года «Об организации страхового дела» и в некоторых 
решениях правительства содержатся отдельные конкретные положения, однако они 
не затрагивают следующие вопросы: (1) допущение неполного страхования до 
применения усредненного значения; (2) ограничение прав страховщика отклонять 
требования об уплате страхового возмещения на основе технических 
несоответствий; (3) требование о том, чтобы предложения и контракты были 
доступны для прочтения и понимания; (4) надлежащие уведомления об 
аннулировании и отказе в возобновлении контракта; (5) ограничение на 
использование гарантийных положений; (6) введение срока для обдумывания для 
отдельных видов договоров для розничных клиентов. В российское 
законодательство необходимо ввести современные правила составления договоров 
страхования между юридическими и физическими лицами и положения об 
ответственности страховых посредников . Эта задача может быть успешно решена 
посредством принятия отдельных законов, дополняющих Гражданский кодекс, или 
путем внесения поправок в закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». В качестве возможных примеров можно привести страны, в которых 
действуют отдельные законы о договорах страхования (Соединенное Королевство, 
Австралия) и страны, в которых действует общее законодательство о договоре 
(Германия, Чехия, Австрия, Латвия). В России договоры страхования должны быть 
частью общего договорного права.  
 
Необходимо также укреплять регулирование в отношении негосударственных 
пенсионных фондов. Финансовая структура негосударственных пенсионных 
фондов должна быть более жесткой, возможно, за счет введения требований к 
размеру капитала с учетом оценки рисков, что позволит модифицировать 
инвестиционную политику. Негосударственные пенсионные фонды также должны 
иметь более высокий приоритет в очередности платежей, выплачиваемых 
кредиторам в случае банкротства банка, в котором размещены его средства. В 
настоящее время они занимают пятое место в очередности платежей. 
 
Кроме того, необходимо усиление защиты личных данных. Закон «О 
персональных данных» предоставляет защиту, гарантируя конфиденциальность и 
нераспространение персональных данных физических лиц. Несмотря на принятие 
этого закона, в Интернете по-прежнему существует нелегальная торговля личными 
данными из государственных баз данных. Такая информация включает не только 
паспортные данные, но и подробные налоговые декларации и регистрационные 
данные об автомобилях. Одной из проблем является то, что надзорное ведомство, 
ответственное за безопасность личных данных, пока не приняло на себя 
ответственность за защиту персональных данных. Ответственность за обеспечение 
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соблюдения закона «О персональных данных» в настоящее время возложена на 
Федеральную службу по надзору в сфере коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. Полное вступление в силу этого закона до 2010 года не 
предусмотрено.  
 
Кредитным бюро следует создать профессиональную ассоциацию, которая 
могла быть издавать рекомендации для своих членов. В настоящее время не 
существует ни одной ассоциации кредитных бюро, способной принять кодекс 
делового поведения или этический кодекс или рекомендации о ведении деловой 
практики для кредитных бюро. В ст. 9(3) Закона «О кредитных историях» 
разрешается создание ассоциаций для защиты интересов кредитных бюро. 
Состоялись первичные обсуждения, но ассоциация до настоящего времени не 
создана. 
 

Раскрытие информации потребителям  
 
Раскрытие информации потребителям лежит в основе любой эффективной 
программы защиты потребителя в секторе финансовых услуг. Прежде чем 
принять решение о приобретении определенных финансовых услуг, потребитель 
должен получить о них внятную информацию. А затем, после приобретения 
данного услуги, потребителя следует четко информировать относительно любых 
изменений условий по данной услуге . При этом у него должна быть возможность 
без штрафных санкций отказаться от услуги, если такие изменения его не 
удовлетворяют.   
 
Было бы целесообразно сопроводить все розничные финансовые услуги 
«паспортом финансовой услуги». Рекомендуется уделить внимание мерам, 
позволяющим потребителю легко найти и понять информацию об условиях, 
связанных с приобретаемыми финансовыми услугами . В соответствии с 
международной практикой, финансовые учреждения должны предоставлять 
каждому потребителю одностраничный «паспорт финансовой услуги», в котором в 
обобщенном виде, простым языком и легко читаемым шрифтом изложены 
основные условия по данной финансовой  услуге. Помимо прочего, в «паспорте» 
следует отразить механизмы регресса, которыми может воспользоваться заемщик 
или инвестор. Профессиональным ассоциациям рекомендуется поощрять всех 
поставщиков финансовых услуг, в особенности сложных финансовых услуг, 
предоставлять потребителям в момент продажи контракта такой «паспорт 
финансовой услуги» либо иной стандартный документ. Например, при продаже 
договоров страхования следует предварять все документы, раскрывающие условия 
страхования и условия договора, легко читаемым и понятным «паспортом 
страховой услуги ». Профессиональным ассоциациям участников всех сегментов 
финансового сектора следует разработать стандартный формат такого документа и 
рекомендовать его использование финансовыми организациями – членами 
ассоциации .  С юридической точки зрения «паспорт финансовой услуги » не 
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заменяет договор, но каждая финансовая организация должна нести 
ответственность за точность представленной в документе информации.  
 
Органам финансового надзора следует обеспечить предоставление 
потребителям финансовых продуктов и услуг содержательной информации 
для сравнения. Банку России следует публиковать информацию (либо требовать 
публикации такой информации от финансовых организаций), позволяющую легко 
проводить сопоставление комиссий, сборов и других платежей, взимаемых за одну 
и ту же услугу. Например, в сфере страхования жизни можно было бы 
рекомендовать ФССН проанализировать страховые тарифы, предлагаемые 
основными страховыми компаниями по аналогичным видам страхования жизни 
для стандартного застрахованного, например, для тридцатилетнего некурящего 
главы домохозяйства.  Опубликование ставок, предлагаемых различными 
организациями, позволит потребителю осуществить точный сравнительный анализ 
затрат. Результат – информированный потребитель и более высокий уровень 
конкуренции в финансовом секторе.  
 
В российском Гражданском кодексе разрешены договоры присоединения, 
которые ставят потребителей в менее выгодное положение по сравнению с 
финансовыми организациями. В соответствии со статьей 1 Гражданского 
кодекса физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. Более того, в соответствии с Кодексом, общие 
условия потребительского кредитования должны определяться кредитором. В 
Гражданском кодексе (статья 428) также допускаются договоры присоединения, в 
рамках которых одна  сторона (в том числе банк) может определять условия 
договора в своих «формулярах или иных стандартных формах», а потребитель 
принимает этот дополнительный договор путем присоединения к предложенному 
договору в целом.  Несмотря на то что договоры присоединения полезны при 
заключении финансовых договоров между юридическими лицами, при заключении 
договоров между юридическим лицом и потребителем потребители оказываются в 
менее выгодном положении по сравнению с финансовыми организациями, 
поскольку потребители - физические лица не обладают юридическими знаниями и 
техническими возможностями для обсуждения условий с финансовой 
организацией. Более того, если потребитель не согласен с отдельными разделами 
договора, предложенного финансовой организацией, то у него остается выбор 
между подписанием договора без изменений либо отказом от приобретения 
финансовой услуги. Потребители не имеют возможности договариваться с 
финансовыми организациями об условиях договоров с ними.  
 
Одним вариантом решения этого вопроса могла бы быть разработка силами 
профессиональной ассоциации типового договора или, как минимум, типовых 
положений договора. Типовые договоры могут быть разработаны 
профессиональными ассоциациями, которые рекомендовали бы их использование 
финансовым организациям, являющимся их членами.  
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 Типовой договор должен содержать все основные условия финансового продукта 
или услуги.  В частности, в кредитных договорах должна быть четко отражена 
методология изменений процентных ставок и других основных условий на основе 
использования объективных ориентиров, таких как, например, ставка ЛИБОР.   Для 
искушенных инвесторов финансовые организации могут разработать особые 
договоры, отражающие специфику более сложных финансовых услуг, 
потребляемых такими инвесторами. Однако для физических лиц типовые договоры 
стали бы эффективной мерой защиты прав потребителей.  
 
Было бы полезно проводить опросы среди потребителей финансовых услуг 
для выяснения того, насколько хорошо они понимают раскрываемую им в 
настоящее время информацию 
С июля 2007 года кредитные организации обязаны доводить до сведения 
заемщиков информацию не только о номинальной процентной ставке по кредиту, 
но и об эффективной процентной ставке. Однако понятие “эффективной 
процентной ставки” не вполне понятно для рядового заемщика, и существуют 
опасения, что этот термин употребляется неверно. Некоторые банки декларируют 
конкретный уровень процентной ставки, а дополнительные комиссии и сборы 
скрывают либо указывая их очень мелким шрифтом, либо прибегая к 
перекрестным ссылкам на другие документы, не прилагаемые к кредитному 
договору23. Попыткой решить эту проблему стали поправки в закон «О банках и 
банковской деятельности» (действуют с апреля 2008 года), в соответствии с 
которыми на банки возлагается обязанность раскрывать «полную стоимость 
кредита» в рублях. Вместе с тем недавний опыт США показывает, что  
потребители нередко не имеют четкого представления или знаний об 
использовании информации о процентной ставке. Одним из подходов могло бы 
стать проведение опроса среди потребителей финансовых услуг, чтобы выяснить, 
насколько они понимают терминологию, используемую в потребительском 
кредитовании. 
  
Существует еще одна проблема, состоящая в том, что заемщиков напрямую не 
информируют об изменениях в условиях по их кредитам. Следует 
предусмотреть нормативное требование к банкам уведомлять клиентов в 
письменном виде о любых изменениях, касающихся: (1) процентной ставки, 
подлежащей уплате или начислению, в кратчайшие сроки, и  (2) непроцентных 
платежей, в разумные сроки до даты вступления изменения в силу. Финансовые 
организации должны обеспечить, чтобы их сотрудники предоставляли клиентам 
исчерпывающую и точную информацию об условиях потребительских кредитов. 
Потребители должны иметь возможность отказываться от потребительского 
кредита без уплаты штрафов в случае, если внесенные изменения их не 
удовлетворяют (как предложено в законопроекте о потребительском 
кредитовании). 
 

                                                 
23 Согласно Роспотребнадзору, Гражданский кодекс запрещает начисление комиссий за выдачу 
потребительских кредитов, однако на практике некоторые банки начисляют комиссии и сборы за их 
выдачу 
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В сфере потребительского кредитования «паспорт финансовой услуги » был 
бы полезен для заемщиков. Рекомендуется составлять его в простом и четком 
формате, раскрывая все основные условия. В «паспорте» следует отражать: (1) 
полную сумму кредита; (2) суммы ежемесячных платежей; (3) срок окончательного 
погашения кредита или инвестиции; (4) общую сумму платежей; (5) все комиссии и 
сборы, в особенности неустойки в виде штрафа или пени за досрочное погашение 
или за просрочку по кредиту, а также любые другие платежи; (6) требования по 
внесению депозита или авансового платежа; (7) в случае применения плавающей 
процентной ставки – базу расчета; а также (8) наличие требований по 
дополнительным страховым гарантиям (например, по приобретению заемщиком 
полиса индивидуального ипотечного страхования). Если целью кредита является 
финансирование приобретения потребительского товара, например, телевизора или 
стиральной машины, то заемщика необходимо проинформировать о денежной 
стоимости товара за вычетом стоимости кредита. В «паспорте финансовой услуги » 
следует раскрывать требование по уплате пени за досрочное погашение, сумма 
которой в некоторых странах может достигать первоначальной стоимости кредита. 
Несмотря на то что в действующем  законодательстве конкретно определяется 
информация, которую следует раскрывать розничным заемщикам, четкий 
стандартный формат для использования кредитными организациями отсутствует. 
Такой стандартный формат обеспечил бы сопоставимость, позволяющую 
потребителям без труда сравнивать условия, предлагаемые различными 
кредиторами. «Паспорт финансовой услуги» должен быть разработан банковскими 
ассоциациями, которым следует рекомендовать его для использования финансовым 
организациям, являющимся их членами. 
 
Необходимо разработать «паспорт финансовой услуги» для всех основных 
розничных финансовых услуги. К ним относятся полисы страхования для 
розничных клиентов, частные пенсионные фонды и схемы коллективных 
инвестиций. В «паспорте» следует указать основные термины и условия, в том 
числе комиссии и сборы для всех видов розничных финансовых услуг.  
 
В области экспресс-кредитования также следует повысить уровень раскрытия 
информации. Значительная доля кредитов населению представляют собой 
«экспресс-кредиты», которые выдаются банками через свои отделения в торговых 
центрах. Такие экспресс-кредиты клиент может получить уже через час, однако 
они сопровождаются весьма небольшим количеством документов для заемщика.  
 
