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Препятствия в доступе
к банковским услугам
Высокие барьеры в доступе к банковским услугам негативно сказываются на экономическом
и финансовом развитии страны
Асли ДемиргучКунт
Минимальный взнос для открытия те%
кущего счета в армянском банке составля%
ет почти 11% ВВП на душу населения, в то
время как в Грузии такое ограничение от%
сутствует. Комиссионные за международ%
ный перевод размером 250 дол. США сос%
тавляют в Молдове почти 28 дол., а Бела%
руси — только 3,2 дол. Если для большин%
ства жителей развитых стран банковские
услуги являются частью повседневной
жизни, то в развивающихся и переходных
странах значительная часть населения не
может воспользоваться ими из%за ценовых
и неценовых барьеров.
Эти барьеры могут привести к замедле%
нию экономического роста, увеличению
бедности и неравенства и, более того, к по%
явлению постоянного неравенства доходов
или "ловушек бедности" для некоторых сло%
ев населения. Предпринятые ранее иссле%
дования установили значимость развитой
банковской сферы для роста ВВП на душу
населения, повышения производительнос%
ти, снижения бедности, роста предприятий
и появления на рынке новых фирм.
Мы рассматриваем три категории барь%
еров в доступе к банковским услугам —фи%
зический доступ, ценовая доступность и
требования к клиенту — в пяти крупней%
ших банках, на которые приходится по
меньшей мере 30% рынка всех кредитов
или депозитов в 58 странах (см. Таблицу 1),
включая 15 государств Восточной Европы
и Центральной Азии (ЕЦА). Физический
доступ измеряется количеством отделений
банка и удобством пользования ими. Цено%
вая доступность измеряется уровнем не%
снижаемого остатка на счете клиента и сто%
имостью банковских услуг. Наконец, тре%
бования к клиенту — это критерии (напри%
мер, наличие определенных документов),
которыми определяется доступ к услугам.

Значительные барьеры в
некоторых странах
Наши данные показывают, что препят%
ствия в доступе к банковским услугам зна%
чительно различаются по странам. Если в
банках 18 из 58 развивающихся стран (та%
ких, как Грузия, Хорватия, Литва и Турция)
нет ограничений по неснижаемому остатку
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на текущем счете, то в Армении он состав%
ляет 11% от ВВП на душу населения. Су%
ществует четкая связь между суммами, не%
обходимыми для открытия текущих и сбе%
регательных счетов, и комиссиями за об%
служивание этих счетов.
Кроме того, стоимость международно%
го перевода небольших сумм (в типичном
случае — 250 дол. США) в среднем во всех
рассматриваемых странах составляет
15,82 дол., при этом в Беларуси — 3,2
дол., а в Литве — 28.
Количество документов, необходимых
для открытия счета новым клиентом (в Тур%
ции их, по крайней мере, должно быть три),
минимальный размер кредита для малого и
среднего бизнеса (в Грузии это чудовищные
2480% от ВВП на душу населения), из%
держки и время, затрачиваемое на приня%
тие решения о выдаче кредита, — все это
сильно препятствует доступу большей час%
ти населения к банковским услугам.

Негативные последствия
для экономического роста
Вывод, к которому мы пришли по ре%
зультатам анализа, неудивителен: чем

больше препятствия в доступе к банковс%
ким услугам, тем негативнее их влияние на
экономическое и финансовое развитие
страны. С другой стороны, чем ниже эти
барьеры, тем большая доля населения ох%
вачена финансовыми услугами:
•
В странах с развитой сетью бан%
ковских отделений для открытия счета нуж%
но меньше документов, минимальный не%
снижаемый остаток на счете и минималь%
ный размер кредита малому и среднему
бизнесу ниже, заявки на получение ссуд об%
рабатываются быстрее, а стоимость обслу%
живания банковских карточек меньше.
•
Банки в странах с высоким уров%
нем кредитов на душу населения чаще при%
нимают заявления на выдачу кредита
удаленно, например по телефону или через
интернет, и быстрее принимают решение о
предоставлении кредита.
•
Банки в странах с большим объе%
мом депозитов на душу населения устанав%
ливают низкий неснижаемый остаток на
текущем счете, низкие комиссии за услуги,
требуют небольшое количество докумен%
тов для открытия счета, устанавливают
низкий минимальный размер кредита ма%
лому и среднему бизнесу, низкий процент

Таблица 1. Индикаторы финансового рынка
для некоторых стран Европы и Центральной Азии

Страна

Албания
Армения
Болгария
Хорватия
Чехия
Грузия
Венгрия
Литва
Польша
Россия
Словакия
Словения
Турция

Кредитова'
ние частного
сектора в %
к ВВП
8,8
6,1
30,5
52,6
30,3
8,3
43,5
22
н/д
н/д
29,7
42,1
16,9

