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Приложение

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Основных направлений развития

финансового рынка Российской Федерации на 2022 rод
и период 2023 п 2024 годов>>1

Проект Основных направлений р€ввития финансового рынка на 2022

год и период 202З и 2024 годов (даrrее - Проект, ОНРФР) содержит глубокий

объективный ан€Lпиз состояния финансового рынка России, раскрывает

существующие проблемы, цели и задачи его р€ввития в среднесрочной

перспективе, важнейшие мероприятия на очередной2022 год

Традиционно ан€Lпитические и программные документы Банка России

отличаются тщательной проработкой вопросов, скрупулезностью в

подготовке фактических данных, глубиноЙ анаJIиза текущего состояния дел в

финансовой сфере и интересной постановкой задач на булущее. Поэтому

публикации Банка России (буд" то <<Основные направления ...>>, Годовой

ОТчет Банка России и т.п.) важны не только для профессион€uIьных

УЧастников финансового рынк4 но и для академического сообщества

экономистов.

Выражая согласие с большинством положений представленного

Документа, считаем возможным выск€вать несколько замечаний по

отдельным р€вделам данного Проекта.

1 httрs:i/сЬr.rr/Сопtепt/Dосumепt/Filе/l3095З/опrfrзrоjесt_2021-11-19.РDF
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Раздел 1. Щели, принципы и инструменты политики по развитию

российского финансового рынка
Говоря о финансовом рынке как об инструменте, позволяющем

гражданам аккумулировать финансовые ресурсы для достижения

долгосрочных целей (образование детей, приобретение" жилья и т.п.), Банк

России не затрагивает тему обесценения накоплений граждан в результате

инфляции и девальвации национrLпьной ваJIюты, что стимулирует граждан

приобретать зарубежные активы, используя возможности российского

финансового рынка (с. 5-6 Проекта). Определяя в качестве первой цели

ОНРФР <Укрепление доверия розничного потребителя и инвестора к

финансовому рынку через усиление его защищенности, повышение

финансовой грамотности и расширение доступности финансовых услуг)),

Банк России продолжает игнорировать тот факт, что формирование доверия

к рынку, прежде всего, доверия розничных инвесторов с цоследующим

ростом доли долгосрочных инвестиций в их портфелях, во многом зависит

ОТ Стабильности национ€tльноЙ ваJIюты, что, в свою. очередь, ок€lзывает

СУЩесТвенное влияние на доходность вложений на длинных временных

ГОРИЗОнТах (прежде всего на пенсионные планы). Однако эти обстоятельства

В ПРеДсТавленном документе не нашли отражения. Высокая волатильность

НаЦИОн€LльноЙ валюты и отсутствие позиции монетарных властей по данному

ВОПРОСУ В ЗНаЧиТельноЙ степени ((сводят на нет) усилия по формированию

За СЧеТ средств розничных инвесторов долгосрочных инвестиций для

Обеспечения потребностей национ€шьной экономики и формирование

ГРаЖДаНаМИ накоплениЙ в системе негосударственного пенсионного

обеспечения.

ПОЗИЦИЯ реryлятора относительно влияния <бюджетного правила) на

КУРС РУбЛЯ ВеСЬМа спорна (с. 8 Проекта), так как периодически данное

ПРаВИЛО <Работает) против рубля в течение продолжительных периодов, и,

соответственно, стимулирует население к приобретению наличной
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иностранноЙ в€Lлюты, а не финансовых инструментов для долговременных

инвестиций.

Неоднократной критике подверг€IJIась позиция Банка России

относительно его участия в капит€Lпе ряда инфраструктурных организаций,

прежде всего Московской биржи. Позиция Банка России по этому вопросу

не изменилась (с. 13 Проекта), что противоречит Принципам политики по

развитию финансового рынка (с. 10 Проекта), особенно в части п, 2 и 3. Было

бы целесообразно определить границы такого участия Банка России (как по

времени, так и по доле в капитале), что способствов€Lло бы развитию

конкуренции на финансовом рынке.