В области некредитных платежных услуг также есть возможности повышения 
уровня раскрытия информации потребителю. Накопленный с 2005 года опыт 
показывает, что крупные поставщики платежных услуг обеспечивают высокий 
уровень защиты прав потребителя. Такие компании как QIWI на платежном 
терминале (и на своем веб-сайте) предоставляют клиенту копию договора, при 
этом клиент получает информацию обо всех комиссиях и сборах до совершения 
платежной операции. Однако это требование не является обязательным для всех 
компаний. Законопроект о национальных платежных системах обяжет всех 
операторов платежных систем предоставлять информацию розничным 
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потребителям до приобретения ими услуг. Такая информация должна быть 
доступна потребителям в любое время и сформулирована простым и доступным 
для понимания языком. Кроме того, недавно созданная Национальная ассоциация 
участников электронной торговли (НАУЭТ) должна разработать стандартный 
формат для представления ключевой информации потребителям  
 
Было бы полезно разработать подробные положения о рекламе, 
распространяемой инвестиционными брокерами, управляющими активами и 
страховщиками.  В законе «О рекламе» предусмотрены правовые обязанности 
финансовых организаций и посредников при осуществлении ими рекламирования 
своих продуктов и услуг. В частности, в статье 28 предусмотрено, что при 
рекламировании банковских услуг не допускается сокрытие прочих условий при 
предоставлении таких услуг.  Вместе с тем положения данного закона носят общий 
характер, поэтому их можно было бы уточнить с тем, чтобы дать более четкие 
ориентиры, в особенности, инвестиционным брокерам и структурам коллективных 
инвестиций. Кроме того, что касается страховых услуг, то неясно, включает ли 
закон «О рекламе» положения об описании будущих страховых выплат и дохода в 
рамках страхового полиса. Расчет страховых выплат позволяет потребителям 
оценить размер будущих платежей по договору страхования, однако выплаты и 
доходы в рамках  страхования жизни, если они разрешены или будут разрешены, 
следует ограничить с учетом реальных перспектив получения инвестиционного 
дохода (то есть на основе расчета с использованием базовой ставки по 
облигациям). Следует также внести изменения в нормы страхового 
законодательства с тем, чтобы отразить обязанности страховщиков в области 
маркетинга страховых продуктов и рекламных материалов, а также нормативно 
закрепить способы подачи таких материалов. Страховщики должны нести 
ответственность за обязательства, содержащиеся в официальных рекламно-
маркетинговых материалах.  
 
Надзор за рекламой на рынке ценных бумаг также должен подлежать надзору 
со стороны ФСФР. ФАС отвечает за исполнение этого закона путем мониторинга 
рекламной деятельности и обеспечения порядка, при котором финансовые 
организации не участвуют в распространении недобросовестной или вводящей в 
заблуждение рекламы. Однако применительно к компаниям по управлению 
активами закон «Об инвестиционных фондах» предусматривает дополнительную 
юридическую ответственность в области рекламы и маркетинга. Ответственность 
за реализацию и применение правил рекламы и маркетинга на рынке ценных бумаг 
должна подлежать надзору не только со стороны ФАС, но и ФСФР.  
 
Следует внедрить конкретные правила по раскрытию информации и ведению 
счетов потребителей страховых продуктов и услуг. В законодательстве о 
страховании следует конкретно прописать, что владельцы полисов традиционного 
накопительного страхования жизни как минимум раз в год получают выписки о 
состоянии своего накопительного счета (можно начинать направлять выписки на 
третий год действия их договора), Стандартные формулировки полисов 
имущественного страхования должны устанавливаться профессиональной 
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ассоциацией (и рекомендоваться для всех членов ассоциации) , а любые 
отклонения необходимо формально оговаривать в специальном приложении к 
договору.  В полисах для розничных потребителей следует исключить возможность 
отказа удовлетворить требование выплаты страхового возмещения или 
произвольного расторжения договора страхования по любым причинам, кроме 
нераскрытия существенных фактов и других нарушений, предусмотренных в 
Гражданском кодексе. В удовлетворении требования выплаты не может быть 
отказано после его предъявления, если причина возникновения требования не 
связана с нераскрытым фактором риска, хотя в данном случае может быть 
оправданной корректировка окончательного размера страхового взноса. Кроме 
того, в нормативных документах необходимо предусмотреть требование об 
использовании отдельного банковского счета для средств держателя страхового 
полиса, когда они находятся у посредников, а также об установлении 
соответствующих процедур аудита. Кроме того, если брокеры получают 
комиссионные от страховщиков, они должны раскрывать держателю полиса 
информацию об этом факте и о сумме или структуре комиссии. Страховые агенты 
должны нести некоторую ответственность за продаваемые ими полисы. Страховая 
компания несет полную ответственность за действия своих агентов, но должна 
иметь возможность взыскивать с агента ущерб за последствия допущенного им 
искажения фактов или неправомерных действий. 
 
Специальные требования к раскрытию информации следует ввести для 
негосударственных пенсионных фондов.  В законе «О негосударственных 
пенсионных фондах» предусмотрены широкие принципы раскрытия информации, 
которых должны придерживаться негосударственные пенсионные фонды. Однако 
потребителям трудно сравнивать предложения со стороны частных 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний (УК), 
причем это касается как обязательного, так и добровольного пенсионного 
страхования.  В данной сфере появилось множество разнообразных форм, многие 
из которых остаются непрозрачными и непонятными для участников различных 
пенсионных программ, являясь серьезным источником недовольства.  Кроме того, 
следует создать конкретные правила раскрытия информации для розничных 
продаж продуктов добровольного пенсионного страхования. Необходимы также 
правила раскрытия информации по аннуитетам, выплачиваемым 
негосударственными пенсионными фондами.  Участники таких пенсионных 
фондов должны получать информацию о характере аннуитетных платежей при 
заключении договора с фондом.  В идеале аннуитеты должны предлагаться 
специализированными страховыми компаниями или солидарным фондом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, при этом выбор вариантов должен 
быть небольшим и прозрачным.  
 
Следует в кратчайшие сроки обеспечить раскрытие информации потребителю 
по аннуитетным выплатам. В рамках добровольного пенсионного страхования 
застрахованные получают аннуитетные выплаты либо по договору о страховании 
жизни, либо по договору негосударственного пенсионного обеспечения с 
фиксированной пенсией, заключенному работодателем с НПФ. Хотя такие 
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выплаты должны начаться в 2013 году, пока нет никакой информации, которая 
позволила бы участникам таких пенсионных схем планировать их будущие 
финансы. Еще более фундаментальная проблема состоит в том, что в последние 
годы меняется уровень смертности среди мужчин (в некоторых случаях 
повысилась волатильность его динамики). В результате страховые компании и 
НПФ столкнулись с трудностями расчета будущих потоков аннуитетных выплат. В 
рамках своих надзорных полномочий ФСФР должна предпринять исследования, 
необходимые для создания таблиц смертности для сектора страхования. Кроме 
того, ФСФР следует установить четкие правила раскрытия информации о 
расчетных выплатах для участников программ пенсионного обеспечения. 
 
Профессиональной ассоциации кредитных бюро, если таковая будет создана, 
следует разработать информационную брошюру для потребителей. Некоторые 
кредитные бюро и кредитные организации публикуют информацию для 
потребителей об их правах в системе кредитной отчетности. Кроме того, Банк 
России ведет раздел в Центральном каталоге кредитных историй, который также 
содержит инструкции о том, как потребители могут получить доступ к своей 
кредитной информации. Это очень полезно, но можно добиться большего. В 
момент покупки финансовой услуги потребители должны получать доступную для 
понимания брошюру, содержащую базовую информацию. В этой брошюре следует 
раскрыть основные понятия кредитной истории, кредитного скоринга и системы 
отслеживания кредитоспособности, а также указать источники, где потребитель 
может ознакомиться со своей кредитной историей, и объяснить, как он может 
обжаловать пункты, с которыми он не согласен.  
 
Потребители должны иметь  доступ ко всем базам данных частного сектора, 
содержащим информацию о них. Это необходимо для того, чтобы они могли 
проверять свои личные данные при предоставлении соответствующей 
идентификации. Нельзя допускать использование секретных баз данных в процессе 
оценке кредитоспособности заемщика.  Кроме того, когда в полную силу 
заработает система кредитного скоринга, заемщикам должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с последним присвоенным им баллом, с диапазоном 
возможных баллов, средним баллом населения и с четырьмя основными 
факторами, влияющими на итоговый балл. Это позволит им понять, как они могли 
бы улучшить свой балл. Кроме того, запросы информации о своей кредитной 
истории, запросы в кредитных организациях и инициирование споров не должны 
отражаться в сумме баллов, с тем чтобы они негативно не повлияли на оценку 
кредитоспособности.  
 
Следует улучшить порядок предоставления личных данных третьим 
сторонам. В соответствии с законом  «О кредитных историях» банки обязаны 
предусмотреть в договоре с клиентом общее «положение о согласии». Некоторые 
банки объясняют клиентам, что они могут обратиться в Центральный каталог 
кредитных историй и найти там свою кредитную историю, однако кредиторы не 
обязаны предоставлять подробную информацию потребителям. Предлагаемая 
ассоциация кредитных бюро могла бы играть важную роль в разработке 



 46 

стандартного пункта договора, оговаривающего принципы предоставления 
информации членами ассоциации и улучшения качества информирования 
потребителя в случае предоставления данных третьей стороне. Для рынка ценных 
бумаг необходимо нормативно закрепить требование к участникам рынка 
информировать инвесторов о предоставлении их личных данных третьей стороне, 
при этом инвесторам должна быть обеспечена возможность не раскрывать 
информацию.  
 
Следует провести информационную кампанию, направленную на 
ознакомление потребителей с их законными правами на защиту личных 
данных. В России потребители, как правило, не осведомлены о своих правах на 
соблюдение конфиденциальности своих личных данных.  Хотя закон «О 
персональных данных» не начнет действовать до 2010 года,  органу, 
занимающемуся защитой данных, следует рассмотреть возможность организации 
всероссийской информационной кампании, направленной на информирование 
потребителей об их правах на соблюдение тайны их персональных данных.    
 

Деловая практика 
 
Следует ввести специальный запрет на практику недобросовестной торговли. 
В дополнение к введению ограничений на распространение пластиковых карт, 
следует также противодействовать другим агрессивным способам осуществления 
продаж. Система «не звонить», существующая в США, представляет собой 
эффективный метод сокращения маркетинговых звонков в квартиры и дома 
граждан.  Следует также обязать поставщиков финансовых услуг задавать 
достаточное количество вопросов, чтобы помочь клиенту решить, действительно 
ли данная финансовая услуга отвечает его/ее финансовым потребностям и целям. 
Кроме того, со временем следует рассмотреть вопросы защиты прав потребителей, 
связанные с мобильной коммерцией, в том числе вопросы небольшого размера 
экрана мобильных телефонов для целей раскрытия информации и вопросы защиты 
прав несовершеннолетних при продаже им услуг.24 
 
Следует также пристально контролировать коллекторскую деятельность, 
чтобы исключить злоупотребления в этой сфере. Гражданский кодекс защищает 
потребителя, запрещая выселять граждан без предоставления им другого жилья. 
Вместе с тем нельзя исключать злоупотребление «административным ресурсом», 
включая суды и органы милиции. Действия этих органов должны находиться под 
контролем общественных организаций защиты прав потребителя, таких как НПО. 
Следует также обеспечить наличие нормативно-правовой базы для работы агентств 
по сбору долгов (коллекторские агентства), предусматривающей, среди прочего: 
(1) лицензирование и надзор со стороны соответствующего органа регулирования 
за всеми должным образом зарегистрированными коллекторскими агентствами, (2) 

                                                 
24  См. OECD Directorate for Science, Technology and Industry,  Committee on Consumer Policy, Mobile 
Commerce,  DSTI/CP(2006)7/FINAL 16-Jan-2007 
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предоставление услуг на основе общепринятых справедливых и обоснованных 
принципов работы , а также (3) предоставление на постоянной основе каждым 
лицензированным агентством статистических данных регулятору с целью 
опубликования. Принципы деятельности агентств по взысканию задолженности 
должны включать ограничение по времени суток, когда они могут связываться с 
клиентами, а также запрет на другие виды злоупотреблений в сфере взыскания 
задолженности. 
 
Кроме того, необходимо принятие закона «О банкротстве физических лиц». 
Министерством экономического развития Российской Федерации подготовлен 
законопроект о внесении поправок в закон о порядке финансового оздоровления в 
случае банкротства физических лиц. Однако пока не заработает институт 
несостоятельности (банкротства) физических лиц, будет существовать риск, что не 
обслуживающие свои долги должники могут подвергаться чрезмерному давлению 
со стороны коллекторов. Поэтому очень важно принять закон «О банкротстве 
физических лиц». Этот закон будет поощрять урегулирование долга путем 
переговоров между банком и должником, а также позволять реструктуризировать 
отдельные долги в рамках такого урегулирования.  
 
