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Что составляет надлежащую основу социально ответственного
сектора микрофинасирования?
Институциональн
ые механизмы

Нормативноправовая база

Прозрачность и
раскрытие
информации
Бизнеспрактики
Механизмы
разрешения
споров
Финансовая
грамотность

Введены ли необходимые институциональные механизмы для
обеспечения всеобъемлющего, объективного, своевременного и
справедливого применения и контроля соблюдения этих правил?
Предусмотрены ли в законодательстве чёткие правила защиты
потребителей в сфере финансовых продуктов и услуг?

Предоставляется ли потребителям информация, необходимая для
принятия информированных финансовых решений?
Запрещено ли финансовым учреждениям применять недобросовестные
бизнес-практики в отношении своих клиентов?
Соблюдают ли финансовые учреждения принципы добросовестности,
эффективности и прозрачности при рассмотрении жалоб? Привлекается ли
независимая, прозрачная и доступная третья сторона для разрешения
споров между клиентами и их финансовым учреждением?
Реализуются ли стратегии и инициативы, направленные на
совершенствование финансовой грамотности и поведения клиентов всех
возрастов?

С какими проблемами и вопросами сталкиваются
сегодня клиенты и отрасль?
Всё больше
подтверждений наличия
чрезмерной
задолженности
Вводящая в
заблуждение реклама
и агрессивные
практики продаж,
особенно среди
организаций по
кредитованию до
зарплаты

Эксплуататорские
высокие процентные
ставки

Жалобы потребителей по
поводу скрытых
комиссий и сборов

Соблюдение действующих законов
и нормативных положений сложно
контролировать
Отсутствие явного
лидера в защите
потребителей
Безответственное
поведение и
несоблюдение
законов
поставщиками
финансовых услуг

Необходимость в
независимой,
прозрачной и
доступной третьей
стороне

Каким будет рынок микрофинансирования в
будущем?
Эти факторы особенно важны в условиях, когда финансовые
продукты становятся всё сложнее и реализуются через новые
каналы продаж и когда появляются новые типы небанковских
поставщиков услуг. Например, есть:

Новые финансовые
продукты
такие как электронные
деньги, микрострахование
и комплексные продукты
страхования жизни /
кредитные продукты

Новые каналы продаж
существует множество новых
способов оказания
финансовых услуг, например
электронный через мобильные
телефоны, смарт-карты и ПК и
через агентские сети

Новые поставщики услуг и
новые бизнес-модели
например,
телекоммуникационные
компании предоставляют
финансовые услуги,
альтернативные данные и
оценки кредитоспособности

Каким будет рынок микрофинансирования в
будущем?
"Что я вижу на этой картинке? Я
вижу, что микрофинансовым
организациям угрожают операторы
мобильной связи, которым, в свою
очередь, угрожают финансовотехнологические компании," —
говорит Айазе Мита, эксперт по
финансовым технологиям

➢ Микрофинансовым организациям для сохранения
конкурентоспособности придётся сотрудничать с операторами
мобильной связи и финансово-технологическими компаниями

Каковы общие сложности и тенденции в
будущем?
Основные регуляторные механизмы для цифровых финансовых услуг, разработанные CGAP
(2008) (Консультативная группа по оказанию помощи беднейшим группам населения)
➢ (i) привлечение посредников, (ii) выпуск электронных денег, (iii) положение о традиционных,
связанных со сбалансированными по рискам правилах проверки благонадёжности клиента, и (iv)
правила защиты потребителей, разработанные с учётом конкретных рисков цифровых
финансовых услуг
Создаваемые регуляторные механизмы (CGAP, 2016):
•

•

•

Должна ли быть у клиентов возможность получения процентного дохода от мобильных
кошельков?
• Мобильные кошельки по сравнению со сберегательными счетами; банки по сравнению с
операторами мобильной связи (ОМС)
• Например, Гана, Танзания
Как регулятор обеспечивает, чтобы посредники не использовались лишь одним ОМС?
• Обеспечить, чтобы клиент мог выбирать продукты исходя из их качества, стоимости и
собственных предпочтений
• Например, Кения, Уганда
Каков оптимальный способ использования биометрических данных для удалённой
идентификации?
Например, Пакистан: паспорт -> SIM-карта -> удалённое открытие счёта

Каковы сложности и преимущества, связанные с цифровыми
финансовыми услугами, для регулятора?
Риск вкладчика и инвестора:
Регулирование / мониторинг
новых поставщиков может быть
неэффективным, и они могут не
полностью соблюдать требования
к раскрытию информации и
обеспечению прозрачности.

Риски кибератак:
Кибератаки могут
совершаться на уровне
регулятора, инфраструктуры
финансового рынка,
финансовой организации
или клиента

Периметр и возможности
регулирования и надзора:
Финансово-технологические
компании могут не попадать в
зону регулирования и надзора.
Возможности систем и ресурсы
надзорных органов ограничены.

Финансовая стабильность:
Неконтролируемые связи;
Усложнённые кредитные
циклы;
Непроверенные кредитные
модели;
Негативное влияние на
рентабельность банковской
системы

Мошенничество и другие рыночные
махинации, в т. ч. легализация
преступных доходов и
финансирование терроризма:
В отсутствие надлежащих механизмов
защиты потребителей доступ к
информации о клиентах может стать
причиной злоупотреблений.

Чрезмерная задолженность:
Новые/более простые способы
цифрового кредитования могут
стать причиной повышенной
уязвимости заёмщиков, особенно
при недостаточном уровне
финансовой грамотности.

Технология регулирования
•Более эффективные методы обмена данными между регуляторами и регулируемыми организациями
•Улучшение возможностей регуляторов по выявлению рисков и решению более сложных вопросов
•Совершенствование процесса принятия решений посредством автоматизации обеспечения и контроля нормативно-правового
соответствия
•Углублённый анализ более широкого массива данных и источников данных

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Вопросы и ответы
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