На с. 9 Проекта отмечается, что (укрепление доверия розничного

потребителя и инвестора к финансовому рынку через усиление его

защищенности, повышение финансовой грамотности и расширение

доступности финансовых услуг. При этом с внедрением новых технологий

возрастают требования к уровню навыков потребителя финансовых услуг по

использованию современных устройств и дистанционных кана_пов, а также ...

повышение инвестиционной, цифровой и киберграмотности)). На с. 42

Проекта отмечается, что (В дополнение к традиционным направлениям

финансовой грамотности, отраженным в <Стратегии повышения финансовой

грамотности в Российской Фелерации на 20|7 - 202З годы), булет уделено

особое внцlианuе uнвесmuцuонной, цuфровой u кuберzрал,tоmносmu в

меняющихся реzшиях. Эти темы быстро вошли в периметр основных вопро-

сов финансовой грамотности, учитывая, что осознанный выбор финансовых

продуктов и услуг предполагает и способности граждан правильно сделать

этот выбор через онлайн-кан€LпыD. Однако при этом не упоминается

юридическая грамотность потребителей, т.е. умение понимать нормативные

документы, хотя именно по этой причине клиенты часто попадают в

неприятные для них ситуации.
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Раздел 2. Текущее состояние, возможности и вызовы для развития

российского финансового рынка
В ОНФР отмечена высокая концентрация капитаJIа практически во всех

сеГМентах российского финансового рынка, доминирование крупнейших

игроков, во многих случаях со значительным участием государства в их

каПиТ€uIах (с. 19,22 Проекта). Сознавая негативные последствия отмеченных

явлениЙ и их отрицательное влияние на состояние конкурентноЙ среды,

Банк России не предлагает мер, направленных на купирование

отрицательных последствий доминирования на рынке крупнейших игроков и

сроков сокращения (выхода) доли государственного участия в их капит€U]е.

!ополнение представленного в Проекте обзора состояния рынка

облигаций (с. 26) информацией об облигациях, выпущенных компаниями с

существенным участием/поддержкой государства, сдел€Lло бы данную часть

работы более объективной и информативной, так как фактический статус

ДОЛГоВых бумаг, выпущенных компаниями, не пользующимися поддержкоЙ

государства, и компаниями с государственным участием существенно

Р€lЗЛичается несмотря на то, что все бумаги являются корпоративными

облигациями. Представленный Проект фактически игнорирует

НеОбхоДимость развития локальных рынков долгового капитала, в том числе

РЫНка сУбфедерЕuIьных и муницип€шьных облигаций, тогда как именно в

этом сегменте на зарубежных рынках (в частности, в США)широко

представлены ES G-инструменты.

При характеристике размера активов финансового сектора в Проекте

ИСПОЛЬЗУются цифры, включаюu4uе акmuвьt креdumных орzанuзацuй,

cmpaxoBbtx колlпанuй, неzосуdарсmвенньtх пенсuонньlх фонdов, паевых

uнвесmuцuонньlх фонdов, cl mакэtсе акmuвов на броkерскuх счеmах u в

dоверumельнол| управленuu (с. 18-19 Проекта). Подобный подход обоснован,

однако хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в междунаролной

статистике, как правило, приводятся данные по активам финансовых
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институтов (см., например, Global Monitoring Rероrt on Non-bank Financial

Intermediation'), .д" ценные бумаги на брокерских счетах не учитываются3.

При использовании тех же принципов, которые применены при расчете

активов в других странах (по крайней мере, по США), активы России

составили бы 2,6 трлн. долл. США. Конечно, в этом случае размер

российского финансового рынка ок€вывается меньше (что покaвывает

уровень его развития по сравнению с другими странами), но мы считаем, что

должна быть унификация и сопоставимость показателей.

В Проекте отмечается (с. 27), что (рынок акций не cT€lJI значимым

источником финансирования для экономики)) и приводятся данные о

скромных объемах привлечения средств за счет IPO и SPO на российском

рынке. Отметим, что и количество листинговых компаний в России не растеъ

а имеет тенденцию к сокращению (таблиuа 1).

Таблица 1

Количество национаJIьных листинговых компаний России, конец года

*Октябрь

Источник: С середины нулевых годов - WFЕ Statistics (данные предоставляются
Московской биржей, как членом этой организации)

На наш взгляд, данный раздел нуждается в дополнении в части

определения причин, препятствующих выходу компаний на публичный

Рынок; факторов, порождающих ук€Lзанные причины; мер, направленных на

устранение выявленных факторов и недопущение их проявления в

последующие периоды.