Необходимо закрепить возможность срока для обдумывания по всем 
потребительским финансовым договорам ,за исключением ценных бумаг и 
инвестиционных фондов. Период обдумывания является эффективным методом 
защиты потребителей от агрессивных приемов продаж, таких как продажа 
потребительских кредитов с непосредственным приходом к перспективному 
клиенту. Период обдумывания дает возможность потребителям изучить кредитные 
договоры и принять окончательное решение. В течение этого периода поставщику 
услуг не разрешается менять условия договора без согласия потребителя. В 
соответствии с подходом, заложенным в Директиве Европейской комиссии о 
потребительском кредите, принятой в апреле 2008 года,  в российском 
законопроекте «О потребительском кредитовании» предусмотрен двухнедельный 
срок для обдумывания, в течение которого заемщик имеет право передумать и 
отказаться от исполнения кредитного договора, причем данное право является 
безусловным.25 Это положение о двухнедельном сроке для обдумывания является 
важной формой защиты интересов заемщиков потребительских кредитов. Его 
следует распространить также на все финансовые виды договоров о 
предоставлении финансовых услуг , за исключением ценных бумаг и 
инвестиционных фондов. (Дело в том что из-за стремительных колебаний 
биржевых цен к биржевым ценным бумагам и инвестиционным фондам не может 
быть применена никакая форма срока для обдумывания). В особенности такой 
период должен устанавливаться в отношении договоров , имеющих долгосрочный 
компонент, таких как жилищные и ипотечные кредиты. Такой период также важен 
для услуг , предполагающих значительный накопительный компонент,  Принятие 

                                                 
25 В альтернативном законопроекте, подготовленном Министерством финансов, предусмотрена 
уплата пени  в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы кредита. Предпочтительно было 
бы обойтись без штрафных санкций, за исключением некоторых оговоренных случаев, например, 
жилищных или ипотечных ссуд. 
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законодательства в области потребительского кредитования будет способствовать 
регулированию сектора потребкредитования и созданию прозрачного рынка в этой 
сфере. Кроме того, эта оговорка о возможности «передумать» должна быть 
применена к долгосрочному накопительному страховании жизни и к 
добровольному индивидуальному пенсионному страхованию.  
 
Финансовым организациям следует запретить навязывать кредитные 
продукты населению. В особенности подвержено риску злоупотреблений 
кредитование при помощи кредитных карт. В мире есть несколько стран, где 
кредитные карты с заранее одобренным кредитом распространяются среди 
потребителей без соответствующих запросов с их стороны. Для активации карты 
достаточно лишь телефонного звонка от ее держателя.  Держатели таких карт, в 
особенности это касается граждан, не искушенных в сфере финансовых услуг, 
могут и не осознавать, что при пользовании картой они накапливают долг, причем 
с процентами. Почтовая рассылка карт с заранее одобренным кредитом также 
создает риски хищения личных данных для держателей этих карт, если конверты, 
содержащие кредитные карты, подвергаются несанкционированному вскрытию 
третьей стороной. В нескольких странах ЕС были предприняты меры по 
предотвращению рассылки незапрашиваемых кредитных карт. В Румынии теперь 
требуется телефонный звонок от клиента, запрашивающий кредитную карту. В 
Ирландии распространение незапрашиваемых пластиковых карт запрещено. Кроме 
того, финансовые организации, выпускающие кредитные карты, должны нести 
ответственность по всем случаям мошенничества с использованием пластиковых 
карт (кредитных или дебетовых). А клиенты должны иметь возможность получить 
новые кредитные карты взамен утерянных или украденных.  
 
Следует также противодействовать практике связанных продаж финансовых 
услуг. На примере многих стремительно развивающихся финансовых рынков 
видно, что по мере обострения конкуренции в секторе потребительского 
кредитования финансовые организации пытаются изобретать новые способы для 
поддержания своей конкурентоспособности при сохранении высокой прибыли. 
Один из таких способов состоит в том, чтобы увязывать получение кредита с 
условием приобретения какой-то другой финансовой услуги , например, 
страхового полиса. Другим примером связанных услуг может быть ведение счета 
или хранение залога, в случае, когда кредитная организация требует от заемщика 
приобретения таких услуг, – причем эти услуги должны приобретаться у 
организации, аффилированной с кредитором.  Такие схемы позволяют кредиторам 
скрывать истинную стоимость кредита, поскольку кредитный доход может быть 
замаскирован в завышенных ценах на связанные услуги.  В настоящее время 
законом «О защите прав потребителей» запрещены связанные продажи и 
принудительные кросс-продажи (статья 16). Однако необходимо более четко 
прописать в законе, что если для получения какой-либо услуги необходимо 
приобрести другую финансовую услугу , то потребитель должен иметь право 
выбора поставщика связанных финансовых услуг . . Пакетирование подпадает под 
положения статьи 16 закона «О защите прав потребителей», а статья 13 закона «О 
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конкуренции» ограничивает возможности финансовых организаций по 
оформлению таких договоренностей. Однако этого недостаточно. 
 
Следует недвусмысленно противодействовать практике пакетирования 
финансовых услуг. В случаях, когда банк обязывает заемщика в качестве 
предварительного условия для получения кредита приобретать финансовую услугу, 
в том числе страховой полис, заемщик должен иметь свободу выбора поставщика 
услуги. С точки зрения конкуренции пакетирование услуг (также известное как  
связывание) в розничном банковском бизнесе может ослаблять конкуренцию. Во-
первых, связывание услуг повышает издержки и поэтому, вероятно, ограничивает 
мобильность потребителя. Во-вторых, практика связывания, обязывающая 
потребителя покупать ряд услуг у одного и того же банка, по всей вероятности, 
будет ограничивать появление на рынке новых участников и развитие небольших 
участников рынка. В-третьих, связывание услуг, которое предусматривает 
введение в оборот дополнительных и, возможно, ненужных услуг, снижает 
прозрачность ценообразования и затрудняет сопоставление цен между 
поставщиками услуг.  
 
Распространенным примером пакетирования финансовых услуг в России 
является требование к заемщику заключить договор страхования в качестве 
условия получения кредита. Это могут быть договоры страхования жизни или 
страхования потери трудоспособности. Такая практика используется многими 
банками, которые: (1) устанавливают свои собственные требования к страховым 
компаниям и к сумме страховой защиты, необходимой для выдачи 
потребительского кредита , (2) предоставляют заемщикам списки утвержденных 
страховых компаний, отвечающих «строгим» требованиям банка, (3) следят, чтобы 
все страховые компании, включенные в список, были аффилированы с банком, (4) 
не информируют заемщиков об этих фактах. По автокредитам некоторые банки 
предлагают нулевые процентные ставки, но только если заемщик соглашается на 
завышенную страховую премию, предлагаемую аффилированной с банком 
компанией. При этом страховой договор, как правило, включает пункт, в 
соответствии с которым страховые претензии не удовлетворяются, если окажется, 
что клиент в какой-то мере повинен в наступлении страхового случая. 
 
Следует обеспечить законодательное регулирование практики пакетирования 
финансовых услуг. Пакетирование следует разрешить законом только в 
следующих случаях: (1) если потребитель получает предварительное письменное 
уведомление о пакетировании, содержащее четкую информацию о стоимости, 
номенклатуре и характере пакетируемых услуг; (2) если затем потребитель дает 
письменное согласие отказаться от своего права продолжать пользоваться 
несвязанными услугами.  
 
Профессиональным объединениям рекомендуется разработать кодексы 
делового поведения для своих сегментов финансового сектора. Две российские 
банковские ассоциации (Ассоциация российских банков и Ассоциация 
региональных банков «Россия») в настоящее время заняты подготовкой кодексов 
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делового поведения, которые в случае объединения этих двух ассоциаций будут 
сведены в единый документ. (Ассоциация российских банков уже разработала 
этический кодекс, применимый к банкам-членам этой организации). 
Профессиональные объединения страховщиков, управляющих активами, 
пенсионными накоплениями и других участников финансового сектора также 
должны разработать кодексы деловой практики в своих областях. После 
утверждения этих кодексов соответствующими профессиональными ассоциациями 
им следует обратиться к своим членам с предложением принять эти кодексы и 
интегрировать их в свой внутренний регламент, а также довести их до сведения 
широкой общественности. В ходе выездных надзорных проверок органы надзора 
могли бы оценивать, насколько данная организация выполняет собственный 
регламент в части соблюдения кодекса деловой практики. В случае несоблюдения 
орган надзора мог бы давать рекомендации относительно возможных способов 
исправления ситуации. Несмотря на то что такие рекомендации не являются 
обязательными для финансовых учреждений, кредитные организации, стремящиеся 
усовершенствовать свою деловую практику, вероятно, положительно воспримут 
такие рекомендации и внедрят их добровольно. В кодексах следует также 
предусмотреть механизмы, позволяющие потребителям обращаться в 
соответствующие профессиональные ассоциации с жалобами на несоблюдение 
этих кодексов, а ассоциации должны ввести санкции в случае ненадлежащего 
поведения или нарушений кодекса.   
 
В кодексах деловой практики следует предусмотреть минимальные 
процедуры, необходимые для обеспечения справедливых и прозрачных 
отношений с розничными потребителями. В кодексах деловой практики, помимо 
вопросов внутренней деятельности и распорядка финансовых организаций, 
необходимо также отразить правила взаимодействия с потребителями. Сюда 
входят такие вопросы как количество дней, в течение которых организация должна 
отреагировать на стандартную жалобу клиента, процедуры рассмотрения жалоб 
клиентов и принятия соответствующих мер, а также период времени, в течение 
которого следует хранить формуляры клиентов. В кодексах также следует 
прописать требование к представителям финансовых организаций задавать 
достаточное количество вопросов, чтобы клиенты удостоверились, что им 
действительно подходит продаваемая им услуга .  Кроме того, кодексы деловой 
практики приобретают  важное значение в свете нечеткости определений 
«недобросовестной практики», применяющихся в действующем законодательстве. 
Хотя такие кодексы не носят обязательного характера, а, следовательно, 
невозможно полностью обеспечить их соблюдение, они, тем не менее, задают 
стандарты поведения для каждой финансовой организации и способствуют 
улучшению деловой практики в финансовом секторе.   
 
Требования соблюдения принципа пригодности имеют особо важное значение 
для сектора торговли ценными бумагами. Одним из важнейших средств защиты 
интересов потребителя на рынке ценных бумаг является требование к брокеру или 
к структуре коллективных инвестиций консультировать клиента относительно 
пригодности данной инвестиции для клиента. Это осуществимо, только если 
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брокер осведомлен о финансовой ситуации и инвестиционных целях клиента. В 
настоящее время саморегулируемая организация Национальная ассоциация 
участников фондового рынка (НАУФОР) занимается разработкой принципа 
пригодности, который должны будут применять ее члены. Вместе с тем, поскольку 
членство носит добровольный характер, это требование не будет распространяться 
на всех участников рынка. ФСФР следует сделать членство в саморегулируемых 
организациях обязательным, либо включить правило соблюдения принципа 
приемлемости в свой собственный регламент.   
 
Необходимо разработать особое обучение для финансовых учреждений, 
оказывающих услуги розничным потребителям. В качестве отправной точки в 
нормативно-правовом документе (в законе) следует ввести понятие лиц, 
взаимодействующих с населением и продающих финансовые услуги потребителям. 
Затем организациям финансового надзора и профессиональным ассоциациям 
рекомендуется совместно разработать квалификационные профессиональные 
требования к сотрудникам финансовых организаций, взаимодействующих с 
розничными потребителями. В настоящее время в России в банковском, страховом 
секторах и в секторе пенсионного страхования отсутствует система определенных  
профессиональных требований. В нормативно-правовых документах, 
регулирующих рынок ценных бумаг, содержатся некоторые положения 
относительно профессиональных требований к конкретным специалистам 
фондового рынка.  С другой стороны, отсутствует требование квалификационного 
экзамена для сотрудников финансовых учреждений . Профессиональные стандарты 
следует повысить. Роспотребнадзор, органы финансового надзора и 
профессиональные ассоциации в данной сфере должны совместно разработать и 
внедрить минимальные профессиональные требования хотя бы для тех 
сотрудников финансовых организаций, которые: (1) непосредственно 
взаимодействуют с клиентами, (2) составляют «паспорта финансовых услуг» или 
рекламные материалы для финансовой организации, (3) занимаются маркетингом 
продуктов и услуг финансовой организации. В секторе страхования следует 
установить законодательное требование, чтобы все страховые посредники сдавали 
квалификационные экзамены в зависимости от сложности продаваемых или 
предлагаемых услуг. Что касается страховых агентов и менее сложных финансовых 
услуг (таких как страхование автомобиля), то страховые компании могут 
организовывать специальные учебные программы с последующими экзаменами. 
По более сложным услугам (таким как накопительное страхование жизни) такие 
учебные курсы, требования и экзамены могут быть прерогативой соответствующей 
профессиональной ассоциации или ФССН. 
 