Количество
отделений
на 100 000
человек

Количество
выданных
кредитов на
1000 человек

Количество
депозитов
на 1000
человек

2,11
7,59
13,87
23,36
11,15
3,14
28,25
3,39
8,17
2,24
10,28
2,19
8,50

4,42
41,23
73,85
н/д
н/д
н/д
н/д
58,86
773,87
54,11
н/д
н/д
264,51

161
111
1351
н/д
1923
н/д
н/д
1166
н/д
1892
н/д
н/д
1114
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по кредитам и комиссионные за использо%
вание банкоматов, быстрее принимают ре%
шение о предоставлении кредита.
•
Доля совершеннолетнего населе%
ния, имеющего банковские счета, выше в
странах, где банки устанавливают низкий
неснижаемый остаток на текущих счетах и
комиссионные за их обслуживание, где
требуется меньше документов для откры%
тия счетов, где минимальный объем потре%
бительского кредита и ссуд малому и сред%
нему бизнесу ниже, где решения по креди%
тованию принимаются быстрее, заявки на
кредит чаще подаются по нетрадиционным
каналам, а комиссионные, взимаемые за
пользование банкоматами, ниже.
Наши данные показывают, что барьеры
в доступе к банковским услугам тесно вза%
имосвязаны с меньшим физическим досту%
пом к банковским услугам и меньшим ис%
пользованием депозитов и кредитов домо%
хозяйствами и фирмами. При этом некото%
рые из барьеров особенно серьезны.
К наиболее серьезным барьерам отно%
сятся высокие требования к неснижаемому
остатку на счете и значительные комиссион%
ные за его обслуживание, завышенные тре%
бования к минимальному размеру кредита и
количеству документов, предоставляемых
клиентом, а также небольшой выбор кана%
лов предоставления кредитных продуктов и
длительные сроки принятия решений. При
этом комиссии за выдачу кредита, за между%
народные электронные переводы и исполь%
зование пластиковых банковских карточек,
а также географические препятствия в дос%
тупе к счетам являются несущественными,
поскольку их можно обойти, например бла%
годаря новым технологиям.
Вычисляя долю населения, которая не
пользуется банковскими услугами из%за вы%
соких комиссий за обслуживание текущих
счетов, мы исходили из предположения, что
домохозяйства не могут позволить себе тра%

тить более 2% ежегодного семейного дохо%
да на оплату финансовых услуг. По этому
критерию текущие и сберегательные счета
доступны почти всему населению многих
стран, включая все страны ЕЦА, однако по
меньшей мере для 30% населения в 10
странах Африки и Азии плата за финансо%
вые услуги слишком велика.
Таким же образом требование адреса
постоянного проживания или официальной
занятости для открытия банковского счета
закрывает доступ к банковским услугам
многим людям в странах, где значительная
часть населения проживает в сельских райо%
нах и работает в неофициальном секторе.

Эффективные меры для
снижения барьеров

Мы считаем, что наиболее эффектив%
ными для снижения барьеров в доступе к
банковским услугам могут быть следующие
меры:
•
Размер банка и, следовательно,
экономия от масштаба является важным
фактором снижения барьеров в доступе к
банковским услугам. У крупных банков
меньше ограничений для клиентов и мало%
го и среднего бизнеса.
•
Наличие барьеров в банковском
секторе в разных странах объясняется ка%
чеством физической инфраструктуры, вли%
яющим на операционные издержки банков.
Банки в странах с частыми и длительными
перерывами в подаче электроэнергии тре%
буют более высокого неснижаемого остат%
ка на сберегательных счетах, больше доку%
ментов для их открытия, устанавливают
высокий минимальный размер кредита, вы%
сокие проценты по потребительским кре%
дитам и комиссию за международные
электронные переводы, а также долго при%
нимают решения о предоставлении креди%
тов малому и среднему бизнесу.
• Факторы, традиционно
связанные с развитием финан%
Таблица 2. Барьеры в доступе к услугам
сового сектора, такие, как вве%
потребительского кредитования
дение кредитных историй и со%
вершенствование системы ис%
Мин.
Обработка полнения договоров, ведут к
Страна
Мест для
снижению барьеров главным
кредит
заявки на
подачи
образом в отношении депози%
кредит
документов (% ВВП
тов, но, как ни странно, в мень%
на чел.)
(в днях)
(макс. 5)
шей степени для кредитов.
2,03
214,29
9,64
Албания
• Чем больше присутствие
2,00
14,74
4,83
Армения
иностранных банков, тем мень%
3,42
14,24
4,88
Болгария
ше препятствия в доступе к
3,43
3,90
2,42
Хорватия
банковским услугам. Хотя мы
3,13
10,22
1,00
Чехия
пришли к выводу, что иност%
2,46
34,53
3,31
Грузия
ранные банки взимают за свои
3,29
4,77
5,66
Венгрия
услуги более высокую плату,
4,25
6,31
2,41
Литва
чем местные, тем не менее в
3,64
10,26
1,75
Словакия
банковских системах с преоб%
2,13
1,13
1,13
Словения
ладанием иностранных банков

комиссии за обслуживание текущих счетов
ниже. Кроме того, в таких странах легче
открыть банковский счет — требования к
количеству документов ниже, а количество
отделений банка больше. С другой стороны,
в банковских системах с преобладанием го%
сударственных банков у клиентов меньше
выбор при подаче заявки на получение кре%
дита, и эти заявки рассматриваются доль%
ше, чем там, где доминируют иностранные
банки. Государственные банки, чье сущест%
вование часто оправдывается (несмотря на
низкую эффективность) доступностью их
услуг для самых широких слоев населения,
на самом деле не слишком отличаются в
этом плане от частных банков.
•
В банковских системах с более
высокой конкуренцией (где выше доля от%
казов при выдаче лицензий новым банкам),
барьеры ниже.
•
В странах с менее жесткой систе%
мой регулирования и надзора и большим
использованием частных мониторинговых
организаций услуги банков более доступны.
•
Нефинансовые факторы, напри%
мер наличие развитой инфраструктуры и
свободных средств массовой информации,
также сильно взаимосвязаны с более низ%
кими барьерами.
В целом, несмотря на то что на основе
имеющихся данных мы не можем вывести
причинно%следственные связи, результаты
нашего исследования показывают, что тра%
диционные меры политики в финансовом
секторе, в частности модернизация ведения
кредитных историй и совершенствование
системы исполнения договоров, взаимос%
вязаны со снижением барьеров, хотя в
большей мере в отношении депозитов, чем
кредитов. Однако не менее важны и рефор%
мы в нефинансовом секторе — для сниже%
ния барьеров необходимо развитие инфра%
структуры и наличие свободных и активных
СМИ.
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