2 2020 Global Monitoring Rероrt оп Non-bank Financial Intermediation. Financial Stability
Воard, Вasеl, 2020 httрs://,,'v,,vw.ГsLp__l,ll1sJr-gаrl!9]rruрl9афД_Lбi.2лл!u

' Пр" их )л{ете активы США были бы больше как минимум на 20 трлн. долл. США.
ВОПРОС о том, что включать в подсчет, носит скорее дискуссионный характер и не связан
непосредственно с рассматриваемым документом, но с нашей точки зрения включение
данных об активах (не разрозненных, как сейчас, а консолидированных, в виде таблицы в
Годовой отчет Банка России) увеличило бы аналитическую ценность локумента (в
настоящее время в отчете приводятся данные только о количестве институтов
финансового рынка).

Годы 2000 2005 20l0 201 3 20l5 20|7 20l8 20l9 2020 20zl*

количество 249 277 316 287 251' 2з0 22l 2tз 213 209
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Раздел 3. Направления развития российского финансового рынка
следует поддержать выделение реryлятором в качестве приоритетных

Для обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов

ЗаДаЧ пО: (1) созданию условий для принятия потребителями и инвесторами

осознанных решений при использовании финансовых продуктов,

инструментов и услуг; (2) формированию стимулов для поставщиков

финансовых услуг к выстраиванию долгосрочных стратегий повышения

УДовлетворенности и лояльности клиентов, а также (З) повышению

Эффективности мер противодействия недобросовестным практикам

и нелег€Lпьной деятельности (с. 39 Проекта).

Важными и заслуживающими одобрения в решении первой задачи

видятся усилия Банка России, направленные на формирование

и продвижение базовых установок правильного поведения при

инВестировании средств, в особенности в части развития сайта <<Финансовая

культура), содействия Банка России и Минфина России созданию и

РrlЗВитию участниками финансового рынка образовательных ресурсов и

КОНТенТа по инвестиционной грамотности, в том числе аккредитованных

Ассоциацией р€tзвития финансовой грамотности, а также поддержку

Реryлятором проведения различных олимпиад, конкурсов, всероссийских

ЗаЧеТОВ И ДИКТанТов по финансовоЙ грамотности и финансовоЙ безопасности

@.а).

СЛеДУет Также поддержать тезис регулятора, что наряду с ключевыми

элементами защиты потребителей финансовых услуг и инвесторов

(правилами информирования, созданием установок у инвесторов и

ПРОТИВОДеЙСтвию недобросовестным практикам, защиrIIенность розничного
инвестора на рынке капит€uIа) ее развитие возможно на основе улучшения
качества информирования и консультирования граждан со стороны

финансовых организаций.
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В этой связи целесообразным видится проведение реryлятором

проверок (на основе жалоб граждан либо собственных ан€Lпитических

материалов) в рамках поведенческого надзора качества контента,

р€вмещаемого финансовыми организациями в целях информирования и

консультирования граждан, а также процедур консультирования граждан

посредством контрольных закупок.

В решении второй задачи следует поддержать усилия Банка России по

р€lзвитию поведенческого регулирования и надзора, в особенности в

условиях распространения цифровых технологий в финансовой сфере,

консультативного подхода в поведенческом надзоре, р€lзвитию и

применению инструментов, направленных на оценку соблюдения

финансовыми организациями кибербезопасности и противодействию

соци€IJIьной инженерии при использовании сайтов и мобильных приложений.

Своевременными и заслуживающими поддержки следует признать меры,

направленные на стимулирование финансовых организачий мотивировать

персон€Lл и руководство к повышению качества продаж финансовых

инструментов и услуг, тем самым поддерживая ответственное отношение

к добросовестным продажам (с.43-44 Проекта).