Механизмы урегулирования споров 
 
Потребителям финансовых продуктов и услуг нужен механизм, который 
обеспечивал бы защиту их интересов при урегулировании споров с 
финансовыми организациями. В отношениях с финансовой организацией 
потребитель находится в положении слабой стороны. Банкиры, страховщики или 
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управляющие активами обладают специальными знаниями в своей области, имеют 
доступ к ресурсам своей финансовой организации.  Их клиент, напротив, может не 
иметь непосредственного опыта использования конкретных финансовых услуг, а, 
следовательно, может подвергаться давлению со стороны сотрудников 
финансового учреждения.  Поэтому потребителю нужен орган, который был бы 
однозначно беспристрастным и независимым от данной финансовой организации, 
отрасли и вышестоящей инстанции и был бы готов защищать интересы 
потребителя в его споре с финансовой организацией. При этом потребителю нужен 
такой механизм, который решал бы их проблемы оперативно, действенно и 
экономически эффективно.  
 
В России потребители обращаются с жалобами в шесть различных типов 
организаций. Потребители финансовых услуг обращаются с жалобами в любую из 
следующих организаций или во все одновременно: (1) в финансовую организацию, 
например, в банк, (2) в профессиональную ассоциацию, (3) в орган финансового 
надзора, (4) в службу защиты прав потребителей, (5) в Администрацию Президента 
РФ или  (6) в Генеральную прокуратуру. Это сложный вопрос. В соответствии с 
Постановлениями правительства (№322 от 30 июня 2004 года и №303 от 16 мая 
2005 года) в полномочия Роспотребнадзора не входит рассмотрение жалоб 
потребителей, касающихся финансовых услуг. Аналогичным образом, в 
соответствии с Постановлениями правительства № 2202-1 и от 17 января 1992 года 
Генеральная прокуратура не имеет полномочий по рассмотрению жалоб 
потребителей финансовых услуг. Вместе с тем в закон 2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»26 регламентирует 
рассмотрение федеральными, региональными и местными государственными 
органами власти жалоб потребителей и содержит требование об установлении ими 
порядка рассмотрения жалоб потребителей. . Обычно потребители направляют в 
письменном виде свое обращение в финансовую организацию, копии в службу 
защиты прав потребителей, в орган финансового надзора и в органы прокуратуры.  
 
Ни одна из этих структур не несет ответственности за окончательное 
разрешение спора, связанного с потребителями финансовых услуг Финансовая 
организация рассматривает жалобу и анализирует, было ли допущено нарушение 
договора. Служба финансового надзора заинтересована в отслеживании тенденций 
претензий от потребителей финансовых услуг, которые могут нанести урон ее 
репутации, однако она не может вмешиваться в урегулирование конкретных 
споров. Служба защиты потребителей, Администрация Президента и органы 
прокуратуры сначала направляют все обращения в службу финансового надзора, 
которая вновь анализирует их с целью выявления тревожных тенденций, однако 
проблему не решает. Лишь служба защиты прав потребителей встает на сторону 
потребителя и защищает его интересы в суде.  В период с января по сентябрь 2008 
года 19 территориальных управлений Роспотребнадзора представляли в суде 
интересы потребителей финансовых продуктов и услуг в рамках 109 дел, из 
которых по 86 были вынесены решения в пользу потребителей. Однако, учитывая 
                                                 
26 Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 
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общее количество жалоб, которые фактически представляют собой запросы или 
вопросы относительно конкретных фактов, можно было бы рассмотреть 
возможность применения другого подхода.  
 
Система, существующая в настоящее время в России, прежде всего, 
направлена на судебное урегулирование споров. Полезными в данной ситуации 
могли бы быть «суды мелких тяжб» (именуемые мировыми судами), но они могут 
не справиться с потоком исков от потребителей финансовых услуг. Федеральная 
система таких судов «мелких тяжб» состоит из 2 500 судов, возглавляемых 
мировыми судьями. В таких судах рассматриваются и принимаются  решения по 
всем официальным искам от российских потребителей, если их сумма ниже 200 
МРОТ (2300 рублей с сентября 2007 года), что меньше 14000 долларов США. Если 
сумма иска равняется 200 МРОТ или превышает ее, то такие иски находятся в 
исключительной юрисдикции федеральных судов общей юрисдикции. Если 
потребитель ссылается на закон «О защите прав потребителей» при составлении 
первоначального иска, он освобождается от судебных издержек. Решения 
принимаются относительно быстро, в течение 4-6 месяцев. Более того, судебная 
система в России становится все более прозрачной; принятое недавно 
законодательство создает нормативно-правовую базу для публичного раскрытия 
деятельности судов перед общественностью и СМИ.27 
 
Подробная статистика обращений потребителей финансовых услуг 
труднодоступна. Роспотребнадзор не публикует подробной статистики о 
количестве претензий по каждой финансовой услуге28. Однако ФСФР и ФССН 
публикуют аналитические доклады, содержащие цифры и описание типов 
обращений. В 2007 году в ФССН поступило свыше 17000 обращений, касающихся 
страховых полисов. Более 80 процентов претензий были связаны с суммой 
страхового возмещения, при этом каждая из таких претензий должна 
анализироваться в индивидуальном порядке. ФСФР в 2007 году получила 11000 
запросов и жалоб (по сравнению с 8500 в 2006 году), из которых половина 
поступила в центральный аппарат службы, а половина в территориальные органы и 
организации подведомственной сети.29 По оценкам Банка России, им направляется 
ежемесячно свыше 200 жалоб на качество розничных банковских услуг.    

                                                 
27 Федеральный закон № 262-ФЗ «О доступе к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» вступает в силу с 1 июля 2010 года.      
28 В течение первых девяти месяцев 2008 года 63 территориальных управления Роспотребнадзора 
провели 452 проверки кредитных организаций, в результате которых было принято 103 
административных решения. 
29 Основные обращения: (1) несогласие по поводу компенсаций или дивидендов по акциям, включая 
смежные вопросы по обмену, приобретению и продаже ценных бумаг, раскрытию информации о 
ценных бумагах и о финансовом положении компании и пр.; (2) нарушения закона «О рынке 
ценных бумаг» участниками финансового рынка, например, приостановление проведения операций 
в реестре акционеров компаний «БизнесАктив», «Сибирский капитал – Р» и «Русхиминвест – Р», 
подделка подписи и неправомерное списание акций с лицевого счета в реестре владельцев ценных 
бумаг РАО ЕЭС. По мнению ФСФР, споры о дивидендах в основном возникают по причине 
недостаточных знаний в области законодательства в сфере рынка ценных бумаг (в том числе закона 
«Об акционерных обществах»), на основании которого решение о размере дивидендов к выплате 
принимается общим собранием акционеров. 
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По мере дальнейшего расширения финансовых услуг населению ожидается 
резкий рост числа обращений. Кроме того, как было отмечено в рамках 
обследования финансовой грамотности, проведенного в июне 2008 года, только три 
процента неудовлетворенных потребителей обращались с претензиями в органы 
финансового надзора.  Опыт других стран (например, Великобритании и 
Ирландии) свидетельствует о том, что когда потребители уверены, что их жалобы 
будут оперативно и справедливо удовлетворены, число таких жалоб может 
возрасти как минимум в десять раз. 
 
Как показывает международный опыт, большинство обращений 
представляют собой скорее запросы чем претензии. Так, например, в ходе 
исследования, проведенного в 2006 году в Румынии, было выявлено, что многие 
обращения по поводу финансовых услуг представляют собой фактически запросы 
информации. Однако как реальные претензии, так и просто запросы являются 
полезными сигналами раннего оповещения как для руководства финансовых 
организаций, так и для органов надзора, предупреждающими о возможных 
проблемах в будущем.     
 
В качестве первого шага рекомендуется обязать все финансовые организации 
установить особый порядок рассмотрения обращений клиентов. Финансовые 
организации следует обязать: (1) прописать процедуру рассмотрения обращений 
потребителей и включить краткую информацию об этой процедуре в общие 
условия обслуживания данного банка, которые являются составной частью всех 
договоров с клиентами; (2) предоставлять  клиенту подробную информацию о 
подразделении финансовой организации или о сотруднике, назначенном банком 
для рассмотрения обращения; (4) в письменном виде информировать клиента о 
результатах рассмотрения в установленный срок; (5) доступно объяснять характер 
вариантов урегулирования вопроса, предлагаемых клиенту; (6) предлагать 
рассматривать устные обращения как обращения в письменном виде; (7) вести 
постоянно обновляемую базу данных по всем получаемым обращениям, включая 
информацию о характере обращения, копии ответов банка и других 
соответствующих документов, информацию о действиях, предпринятых для 
урегулирования претензии, информацию о достигнутых результатах и о том, на 
какой основе они были достигнуты; (8) предоставить уполномоченным органам 
доступ к этим базам данных. 
 
Кроме того, следует открыть, как минимум, один центральный офис для 
сбора, учета, переадресации и публикации статистических данных о жалобах 
населения, связанных с финансовыми услугами . Такой центральный орган 
должен  собирать все обращения, связанные с финансовыми услугами, и 
перенаправлять их в соответствующую финансовую организацию или орган 
надзора. Вместе с тем этот орган должен также отслеживать судьбу обращений 
населения, чтобы обеспечить их рассмотрение. Кроме того, он должен публиковать 
агрегированные статистические данные по числу обращений, поступающих 
ежемесячно (либо ежегодно), а также по результатам – выплатила ли финансовая 
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организация исковые суммы, либо пришлось обращаться в суд, а по последней 
категории – в чью пользу было решено дело.   
 
Возможно, было бы полезно сделать еще один шаг и уполномочить такую 
централизованную службу по сбору претензий населения принимать решения 
по мелким искам. В странах с развитыми финансовыми рынками большая часть 
споров в сфере  финансовых услуг касается относительно небольших сумм, не 
превышающих 5000 долларов США. Анализ претензий может выявить, такова ли 
ситуация в России. Такие небольшие суммы доставляют хлопоты финансовым 
организациям, но это важно для поддержания доверия общества к сектору 
финансовых услуг. Опыт нескольких европейских стран, в частности, 
Великобритании, Ирландии и Германии, показывает, что вопросы небольших сумм 
вполне могут быть решены в рамках института омбудсмена.  Это позволяет 
облегчить бремя работы для финансовой организации и надзорного органа, а также 
позволяет избежать ненужного обращения в суд.  
 
Здесь возможны два варианта: либо создать должность омбудсмена при 
профессиональных ассоциациях, либо законодательно учредить институт 
независимого омбудсмена. Одна из банковских ассоциаций в настоящее время 
рассматривает возможность учреждения должности омбудсмена в ее рамках.  
Однако в этом случае возникает проблема недостаточного общественного 
авторитета этой должности, в особенности в странах, характеризующихся 
недостаточно полным развитием и совершенством правовой системы.  
Большинство потребителей может думать, что омбудсмен представляет интересы 
финансовых организаций (таких как банки), поскольку они несут расходы по его 
финансированию. Альтернативный вариант создания института независимого 
омбудсмена, возможно, имеет преимущество, поскольку у него есть шанс получить 
больше доверия общества. Один из ключевых вопросов в этом случае – это вопрос 
о стабильном источнике финансирования его деятельности. Однако какой бы тип 
омбудсмена ни выбрали, скорее всего, именно потребители финансовых услуг 
будут оплачивать его работу. Поэтому в рамках дискуссии о целесообразности 
введения должности омбудсмена было бы полезно провести исследование 
экономической эффективности различных вариантов.   
 
Возможно, наилучшим вариантом была бы разработка двухуровневой 
стратегии. На первом этапе можно было бы рекомендовать создать должность 
омбудсмена для данного сегмента финансовой системы. Например, клиенты 
банков, объединенных в две ассоциации, – Ассоциацию региональных банков 
«Россия» и Ассоциацию российских банков – плюс клиенты немногочисленных 
неассоциированных банков, смогут обращаться к этому омбудсмену со своими 
запросами и претензиями. Самой простой и эффективной моделью для подобной 
деятельности можно считать институт омбудсмена частных коммерческих банков 
Германии. Этот омбудсмен предоставляет услуги исключительно клиентам 
частных коммерческих банков Германии, не охватывая сберегательные, 
кооперативные и государственные банки. Институт омбудсмена состоит из пяти 
омбудсменов, ранее работавших в судах или в министерстве юстиции. Для банков 
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их решения носят обязательный характер, когда речь идет о суммах, не 
превышающих 5000 евро, хотя потребитель при этом сохраняет право обращаться в 
суд. Данная функция оплачивается банками, для розничных потребителей она 
бесплатна. Омбудсмен поддерживает свою репутацию беспристрастного (а не 
только защищающего интересы банков) арбитра, поскольку существует требование 
утверждения кандидатуры омбудсмена союзом потребителей. При 
профессиональной ассоциации должность омбудсмена может быть создана быстро 
и легко без привлечения государственного финансирования. При этом польза 
может быть существенной, поскольку такой омбудсмен обеспечивает независимое 
рассмотрение претензий, предъявляемых розничными потребителями.   
 