Между тем следует заметить, что проблемы добросовестного

ОТношения к клиенту и выстраивания доверительных отношений с

потребителями финансовых продуктов и услуг, а также работа в сфере

ПРОТиВоДеЙствия недобросовестным практикам (третья задача) за рубежом

относятся преимущественно к сфере компетенций саморегулируемых

организации финансового рынка (СРО), тогда как в России этими

проблемами вынужден заниматься центраJIьный банк. Видится, что несмотря

на относительную молодость институт СРО в России способен брать на себя

реШение задач, направленных на выстраивание доверительных отношений

финансовых организаций с потребителями, поэтому Банку России следует

подумать о делегировании на уровень Сро части задач в ук€ванной сфере.
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Считаем также, что, несмотря на сложность и высокую и

Технологичность борьбы с противодеЙствием недобросовестным практикам и

противодеЙствием нелегальноЙ деятельности, ук€ванная задача должна

выполняться Банком России в более тесной связке с СРо. Пока же оНРФР

УПоминают о необходимости указанного взаимодеЙствия, но не очерчивают

круг потенциапьно решаемых ими задач (с. 45, 74 Проекта).

Анонсированный приоритет поведенческого и превентивного надзора

(с. 4З Проекта) требует на.пичия правоприменительной практики в этой

области с многолетними традициями. В российских реалиях такой практикой

не обладают ни участники рынка, ни регуляторы, ни представители сулебной

власти. Ситуация усугубляется характером доминирующей правовой модели

- в условиях кодифичированного права превентивный надзор является более

сложным в реализации, нежели в системах с прецедентной моделью права. В

ОНРФР нет информации о том, каким образом булут защищены интересы

участников рынка в случае возникновения избыточных претензий со

стороны реryлятора в обстоятельствах, когда негативное (по мнению

регулятора, проверяющих и т.д.) событие не наступило, но могло наступить,

так как профессиональньтЙ участник имел намерение, но не ре€tлизов€UI его.

Формализация принципа фидуциарной (с. 44 Проекта) ответственности

требует серьезной доработки гражданского законодательства. Необходимо

выработать предложения об изменениях соответствующих законов и

ПодЗаконных актов, реryлирующих деятельность профессионаJIьных

участников рынка ценных бумаг, предварительно обсулив их с

профессионulгIьным сообществом.

Следует поддержать меры Банка России, направленные на содействие

uифровизации (с. 45-53 Проекта) и отметить, что ук€ванные меры (развитие

инфраструктуры цифрового профиля, платежных сервисов, маркетплейсов,

открытых интерфейсов и др.) создают благоприятную среду для внедрения

НОВЫХ ТехНоЛоГиЙ и поддерживают инновации на финансовом рынке, что,

беЗУСловНо, имеет существенное значение для р€вви,гия экономики страны.
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Реализация ук€ванных проектов, на наш взгляд, привела к созданию особой

экосистемы - экосистемы Банка России. Видится, что перед лицом нового

явления - экосистем центр€tльных банков, в ОНРФР целесообр€вно особое

внимание уделять оценке указанной экосистемы в сравнении с лучшими

зарубежными практиками в целях понимания перспектив развития

национ€tльного финансового рынка.

Задача по созданию условий и стимулов для управления процентным

риском финансовыми организациями (с. б3 Проекта) ограничивается мерами

регулятивного характера и введением дополнительного реryлирования для

участников рынка, выдающих кредиты по плавающей ставке. На наш взгляд,

было бы эффективнее обратить внимание на развитие соответствующего

сегмента ПФИ и ана-пиз причин, препятствующих его р€lзвитию. Одной из

таких причин является отсутствие на российском рынке участников, готовых

принимать на себя повышенный риск (аналог зарубежных хедж-фонлов). На

россиЙском рынке присутствуют (продавцы> риска, но нет их контрагентов -
покупателей. ПрофессионаJIьное сообщество обсуждает эту проблему не

первыЙ годl однако отсутствие динамики в данном вопросе вынуждает

участников рынка проводить операции по хеджированию процентного риска

с привлечением зарубежных контрагентов, либо переводить операционную

деятельность на зарубежные рынки.