Однако наиболее эффективным долгосрочным решением было бы 
законодательно учредить институт омбудсмена для всех финансовых услуг 
или, возможно, создать Комиссию по защите прав потребителей на рынке 
финансовых услуг. Опыт Германии свидетельствует о важной роли омбудсмена, 
работающего при профессиональной ассоциации, вместе с тем опыт 
Великобритании, Ирландии, Канады и Швеции указывает на необходимость 
законодательного создания полномасштабного института финансового 
омбудсмена, работающего независимо от финансовых организаций. Вместо того 
чтобы разбирать каждую жалобу по отдельности, институциональный омбудсмен 
может рассматривать претензии населения, отражающие системные проблемы. 
Однако для этого необходимо ответить на три ключевых вопроса: (1) каким 
образом жалобы будут направляться омбудсмену или в Комиссию, (2) какой 
механизм урегулирования споров будет внедрен; (3) каким образом будет 
осуществляться финансирование омбудсмена или Комиссии. 
 
Следует также рассмотреть вопрос о целесообразности альтернативы, 
предусматривающей укрепление системы примирения с участием посредника, 
третейских и арбитражных судов. Разработан (и внесен в Государственную Думу 
в мае 2009 года) проект закона «О  примирительной процедуре с участием 
посредника (медиации)» в качестве альтернативы обычному судебному 
разбирательству, в особенности для отношений, связанных с осуществлением 
предпринимательской  и другой экономической деятельности, осуществляемой 
российскими и иностранными организациями и гражданами, а также для споров, 
возникающих в рамках трудовых, семейных и других отношений (статья 2). 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует создать 
третейский суд, который занимался бы широким спектром споров, в том числе 
споров с участием потребителей розничных финансовых услуг.  При ТПП уже 
создан (в 1992 году) Третейский суд для разрешения экономических споров, а 
также Коллегия посредников (в 2006 году), которые занимаются коммерческими 
спорами. Кроме того, Ассоциация российских банков намеревается расширить 
сферу деятельности ее Третейского суда в Москве, включив в нее, помимо споров 
между банками-членами Ассоциации, споры с участием клиентов банков. До сих 
пор Ассоциация занималась банковскими услугами (из которых, по данным 
Ассоциации, 90 процентов дел решаются в пользу потребителей). На рынке ценных 
бумаг третейские суды созданы Национальной ассоциацией участников фондового 
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рынка и Национальной фондовой ассоциацией, а Российская торговая система и 
Московская межбанковская валютная биржа предусмотрели положение о 
третейских судах в своих договорах с клиентами, в соответствии с которыми споры 
по договорам должны разрешаться в их собственных третейских судах. Эти 
третейские суды требуют дорогостоящих процедур, работы третейских судей и 
юристов, при этом польза таких судов для потребителей с исками на небольшие 
суммы неочевидна. Одной из слабых сторон третейских судов можно считать тот 
факт, что они не заставляют финансовую организацию принимать участие в 
окончательном обсуждении с целью урегулирования претензии потребителя. 
Вместе с тем третейские суды играют полезную роль посредника в спорах 
потребителей и снижают число споров, направляемых в суды общей юрисдикции. 
 
Помимо всего прочего, рекомендуется также укреплять систему 
общественных организаций защиты прав потребителей. Огромную помощь 
потребителям финансовых услуг оказывает КонфОП, который в судах защищает их 
интересы. Однако эта организация может вести лишь ограниченное число дел.  
Необходимо создать систему негосударственных потребительских организаций, 
охватывающую все 83 региона, чтобы оказывать поддержку как необеспеченным 
слоям населения, так и гражданам, имеющим большую задолженность. Следует 
уделить внимание роли некоммерческих финансовых консультантов, которые 
могли бы своими профессиональными советами помогать людям, обремененным 
долгами, урегулировать их задолженность. Следует также рекомендовать этим 
организациям вести учет тех дел, с которыми к ним обращается население, 
проводить анализ данных с целью выявления тенденций и предлагать необходимые 
поправки в законодательство. Роспотребнадзор проводит частые консультации с 
организациями по защите прав потребителей и намерен повысить координацию в 
будущем. Однако следует вовлекать организации по защите прав потребителей в 
работу на постоянной основе  по подготовке законодательства, затрагивающего 
потребителей финансовых услуг.  Рекомендуется также рассмотреть возможность 
привлечения этих организаций к разработке правил и принципов раскрытия 
информации, чтобы добиться понятности и доступности информационных 
материалов, предоставляемых потребителям. Кроме того, можно было бы создать 
«зонтичную» организацию, которая объединила бы под своей эгидой все 
общественные организации по защите прав потребителей в сфере финансовых 
услуг, чтобы они стали полноправными участниками общественной дискуссии по 
поводу мер укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг.  Как 
свидетельствует опыт стран ЕС, для обеспечения финансовой жизнеспособности 
потребительских организаций может понадобиться государственное 
финансирование.  
 
Следовало бы также усовершенствовать механизмы разрешения споров в 
сфере некредитных платежных услуг. Самой распространенной ошибкой 
потребителей таких услуг является неправильный набор цифр суммы платежа на 
клавиатуре терминала. В таких компаниях как QIWI ежедневно работает 
круглосуточный центр дистанционного обслуживания, позвонив в который можно 
исправить ошибку, допущенную в одной или в двух цифрах. В случае более 
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сложных ошибок потребитель должен явиться в офис компании, чтобы исправить 
эту ошибку. Все компании следует обязать создавать и поддерживать такие 
эффективные системы исправления ошибок. Кроме того, Национальной 
ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) рекомендуется 
рассмотреть вопрос о создании должности омбудсмена для приема жалоб (или 
вопросов) от потребителей в случаях, когда операция была совершена с ошибкой, а 
компания не урегулирует проблему. 
 

Финансовое образование  
 
В долгосрочной перспективе одним из наиболее эффективных способов 
защиты прав потребителей является обеспечение высокого уровня 
финансовой грамотности. Финансово образованный потребитель наилучшим 
образом способен понимать раскрываемую информацию и оценивать риски и 
выгоды, связанные с каждым видом предлагаемой финансовой услуги. Вместе с 
тем укрепление финансовой грамотности требует долгосрочных инвестиций в 
образование потребителей. Финансовое образование необходимо проводить по 
всей стране: не только в крупных мегаполисах, но и в небольших населенных 
пунктах, где перечень предлагаемых финансовых услуг может быть ограничен.  
 
В России растет число инициатив в сфере финансового образования. Развитие 
рыночной экономики, сопровождающееся появлением новых финансовых услуг, 
способствовало повышению личной ответственности российских граждан за 
принимаемые финансовые решения, направленные на обеспечение своего 
нынешнего и будущего благосостояния. Услуги финансового образования не 
ограничиваются Москвой, многие инициативы реализуются по всей стране 
(например, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Пензе, Красноярске и 
других городах).  
 
Большинство органов финансового надзора имеют программы по повышению 
финансового образования и информированности населения. Например, Банк 
России использует свой публичный сайт в Интернете (www.cbr.ru) для 
предоставления публичной информации, в том числе перечень кредитных 
организаций в своем реестре, перечень аккредитованных Банком России 
распорядителей, действующих в качестве конкурсных управляющих в случае 
банкротства, и информацию о кредитных учреждениях, лицензии которых 
отозваны Банком России. На странице в Интернете также содержится информация 
по таким вопросам, как юридическая основа потребительских кредитов, механизмы 
урегулирования споров с финансовыми организациями, порядок создания 
кредитных историй и роль гарантий в заимствованиях потребителей. Банк России 
также намерен разработать специальную страницу, посвященную финансовой 
грамотности. ФСФР располагает аналогичными программами для розничных 
инвесторов и создал экспертную рабочую группу, которая занимается вопросами 
повышения финансовой грамотности и информированности инвесторов. Все 
органы финансового надзора должны создать специальную страницу для 
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потребителя на своих сайтах в Интернете, на которой потребитель мог бы без труда 
найти информацию.   
 
В государственном секторе также был начат ряд программ финансового 
образования, нацеленных, прежде всего, на школьников и учащихся. Есть 
примеры включения в официальные программы по экономике для 10-11 классов 
средней школы тем и модулей финансового образования. Как правило, на таких 
занятиях учащимся преподают основы финансовых рынков. Крайне мало внимания 
уделяется формированию правильных моделей поведения на финансовых рынках и 
воспитанию ответственных потребителей.  Российским законодательством 
предусмотрено создание системы образования в области защиты прав 
потребителей. В соответствии с законом «О защите прав потребителей», «право 
потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается 
посредством включения соответствующих требований в государственные 
образовательные стандарты и общеобразовательные и профессиональные 
программы, а также посредством организации системы информации потребителей 
об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав» (статья 3)30.   
 
Большинство инициатив «снизу» в области финансового просвещения 
ориентировано на конкретные вопросы, они редко характеризуются широким 
тематическим охватом. В соответствии с рекомендациями ОЭСР финансовое 
образование требуется в таких областях, как пенсионное обеспечение и 
страхование. Наблюдавшийся в последнее время рост доходов населения и 
финансовых услуг, предлагаемых населению, вызвал к жизни различные частные 
инициативы в области финансового образования и обучения основам 
инвестиционной деятельности. Прежде всего эти программы направлены на 
разъяснение прав потребителей, механизмов разрешения конфликтов и описание 
конкретных инвестиционных услуг. Они редко касаются таких вопросов, как 
финансовое планирование, основы формирования сбережений, управление личным 
долгом и не пытаются дать основы финансовой математики, что рекомендовано 
ОЭСР в качестве примера надлежащей практики информирования населения о 
финансовом образовании.    
 
Организации частного сектора обеспечивают в некотором объеме программы 
повышения финансовой грамотности, однако их аудитория весьма 
ограничена.  Многочисленные финансовые организации частного сектора 
предлагают эффективные учебные программы, направленные на ликвидацию 
финансовой безграмотности, а также консультируют население по различным 
финансовым вопросам. Довольно активно осуществляется финансовое образование 
при помощи средств массовой информации. Вопросам личных финансов 
посвящено несколько журналов и веб-сайтов, в том числе «Наши деньги», 
«Семейный бюджет», «D», «Личные деньги», «Money&Я», «Популярные финансы» 

                                                 
30 Роспотребнадзор также предложил Министерству образования и науки вновь включить вопросы 
финансовой грамотности в программу олимпиад для школьников.  
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и «Credit.ru».31 Однако целевой аудиторией этих программ и изданий является, как 
правило, экономически активное взрослое население и самые его обеспеченные 
слои. 
 
Программы в области финансового образования реализуются также 
несколькими негосударственными организациями и профессиональными 
ассоциациями. Негосударственными организациями были разработаны такие 
программы, как «Финансовая культура и безопасность граждан России» 
(www.gorodfinansov.ru), поддерживаемая политической партией «Единая Россия». 
Кроме того, Международный форум лидеров бизнеса (www.azbukafinansov.ru) 
проводит для своих членов полезные программы финансовой подготовки. Ряд 
других программ предлагается Национальным фондом содействия финансовой 
грамотности, Центром финансового просвещения, Институтом независимых 
финансовых и инвестиционных советников, программой «Достижения молодых»,  
Центром инвестиционного просвещения, Исследовательской группой ЦИРКОН, 
школой «Финстарт», Центром финансовой грамотности «Поток», Ассоциацией 
российских банков и Ассоциацией региональных банков «Россия». Ассоциация 
кредитных брокеров также планирует разработку программы образования и 
помощи потребителям финансовых услуг, которая будет реализовываться при 
посредничестве кредитных брокеров. Однако эти программы охватывают лишь 
ограниченное число потребителей, их необходимо расширять.   
 
Появились различные неформальные внеклассные программы финансового 
образования. Такие формы включают конкурсы, факультативы, семинары и 
летние школы.  Это относительно новые программы, поэтому еще не налажен 
обмен опытом и не проводится оценка их эффективности. Охват этих программ 
также ограничен несколькими городами по причине дефицита финансирования и 
отсутствия координации и механизмов обеспечения качества в рамках системы 
образования. Хотя неформальные образовательные программы доказали свою 
эффективность в качестве средства формирования базовых поведенческих навыков 
у молодежи (например, в США и в Австралии), их результат во многом зависит от 
качества программы, в том числе от того, как сформулированы ее задачи, 
определена целевая аудитория, как построена система оценки результатов и пр. К 
сожалению, эти составляющие успеха таких программ плохо используются в 
российской системе неформального финансового просвещения.  
 