Постановка задачи по учету ЕSG-факторов в регулировании

финансового рынка для адаптации рынка к новым видам рисков (с. 64

Проекта) не покрывает рисков нецелевого использования средств,

Привлеченных на публичных рынках посредством выпуска ((зеленых

финансовых инструментов)), и не предлагает выработки' механизмов защиты

интересов инвесторов в случае ре€tлизации негативных сценариев, а также

ПРеДЛОжениЙ по расширению возможностеЙ инвесторов влиять на поведение

ЭМитента в случае нецелевого расходования средств. Учитывая крайне

ограниченные возможности кредиторов в части текущего контроля целевого

расХодования средств и существенного воздействия на поведение
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инвесторов, было бы целесообразно определить в качестве перспективной

задачи выработку подобных механизмов.

Анонсирование приоритетов рынка IPO как источника долевого

финансирования (с. 70 Проекта) не рассматривает вопросы, связанные со

слабыми механизмами защиты прав собственников, и рисками, которым

подвергаются владельцы бизнеса, включая стартапы и инновационные виды

предпринимательства, со стороны на-поговых и силовых структур, связанные

с некорректной интерпретацией поведения владельцев бизнеса и инвесторов

в силу несовершенства законодательной базы. Было бы целесообр€Iзно

поставить вопрос о возможности разработки механизмов предоставления

своеобразного ((иммунитета)) инновационным видам предпринимательства и

инвесторам, финансирующим подобные компании.

Усиление роли государства в привлечении инвестиционного капитала

является (с. 63 Проекта), безусловно, положительным моментом, однако в

представленной редакции отсутствуют механизмы, ограничивающие участие

государства в капитаJIе компаний. Отсутствие подобных механизмов и

целевых показателей снижает уровень конкуренции на рынке и в итоге

препятствует ее р€ввитию.

Повышению доверия к профессион€Lпьным участникам рынка ценных

бумаг и, соответственно, направления средств на долгосрочные вложения в

финансовые активы способствоваJIо бы создание Компенсационного фоrда

для небанковских участников рынка ценных бумаг ан€шога АСВ
(возможно, под его управлением). Успешное функчионирование подобных

фондов в ряде страна свидетельствует об эффективности подобных

институтов. Вопрос о создании подобного механизма в России

рассматривzUIся и находил отражение в документах Банка России. В

предложенном документе об этом ничего не говорится. Значит ли это, что от

а В частности, на протяжении многих десятилетий в США (SIPC) и 15 лет - в КНР (SIPF)
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подобных планом регулятор отказzLпся? Если это так, то, по нашему мнению,

это неправильно.

Не поддерживая в целом использование регуляторами прямых

количественных ограничений в силу их административного характера,

следует, однако, признать необходимым и поддержать реryлятора в

стреМлении в целях эффективного ограничения системных рисков

И ПоВыШения деЙственности макропруденциzшьноЙ политики получить

Законодательно право установления прямых количественных ограничений

для необеспеченных потребительских кредитов (займов) (с. 61 Проекта).

Пока законодательное право на использование прямых количественных

ограничениЙ Банк России реЕLлизует лишь при осуществлении денежно-

креДитноЙ политики. Количественные ограничения деЙ.ствительно позволят

Повлиять на темпы роста потребительского кредитования, снижая риски
ЗакреДитованности граждан, без введения повышенных требований

к капитiLпу, что очень важно сегодня для банков.

Своевременным считаем обращение Банка России к р€ввитию

мониторинга системных рисков фондового рынка и некредитных

фИНаНСовыХ организаций с учетом усиливающейся значимости ук€ванных

институтов на финансовом рынке (с. 61 Проекта).

СЛедУет Поддержать курс реryлятора на расширение возможностей

институтов финансового рынка по совмещению р€lзличных видов

деятельности и в перспективе переходу к реryлированию по видам

деятельности (с. 74 Проекта).

Вызывает озабоченность сосредоточенность в реаJIизации задачи

Р€IЗВиТия пропорцион€Lпьного и риск_ориентированного регулирования на

системно-значимых банках и полного отсутствия упоминания в нем мер,

направленных на поддержку банков с базовой лицензией (с. 75 Проекта).

своевременными видятся меры реryлятора в отношении р€ввития

надзорного стресс-тестирования кредитных организаций как превентивного
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инструмента банковского надзора и анzulитическоЙ базы банковского

реryлирования (с. 7 б Проекта).