Требуется формирование национальной политики в области финансовой 
грамотности и образования.  Задача образования потребителей финансовых услуг 
обсуждается в контексте общей политики финансовой грамотности. Министерство 
финансов обеспечивает общее руководство в сфере финансовой грамотности и 
образования. Министерство разработало проект документа о повышении 
финансовой грамотности и развитии финансового образования в Российской 
Федерации. Проект документа должен быть доработан и утвержден. Другие 
государственные органы (Роспотребнадзор, Банк России, Федеральная 
                                                 
31 Во время финансового кризиса 2008-09 гг. у некоторых из этих изданий возникли финансовые 
сложности, в результате чего они перестали функционировать.  
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антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовым рынкам, ) также 
вырабатывают собственную политику финансового образования и создают 
механизмы координации. Роспотребнадзор также играет активную роль в 
координации мероприятий в области финансового образования, связанных с 
защитой прав потребителей. Кроме того, Министерство образования приступает к 
рассмотрению вопроса финансового образования для детей, но можно добиться 
большего. Департаменты образования в 83 субъектах Федерации могут сыграть 
важную роль в обеспечении базового финансового образования в рамках школьной 
системы.  Чтобы наладить более четкую координацию работы в этом направлении, 
нужна национальная политика в области финансовой грамотности и образования 
плюс эффективная команда на общероссийском уровне. 
 
Можно привести серьезные аргументы в пользу государственного 
вмешательства в дело финансового просвещения потребителей. Несмотря на 
наличие довольно большого количества частных коммерческих программ 
подготовки в области инвестиций, общих программ финансового образования для 
населения недостаточно. В результате возникает ситуация, когда группам 
населения с низким и средним уровнем дохода оказывают неполноценные услуги и 
они остаются незащищенными в финансовой сфере. Кроме того, участие 
государства необходимо для оценки качества программ финансового образования, 
а также для разграничения между коммерческими и просветительскими целями. 
Многие финансовые организации финансируют и осуществляют программы 
финансового образования, преследуя собственные интересы. Качество таких 
программ с трудом поддается оценке, а участники подвергаются риску получить 
необъективную информацию и рекомендации.  
 
В качестве полезной меры можно также рекомендовать объединение 
инициатив частного сектора, общественных потребительских организаций и 
профессиональных ассоциаций. Например, некая «зонтичная» организация 
частного сектора могла бы собирать информацию от всех негосударственных 
частных инициатив, а затем передавать эту информацию всем участникам, всем 
членам этого объединения и общественности. Такая «зонтичная» организация 
способствовала бы созданию синергетического эффекта в отдельных программах, 
разрабатываемых различными негосударственными организациями. 
 
Можно было бы также рассмотреть возможность создания Федерального 
центра финансовой грамотности и образования. Такой центр был бы полезен в 
объединении разнообразных программ в сфере финансового образования и 
финансовой грамотности, действующих не только в государственном секторе, но и 
в частном. Центр также мог бы заниматься выявлением передового российского 
опыта и пилотным тестированием с использованием, например, метода 
рандомизируемых контролируемых испытаний с целью выявления наиболее 
эффективных мер для различных областей Российской Федерации, а также для 
различных целевых групп населения. 
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Следует различать программы финансовой грамотности, занимающиеся 
общим финансовым образованием, и программы, направленные на 
предоставление конкретной информации целевой аудитории. Универсальное 
финансовое образование, осуществляемое в рамках системы образования, 
формирует у учеников базовые навыки, позволяющие понимать механизмы 
принятия решений на основе соотнесения рисков и выгод, а также осознавать 
необходимость долгосрочного финансового планирования. Вместе с тем требуется 
иной (более целенаправленный) подход, чтобы сформировать у потребителей 
базовые умения, необходимые для понимания условий и обязательств, 
возникающих при приобретении ими финансовых услуг . В рамках второго 
подхода ключевую роль в обеспечении функциональной финансовой грамотности 
российских потребителей играет раскрытие информации потребителю, например, 
предоставление простого и понятного текста «паспорта финансовой услуги » и 
объяснение, как и куда обращаться с претензиями (см. выше). 
 
Целевая информация должна включать достоверную, исчерпывающую и 
четкую информацию относительно защиты прав потребителя в сфере 
финансовых услуг. Потребители должны иметь доступ к источнику качественной 
информации, рассчитанной именно на удовлетворение их потребностей. Несмотря 
на то что имеется несколько сайтов, где анализируются финансовые проблемы и 
даются соответствующие рекомендации (среди них и сайты органов 
регулирования), ни один из этих сайтов не является надежным и легким в 
использовании ресурсом. Необходим портал, который обеспечивал бы доступ к 
различным информационным ресурсам: нормативно-правовой базе в сфере защиты 
прав потребителя, учебным материалам, учебным курсам, консультационным 
ресурсам, и т.д.  
 
Такие порталы следует разработать с учетом конкретных нужд потребителя. 
Такие интерфейсы должны строиться вокруг проблем, с которыми сталкиваются 
потребители (например, приобретение автомобиля, сообщение о мошенничестве 
или недобросовестной практике, разрешение конфликта с местным банком, поиски 
подходящей ипотеки и пр.), а не  вокруг финансовых продуктов и услуг (напр., 
акции и облигации, страхование, пенсия, кредитные карты и пр.). На них должен 
использоваться простой язык, понятный для неподготовленного потребителя 
финансовых услуг  .  Кроме того, на таком портале должен быть предусмотрен 
доступ к легким в использовании инструментам финансовой математики (напр., 
калькулятор эффективной годовой процентной ставки, прогнозируемого размера 
будущей пенсии, превышения приемлемого уровня долга и пр.). На портале должна 
быть предусмотрена страница вопросов и ответов. Помимо этого, может быть 
полезным установление бесплатного номера для звонков на «горячую линию» .  
Хорошо организованная информационная кампания в СМИ поможет привлечь 
внимание к этим ресурсам и будет способствовать распространению информации о 
защите прав потребителя.   
 
Для широкой программы было бы полезно разработать универсальную 
всеобъемлющую концепцию обучения. На основе такой универсальной 
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концепции можно было бы формулировать конкретную политику и добиваться 
консенсуса, а также разрабатывать образовательные программы и инициативы.  
Например, в Концепции финансовой компетенции для взрослых в Великобритании 
определены требования к подготовленному потребителю финансовых услуг.  В 
соответствии с этой концепцией, компетентный потребитель должен: (1) знать о 
различных источниках информации и рекомендаций и понимать разницу между 
стандартными и персонализированными рекомендациями; (2) быть в состоянии 
оценить и сравнить различные источники финансовой информации и 
рекомендаций; (3) понимать, что различные финансовые услуги влекут за собой 
различные права и обязанности; (4) понимать возможность и уместность замечаний 
или претензий и способы получения доступа к соответствующим процедурам. 
Подобную концепцию необходимо разработать и для России. Следует внимательно 
изучать опыт стран, которые дальше продвинулись по пути разработки программ 
финансовой грамотности и предоставления обучающих услуг потребителям. 
Наиболее удачные подходы можно адаптировать к российским условиям с учетом 
существующей нормативно-правовой базы, уровня развития финансовых рынков, 
общей потребительской культуры и традиции ведения личных финансов, и т.д. 
 
Долгосрочные программы финансового образования следует выстраивать на 
основе планирования жизненного цикла. Современный российский и 
международный опыт свидетельствует о том, что негибкие академические 
программы, направленные на передачу аудитории базовых знаний о финансовых 
услугах и институтах, менее эффективны с точки зрения их влияния на поведение 
потребителя на финансовом рынке, чем программы, ориентированные на жизнь 
человека. Люди лучше воспринимают обучение, которое непосредственно связано 
с проблемами, с которыми они сталкиваются в настоящий момент, например, 
проблема ипотечного кредита на приобретение жилья для молодой семьи, 
образовательные кредиты для молодежи, стремящейся получить образование и 
построить карьеру и т.д. Понятие «обучающего момента» доказало свою 
эффективность в западных странах. России необходимо воспользоваться 
накопленным международным опытом в использовании подхода, 
ориентированного на различные моменты жизненного цикла клиента, и с учетом 
этих знаний и опыта разработать программы для настоящих и будущих 
потребителей. 
 
Можно идентифицировать различные целевые группы для предоставления 
образовательных услуг, причем каждая целевая группа должна стремиться к 
достижению конкретных учебных целей. Анализ актуальных проблем 
потребителей на финансовом рынке и существующих тенденций его развития 
позволяет сформировать две большие группы возможных целей обучения. Первая 
группа связана с формированием общих умений и компетенций, важных для 
продуктивного поведения на финансовом рынке. Вторая группа имеет 
непосредственное отношение к конкретным финансовым услугам , причем эти 
цели будут преследовать те люди, которые приняли решение о потреблении 
определенной финансовой услуги или столкнулись с конкретной финансовой 
проблемой. Это деление целевой аудитории на группы по целям обучения носит 
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относительный характер, при этом возможны различные комбинации целей в 
зависимости от запросов и потребностей клиентов.   
 
Для достижения этих целей потребуются различные виды образовательных 
услуг и программ. Цели из первой группы достижимы в рамках комплексных 
универсальных программ, причем методика обучения будет в значительной 
степени определяться существующим уровнем сформированности базовых умений, 
таких как аналитическое мышление, владение чтением и математикой, навыки 
планирования и пр. Цели из второй группы, по-видимому, наиболее эффективно 
могут быть достигнуты в формате индивидуальных оперативных консультаций или 
индивидуальных занятий, а также самообразования при минимальном участии 
преподавателя. Особое внимание следует уделить способам проведения программ 
финансового образования для взрослых.  
 
Международный опыт свидетельствует о том, что программы следует 
тщательно адаптировать к потребностям обучаемых, а также обеспечивать их 
соответствие возрасту аудитории. В особенности это важно для молодежи.  
Например, формирование таких навыков, как регулярное накопление сбережений 
или планирование, может быть начато уже в раннем возрасте, в то время как 
вопросы пенсионного обеспечения следует решать на этапе, когда у людей 
появляется определенная гибкость в определении своих личных приоритетов и 
финансовых целей.  В России необходимо создать инфраструктуру и обеспечить 
кадры для проведения образовательных программ, направленных на достижение 
всех видов этих целей.  
 
Программы финансового образования должны проводиться как 
профессиональными преподавателями (университетскими и школьными), так 
и специалистами в области финансовых рынков. В последнюю группу могут 
входить и представители государственных органов, и специалисты из частного 
сектора. Степень участия специалистов различной подготовки и принадлежности 
будет различаться в зависимости от типа и тематики программы обучения.  
Профессиональные преподаватели должны будут обеспечить надлежащее 
построение программы и качество обучения, а специалисты финансового сектора 
внесут свой вклад с точки зрения знаний современного законодательства, 
финансовых услуг, общих тенденций финансового рынка и пр. Таким образом, 
можно ожидать, что преподаватели будут играть более важную роль в тех 
программах, чья целевая аудитория хочет повысить свои общие финансовые 
умения и компетенции, а также в программах, адресованных будущим 
потребителям (молодежи).  В то же время, специалисты финансового сектора могут 
быть более востребованы для проведения программ, адресованных лицам, 
стремящимся получить консультации по конкретным вопросам, связанным с 
личными финансами.   
 
Школа – естественная стартовая площадка для финансового образования. 
Общеобразовательная школа часто рассматривается как естественная возможность 
предоставить молодежи базовые финансовые знания и умения и подготовить ее к 
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будущей деятельности на финансовом рынке. Школьникам необходимо давать 
знания о  базовых финансовых  услугах (таких как текущий и сберегательный 
счета, кредитные карты и потребительские кредиты), знакомить с основными 
принципами планирования финансов в течение жизни и с основными понятиями 
финансовой грамотности (личный бюджет, потребительский кредит как вид долга, 
соотнесение рисков и выгод и пр.). Необходимо проанализировать возможности 
обеспечения базового финансового образования, по крайней мере, в качестве 
пилотной программы для учащихся начальной и средней школы.  
 
Вместе с тем многие эксперты озабочены возможностями школ обеспечить 
адекватное финансовое образование. Действительно, программа средней школы 
перегружена, ощущается нехватка эффективных учебных материалов, 
большинство преподавателей не обладают достаточной подготовкой для ведения 
занятии по этим вопросам, а школы, как правило, заняты решением неотложных 
проблем обеспечения нормального уровня качества стандартных образовательных 
услуг. Следует обратить внимание на инициативы, направленные на оценку 
эффективных способов обеспечения финансового образования в школах.   
 

Социологические исследования и оценка 
 
Необходимо обеспечить оценку эффективности программ финансового 
образования. Международный опыт в сфере финансового образования 
свидетельствует о том, что все большее число учебных программ и инициатив не 
способствует автоматическому повышению уровня финансовой грамотности или 
позитивным изменениям в поведении потребителей, участвующих в эти 
программах. Исключительно важно ввести практику оценки результатов учебных 
программ с целью выявления наиболее эффективных из них. Действенным 
механизмом определения эффективности программ финансового просвещения 
являются контролируемые испытания с использованием контрольных групп для 
сравнения результатов, полученных в экспериментальных группах. Программы, 
оказавшиеся эффективными, должны получать широкую поддержку и 
распространение. 
 
Тестирования и социологические исследования являются важнейшими 
инструментами оценки программ финансового образования. Следует 
расширить охват исследования уровня финансовой грамотности, проводимого в 
2008 году, распространив его на конкретные группы населения, например, женщин. 
Это исследование следует проводить каждые три-пять лет на предмет оценки 
целесообразности программ финансового образования и необходимости их 
дальнейшего пересмотра или изменения структуры защиты прав потребителей на 
рынке финансовых услуг.  
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Приложение: свод рекомендаций 
РЕКОМЕНДАЦИЯ  НЕОБХОДИМЫ

Е МЕРЫ 
СТЕПЕНЬ 
ВАЖНОС
ТИ 

ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА 

Создать прозрачную, эффективную и упрощенную систему защиты интересов 
потребителя финансовых продуктов и услуг. Выбрать один из трех вариантов: 

1. Роспотребнадзор оставляет за собой полномочия по защите прав 
потребителей на рынке финансовых услуг и укрепляет собственный 
институциональный потенциал по решению финансовых вопросов.  

  Совершенствовать координацию между различными органами.  
 Создать подразделение Роспотребнадзора, которое занималось бы 
исключительно вопросами финансовых услуг.  
 Повысить уровень прозрачности и подотчетности Роспотребнадзора.  
Поручить Роспотребнадзору сбор статистики по числу обращений 
потребителей по поводу финансовых услуг, выявление тенденций 
относительно характера таких обращений и окончательное урегулирование 
этих обращений. Поручить Роспотребнадзору и общественным организациям 
выработку рекомендаций по поводу мер улучшения защиты потребителей в 
сфере финансовых услуг, включая методы контроля и оценки эффективности 
(и стоимости) реализованных рекомендаций. 

2. Наделить Банк России, ФССН и ФСФР четкими полномочиями по защите прав 
потребителя в их  сегментах финансового сектора. Внести поправки в закон 
«О Центральном банке РФ (Банке России)», которые недвусмысленно 
предписывали бы Банку России осуществлять защиту прав потребителя в 
банковском секторе. ЛИБО 

3. Создать специализированный орган по защите прав потребителей на рынке 
финансовых продуктов и услуг.  

Укрепление 
институциональ
ного потенциала 
Роспотребнадзо
ра 
Поправки в 
закон «О 
Центральном 
банке РФ (Банке 
России)» 

высокая 

Предусмотреть требование ко всем юридическим и физическим лицам, принимающим 
денежные средства от населения для целей инвестирования или операций на бирже, 
получать соответствующие лицензии в органах финансового надзора.   

Новый закон высокая 

Финансовые пирамиды 

Прописать незаконность финансовых пирамид в законе «О конкуренции» или в 
Уголовном кодексе.  
 
 
 
ФСФР следует принять на себя ведущую роль в регулировании финансовых пирамид 
и получить законные полномочия по замораживанию активов финансовых пирамид . 
Ввести суровые наказания за применение финансовых пирамид или за 
аффилированное участие в финансовой пирамиде. 

Закон «О 
конкуренции» 
или Уголовный 
кодекс 
 
Поправки в 
закон «О рынке 
ценных бумаг», 
наращивание 
институциональ
ного потенциала 
ФСФР 

средняя 
 
 
 
средняя 
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Установить требование к управляющим потребительскими кооперативами об 
обладании дипломами о соответствующем образовании и об отсутствии в прошлом 
судимости за экономические преступления.   

Поправки в 
закон «О 
кредитных 
потребительских 
кооперативах” 

средняя 

Внести поправки в законодательство с тем, чтобы идентифицировать 
многоуровневую схему продажи как незаконную пирамиду, если (1) за право 
получать вознаграждение за наем новых продавцов для схемы взимается плата (2) 
новые продавцы обязаны приобретать необоснованный объем услуг или (3) если в 
качестве условия приобретения услуги выставляется требование приобретения 
товарных запасов. 

Поправки в 
закон «О рынке 
ценных бумаг» 

средняя 

Установить требование к финансовым организациям заявлять о своем статусе 
регулируемой организации и указывать название соответствующего органа. 

Новый 
нормативный 
акт 

средняя 

Рекомендовать органам надзора предупреждать потребителей о возможных случаях 
мошенничества. 

Новая мера 
политики 

низкая 

Финансовые посредники  

 Разработать новое специальное законодательство, наделяющее Банк России 
полномочиями по ведению государственного реестра кредитных брокеров и 
коллекторских агентств. Закон должен также устанавливать нормативно-
правовую базу (и соответствующие процедуры), регламентирующую порядок 
взыскания задолженности, основные принципы и минимальные требования к 
компаниям по взысканию задолженности, в том числе требования к владельцам 
компаний об отсутствии уголовного преследования в прошлом.  

 Принципы делового поведения коллекторских агентств должны включать 
ограничение по времени суток, когда они могут связываться с клиентами, и 
запрет на другие виды злоупотреблений в сфере взыскания задолженности. 

 Установить требование к посредникам в сфере страхования о регистрации в 
государственном реестре и о привязке агентов к одному страховщику по каждой 
категории страховых продуктов.  

 Страховые агенты должны нести ответственность за продаваемые ими полисы. 
Страховая компания несет полную ответственность за действия своих агентов, но 
должна иметь возможность взыскивать с агента ущерб за последствия 
допущенного им искажения фактов или неправомерных действий. 

Новый закон о 
финансовых 
посредниках  
Новый закон об 
агентствах по 
взысканию 
задолженности 

средняя 

Создать четкую, прозрачную и открытую для внешних проверок систему аттестации и 
сертификации посредников. Сертификация должна предполагать курс обучения 
кодексу этических норм.  

Поправки в 
закон «О рынке 
ценных бумаг» 

средняя 

Поставщики некредитных платежных услуг 

 Наделить Банк России полномочиями по надзору за национальной платежной 
системой и лицензированию лиц, предоставляющих некредитные платежные 
услуги.    

 Установить требование к Банку России обеспечить минимальный уровень 
стандартов корпоративного управления поставщиками платежных услуг. Обязать 
их раскрывать информацию о конечных собственниках компаний. Установить 
требование к крупным собственникам об отсутствии уголовного преследования . 
Установить требование к компаниям публиковать заверенную аудитором годовую 
отчетность, а также сообщать в Банк России об объемах операций за день.  

 Внести изменения в законодательство с тем, чтобы дать четкое определение 

Принятие 
законопроекта о 
национальных 
платежных 
системах, 
укрепление 
институциональ
ного потенциала 
Банка России  
 

средняя 
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понятия электронных денег.  

 Внедрить Директиву Европейской комиссии (2007/64/EC) о платежных услугах.  

Прочие меры регулирования 

Установить требование о надзоре за деятельностью всех кредитных кооперативов со 
стороны органа финансового регулирования или надзора. .   

Уточненный 
закон «О 
кредитных 
кооперативах 
граждан»  

средняя 

Усилить регулирование негосударственных пенсионных фондов. Укрепить 
финансовую структуру негосударственных пенсионных фондов путем установления 
требований к размеру капиталу с учетом оценки рисков. Установить требование, 
чтобы НПФ считались кредиторами первой очереди в случае банкротства банка, где 
они держали пенсионные средства. 
Кредитным бюро следует создать профессиональную ассоциацию и утвердить кодекс 
делового поведения. 

Новый 
нормативный 
акт 
 
 
Инициатива 
кредитных бюро 

средняя 
 
 
 
средняя 

Повысить качество защиты личных данных. Внести изменения в закон «О 
персональных данных» с тем, чтобы ввести ограничения на их использование, 
связанные с источником данных, в том числе государственными источниками.   

Поправки в 
закон «О 
персональных 
данных» 

средняя 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Предоставлять потребителям ясную и доступную для понимания информацию о 
финансовых услугах, обо всех изменениях в условиях обслуживания и о возможности 
для потребителя отказаться без штрафных санкций от продукта или услуги, если 
такие изменения его не удовлетворяют.  
Профессиональным ассоциациям следует разработать «Паспорт финансовой услуги» 
для каждого вида розничной финансовой услуги. 

Поправки в 
законопроект «О 
потребительско
м кредите»,  
Инициатива 
профессиональн
ых ассоциаций 

средняя 
 
 
 
высокая 
 

Предложить органам финансового надзора предоставлять потребителям 
содержательную информацию для сравнения. Рекомендовать Банку России 
публиковать информацию (либо требовать публикации такой информации от 
финансовых организаций), позволяющую проводить сопоставление комиссий, сборов 
и других платежей, взимаемых за одну и ту же услугу. 

Новая мера средняя 

 Внести изменения в закон «О рекламе» с тем, чтобы дать более четкие 
ориентиры, в особенности брокерам и структурам коллективных инвестиций.  

 Возложить на ФСФР (а также на ФАС) обязанность по обеспечению соблюдения 
правил в области рекламы и маркетинга продуктов и услуг фондового рынка. 

 Установить требование об ограничении обещаемых сумм выплат и доходов в 
рамках страхования жизни с учетом реальных перспектив получения дохода. 
Внести изменения в нормы страхового законодательства с тем, чтобы отразить 
обязанности страховщиков в области маркетинга страховых продуктов и 
рекламных материалов, а также нормативно закрепить способы подачи таких 
материалов.  Установить требование к страховщикам нести ответственность за 
верифицируемые заявления своих агентов и за обязательства, содержащиеся в 
официальных маркетинговых материалах.  

Провести опрос среди потребителей финансовых услуг, чтобы оценить, насколько 
они понимают терминологию, используемую в потребительском кредитовании. 

Поправки в 
закон «О 
рекламе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос 

средняя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
незамедли
тельная 
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Ввести стандартные договоры по всем основным финансовым продуктам. 

 Предложить профессиональным ассоциациям разработать стандартные договоры 
для всех видов потребительских финансовых услуг .  

Инициатива 
профессиональн
ых ассоциаций  

средняя 

Кредитные организации   

Установить требование к кредитным организациям или посредникам до совершения 
сделки предоставлять клиентам в письменном виде общие условия своего 
клиентского договора и условия по данной конкретной услуге. 

 Установить требования к банкам формулировать условия обслуживания, в 
которых были бы четко прописаны правила, касающиеся заявлений о 
несанкционированных операциях, краже платежных карт и возникновении 
обязательств. Внести изменения в законопроект «О потребительском 
кредитовании», обеспечивающие требование включать в каждый кредитный 
договор между банком и заемщиком подробный график обслуживания ссуды, в 
котором должны быть указаны денежные обязательства заемщика и раскрыты 
суммы штрафных санкций за  досрочное погашение кредита и нарушение условий 
кредитного договора, выраженные в рублях, а также в процентах.  

Поправки и 
принятие закона 
«О 
потребительско
м кредите», 
новый 
нормативный 
акт  

средняя 

Внести изменения в законодательство, устанавливающее требование к банкам 
уведомлять клиентов в письменном виде о любых изменениях в процентных ставках 
и непроцентных платежах.  Повысить качество раскрытия информации по экпресс-
кредитам. 

Поправки в 
закон «О банках 
и банковской 
деятельности»  

средняя 

Провайдеры платежных услуг    

Предложить НАУЭТ разработать кодекс деловой практики, в соответствии с которым 
провайдеры некредитных платежных услуг предоставляли бы клиентам копию 
договора на терминале (и на веб-сайте компании), а также раскрывали бы 
информацию обо всех комиссиях.  

Новая мера 
политики 

средняя 

Страхование    

Установить требование о разработке и внедрении конкретных правил по раскрытию 
информации и ведению счетов клиентов страховых компаний. 

 Внести изменения в закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», предусматривающие получение владельцами полисов 
традиционного накопительного страхования жизни как минимум раз в год 
выписок о состоянии своего накопительного счета, а также что стандартные 
формулировки полисов имущественного страхования распространяются на весь 
сектор и любые отклонения необходимо формально оговаривать в специальном 
приложении к договору.  

 Предусмотреть, чтобы стандартные полисы исключали возможность  отказа 
удовлетворить требование выплаты страхового возмещения или произвольного 
расторжения договора по любым причинам, кроме нераскрытия существенных 
фактов и других нарушений, предусмотренных в Гражданском кодексе. 
Обеспечить, чтобы в удовлетворении требования выплаты не могло быть 
отказано после его предъявления, если причина возникновения требования не 
связана с нераскрытым фактором риска. 

 Установить нормативные требования по использованию отдельного банковского 
счета для средств держателя страхового полиса, когда они находятся у 
посредников, а также об установлении соответствующих процедур аудита. 
Требовать от брокеров раскрытия держателю полиса информации о факте 
получения комиссионных, их сумме и структуре. Позволить держателям полисов, 
приобретающим полисы с единовременной уплатой страховой премии и 
долгосрочные накопительные полисы, запрашивать подробности о комиссиях 

Поправки в 
«Закон Об 
организации 
страхового дела 
в Российской 
Федерации», 
новый 
нормативный 
акт  

средняя 
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агенту/брокеру.  

Пенсии   

Создать конкретные правила раскрытия информации для розничных продаж 
продуктов добровольного пенсионного страхования в торговых точках, а также для 
продаж аннуитетов НПФ. Раскрывать информацию о характере аннуитетных 
платежей при заключении договора с фондом.  

Поправки в 
закон «О 
негосударственн
ых пенсионных 
фондах»  

средняя 

Как можно скорее следует улучшить раскрытие информации потребителю по 
аннуитетным выплатам. ФСФР следует установить четкие правила раскрытия 
информации о расчетных выплатах для участников программ пенсионного 
обеспечения. 

Новый 
нормативный 
акт 

высокая 

Кредитные истории и личные данные   

Ассоциации кредитных бюро, если таковая будет создана рекомендуется выпустить 
доступную для понимания брошюру, содержащую базовую информацию, которая 
предоставлялась бы потребителю в пунктах розничных продаж финансовых услуг.  

Новый 
нормативный 
акт 

средняя  

 Предоставить потребителям право ознакомления с последним присвоенным им 
баллом, с диапазоном возможных баллов, средним баллом в стране и с основными 
факторами, влияющими на итоговый балл. Четко прописать, что запросы 
информации о своей кредитной истории, запросы в кредитных организациях, либо 
инициирование споров не должны отражаться в сумме баллов. 

Поправки в 
законодательств
о 

средняя 

Ассоциации кредитных бюро, если таковая будет создана, следует улучшить порядок 
предоставления личных данных третьей стороне. На рынке ценных бумаг участники 
рынка должны быть обязаны информировать инвесторов о предоставлении их 
личных данных третьей стороне, при этом обеспечить возможность для инвесторов 
предотвратить такое предоставление информации. 

Инициатива 
профессиональн
ых ассоциаций  

средняя 

Организовать информационную кампанию, направленную на ознакомление 
потребителей с их законными правами на защиту личных данных.  

Новая мера низкая 

 

ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА 

Запретить недобросовестную торговлю. Ввести ограничения на распространение 
пластиковых карт. Обязать поставщиков финансовых услуг задавать достаточное 
количество вопросов, чтобы помочь клиенту решить, действительно ли данная 
финансовая услуга отвечает его/ее финансовым потребностям и целям.  

Новый 
нормативный 
акт 

средняя 

Исключить злоупотребления в сфере коллекторской деятельности.  
 Разработать нормативно-правовую базу для работы агентств по сбору долгов 

(коллекторские агентства), предусматривающую: (1) лицензирование и надзор со 
стороны соответствующего органа регулирования за всеми должным образом 
зарегистрированными коллекторскими агентствами, (2) предоставление услуг на 
основе общепринятых справедливых и обоснованных принципов работы, а также 
(3) предоставление на постоянной основе каждым лицензированным агентством 
статистических данных регулятору с целью опубликования. Закон должен 
устанавливать нормативно-правовую базу (и соответствующие процедуры), 
регламентирующие порядок взыскания задолженности, основные принципы и 
минимальные требования к компаниям по взысканию задолженности 

 Принять закон «О банкротстве физических лиц».  

Принять 
законопроект «О 
коллекторской 
деятельности”,  
принять 
законопроект «О 
банкротстве 
физических 
лиц» 

средняя 

Установить срок для обдумывания для заключения договоров по всем 
потребительским финансовым услугам , за исключением ценных бумаг и 

Принять 
законопроект «О 

высокая 
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инвестиционных фондов. Такой период должен устанавливаться для договоров, 
имеющих долгосрочный компонент, значительный накопительный компонент, для 
договоров долгосрочного накопительного страхования жизни и для договоров 
добровольного негосударственного пенсионного обеспечения.  

потребительско
м кредите»   

Запретить финансовым организациям навязывать кредитные продукты населению. 
Обязать финансовые организации, выпускающие кредитные карты, отвечать по 
случаям мошенничества с кредитными картами.  

Поправки в 
законодательств
о и в 
нормативные 
документы  

средняя 

Противодействовать практике договоров связанных продаж финансовых услуг . 
Принять нормативные положения, разъясняющие, что если для получения какой-
либо услуги необходимо приобрести другую финансовую услугу  , то потребитель 
должен иметь право выбора поставщика связанных услуг . .   

Новый 
нормативный 
акт 

средняя 

Рекомендовать профессиональным ассоциациям разработать кодексы делового 
поведения для своих сегментов финансового сектора. Обеспечить, чтобы в кодексах 
содержались механизмы, позволяющие потребителям обращаться в соответствующие 
профессиональные ассоциации с жалобами на несоблюдение этих кодексов. После 
утверждения этих кодексов членам ассоциаций следует их принять,  интегрировать 
их в свой внутренний регламент и довести до сведения широкой общественности. 
Органы надзора могли бы оценивать, насколько данная организация выполняет 
собственный регламент в части соблюдения кодекса деловой практики. В кодексах 
деловой практики следует предусмотреть минимальные процедуры, необходимые для 
обеспечения справедливых и прозрачных отношений с розничными потребителями, 
правила взаимодействия с потребителями и обязанность представителей финансовых 
организаций задавать достаточное количество вопросов клиенту, чтобы обеспечить 
соблюдение принципа приемлемости. 

Новая мера 
политики 

средняя 

Обеспечить выполнение требования пригодности, в особенности для сектора ценных 
бумаг. ФСФР следует придать обязательный характер членству в саморегулируемых 
организациях, либо включить правило соблюдения принципа пригодности в свой 
собственный регламент. Для сектора страхования закон «О защите прав 
потребителя» должен частично отменять норму, касающуюся требования 
пригодности, в пользу закона «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».   

Новый 
нормативный 
акт 

средняя 

Повысить качество взаимодействия между органами финансового надзора и 
профессиональными ассоциациями в деле разработки профессиональных требований 
к сотрудникам финансовых организаций.  

 В нормативном акте (или в законе) следует ввести понятие лиц, 
взаимодействующих с населением и продающих финансовые услуги 
потребителям. 

 Установить минимальные профессиональные требования к сотрудникам 
финансовой организации, которые:(непосредственно взаимодействуют с 
клиентами.  

 Внести поправки в закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», в соответствии с которыми страховые посредники должны 
проходить квалификационные испытания, в зависимости от сложности 
продаваемых или предлагаемых услуг.  

 Рекомендовать страховым компаниям стимулировать своих сотрудников-агентов, 
занимающихся продажей менее сложных услуг, к повышению квалификации и 
сдаче соответствующих экзаменов.  

 Уполномочить ФССН или профессиональную ассоциацию данного сектора 

Поправки в 
закон «Об 
организации 
страхового дела 
в Российской 
Федерации»,  
новая мера 
политики 

средняя 
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устанавливать квалификационные требования и разрабатывать экзамены по 
более сложным договорам.  

  

МЕХАНИЗМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

Обязать все финансовые организации установить специальный порядок 
рассмотрения обращений клиентов. Потребовать от финансовых организаций: (1) 
прописать процедуру рассмотрения обращений потребителей и включить краткую 
информацию об этой процедуре в общие условия обслуживания данного банка, 
которые являются составной частью всех договоров с клиентами; (2) предоставлять 
клиенту подробную информацию о подразделении финансовой организации или о 
сотруднике, назначенном банком для рассмотрения обращения; (4) в письменном 
виде информировать клиента о результатах рассмотрения в установленный срок; (5) 
доступно объяснять характер вариантов урегулирования вопроса, предлагаемых 
клиенту; (6) предлагать рассматривать устные обращения как обращения в 
письменном виде; (7) вести постоянно обновляемую базу данных по всем 
получаемым обращениям, включая информацию о характере обращения, копии 
ответов банка и других соответствующих документов, информацию о действиях, 
предпринятых для урегулирования претензии, информацию о достигнутых 
результатах и о том, на какой основе они были достигнуты; (8) предоставить 
уполномоченным органам доступ к этим базам данных. 

Поправки в 
законодательств
о, новый 
нормативный 
акт 

средняя 

Открыть центральный офис для сбора, учета, переадресации и публикации 
статистических данных о жалобах населения, связанных с финансовыми услугами . 
Обеспечить, чтобы этот орган получал все обращения и перенаправлял их в 
соответствующую финансовую организацию или орган надзора, отслеживал судьбу 
обращений населения, публиковал статистику по числу полученных обращений и их 
дальнейшей судьбе. 

Новая мера 
политики 

средняя 

Учредить должность омбудсмена на финансовом рынке . В качестве первого шага 
учредить должность омбудсмена для одного сегмента финансовой системы. В 
долгосрочной перспективе законодательно учредить институт омбудсмена для всех 
финансовых услуг либо Комиссию по защите прав потребителей на рынке 
финансовых услуг, укреплять систему посредничества и третейских судов.  
Профессиональным ассоциациям следует учредить третейские суды в своих 
сегментах финансового рынка, если таковые еще не учреждены.  

Новая мера или 
новое 
законодательств
о  

средняя 

Укрепить систему общественных организаций защиты прав потребителей.  
 Создать систему неправительственных потребительских организаций, 

охватывающую 83 региона, чтобы оказывать поддержку как необеспеченным 
слоям населения, так и гражданам, имеющим большую задолженность.  

 Стимулировать некоммерческих финансовых консультантов, помогающих 
советами людям, обремененным долгами, вести учет тех дел, с которыми к ним 
обращается население, проводить анализ данных с целью выявления трендов и 
предлагать необходимые поправки в законодательство. 

 Вовлекать организации по защите прав потребителей в работу по подготовке 
законодательства, затрагивающего потребителей финансовых услуг.  

 Cсоздать «зонтичную» организацию, которая объединила бы под своей эгидой 
все общественные организации по защите прав потребителей в сфере 
финансовых услуг, чтобы они таким образом стали полноправными участниками 
общественной дискуссии по поводу мер укрепления защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 

 Предоставить государственное финансирование организациям по защите прав 

Новая мера 
политики 

средняя 
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потребителей, чтобы обеспечить их финансовую жизнеспособность.  

Усовершенствовать механизмы разрешения споров в сфере  некредитных платежных 
услуг. Обязать все компании поддерживать эффективные системы исправления 
ошибок. Ассоциации следует рассмотреть возможность учреждения должности 
омбудсмена для рассмотрения обращений и жалоб населения.   

Новая мера средняя 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Разработать национальную политику финансовой грамотности и образования. 
Координировать работу различных организаций, занятых разработкой политики 
финансового образования.  Министерству финансов следует доработать и утвердить 
проект документа «О повышении финансовой грамотности и развитии финансового 
образования в Российской Федерации». Уполномочить департаменты образования в 
83 регионах заниматься предоставлением базового финансового образования в 
рамках школьной системы.  

Новая мера средняя 

Объединить инициативы частного сектора, потребительских организаций и 
профессиональных ассоциаций.  

Новая мера средняя 

Рассмотреть возможность создания Федерального центра финансовой грамотности и 
образования, который мог бы объединить разнообразные программы в сфере 
финансового образования и финансовой грамотности, выявлять передовой опыт и 
проводить пилотное тестирование. 

Новая мера средняя 

 Всем органам финансового надзора создать специальную страницу для 
потребителя на своих сайтах в Интернете, на которой потребитель мог бы без 
труда найти информацию.   

 Установить бесплатный номер для звонков потребителей на «горячую линию» . 
 Строить долгосрочные программы финансового образования с учетом 

жизненного цикла человека. 

Новая мера средняя 

Разработать конкретные учебные задачи для каждой целевой группы. Разработать 
различные виды образовательных услуг и программ для решения этих задач. 
Адаптировать программы к потребностям и возрасту обучаемых. Обеспечить участие 
в проведении программ как профессиональных преподавателей, так и специалистов 
в области финансовых рынков. 

Новая мера средняя 

Социологические исследования и оценка 

Оценивать эффективность программ финансового образования при помощи 
контролируемых испытаний, тестирования и социологических опросов. Расширить 
охват обследования финансовой грамотности, проведенного в 2008 году, с тем чтобы 
включить в него оценку финансовой компетентности отдельных групп населения, 
например, женщин. Проводить это исследование каждые 3-5 лет.   

Новая мера средняя 

На основе результатов исследования пересмотреть программы финансового 
образования и рассмотреть возможность пересмотра концепции защиты прав 
потребителей. 

Новая мера средняя 

 