Безусловной поддержки заслуживают планы Банка России по

расширению системы страхования вкладов в кредитных организациях на

денежные средства большинства юридических лиц за исключением

организаций, ок€вывающих финансовые услуги (с. 76 Проекта), а также

значительный перечень мер по повышению прозрачности микрофинансового

сектора изащищенности потребителей микрофинансовых услуг, созданию

условий для развития дистанционных кан€Lпов предоставления

микрофинансовых услуг и совершенствованию их регулирования и снижения

издержек (с. 7 7 -7 8 Проекта).

Раздел 4. Риски для развития российского финансового рынка
На с. 84 Проекта отмечается, что <Банк России и Правительство

принимают меры, направленные на предотвращение реа-пизации рисков, а в

случае их реализации - на ограничение негативных эффектов. В то же время

некоторые риски носят преимущественно экзогенный характер, то есть не за-

висят от действий реryлятора, но должны учитываться при проведении

политики.))

При более дет€tльном ан€Lпизе рисков не оценивается риск отключения

от SWIFT, а также возможные ограничения по использованию сети

Интернет, которые моryт сгенерировать западные (партнеры)).

Приложение 1. Об индикаторах эффективности реализации ОНРФ

В представленном документе предлагается использование индикаторов

МОНИТОРинГа развития финансового рынка (Приложение 1), что имеет

большое значение в качестве элемента политики открытости регулятора и в

качестве составляющей, необходимой для обеспечения лучшего понимания

направлениЙ развития, а также возможности осуществления контроля

достижения целей Банка России по реализации ОНРФР.
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Разработчики проекта ОНРФР предложили пять индикаторов

мониторинга развития финансового рынка:

l. Композитный индекс удовлетворенности населения работой

финансовых организаций, финансовыми продуктами (услугами) и каналами

предоставления финансовых услуг, баллы.

2. Уровень цифровизации финансовых услуг для физических лиц,О/о.

3 Уровень uифровизации финансовых услуг для юридических лиц,Yо.

4. Отношение активов финансовых организаций к ВВП, О%.

5. Оценка устойчивости финансового сектора (публикуемая Банком

России на реryлярной основе в Обзоре финансовой стабильности).

Однако с этими пятью индикаторами невозможно приблизиться к тому,

чтобы сколько-нибуль удовлетворительно охарактеризовать важные с точки

зрения проводимой политики р€lзвития финансового рынка тенденции.

Необходим отметить, что в настоящее время используются десятки

пок€вателеЙ и индексов, рассматриваемых в качестве прокси финансового

р€ввития, что определяет сложность методологического решения для

разработчиков проекта. Вместе с тем, используя в тексте документа для

описания ситуации для конкретных секторов рынка известные индикаторы

(например, банковские кредиты частному сектору экономики к ВВП,

капитzLпизация рынка акций к ВВП, объем облигаций нефинансовых

ОРГаНиЗациЙ к ВВП и пр.), авторы отказались от включения таких

иНДикаторов в число отобранных для мониторинга финансового р€lзвития.

В известной мере это объясняется горизонтом планирования (локумент

ДекЛарируется как среднесрочный). Это условие затрудняет использование

инДикаторов, значение которых может зависеть от стадии бизнес-цикла (в

часТности, индикаторов финансовой глубины). Кроме того, известно, что

ЗНаЧеНИе инДикаторов финансовоЙ глубины существенно варьируются от

СТРаНЫ К СТране. В то же время предлагаемыЙ разработчиками документа

подход, ориентированный на опыт других стран, согласно которому

реryлятор не устанавливает количественных ориентиров по индикаторам,
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рассматривая их как индикативные5, снимает проблему привязки оценки

эффективности деятельности полисмейкера от достигнутого уровня

индикатора (индикаторов). В этой модели включение некоторого пула

важнейших индикаторов глубины, эффективности и стабильности в число

отобранных для мониторинга (опять же опираясь на опыт подобных

документов, разрабатываемых регуляторами других стран) выглядело бы

вполне логично. Также как и в отношении показателей, включенных в

таблицу 1 Приложения l ОНРФР, уместно было бы обозначить ожидаемую

(желаемую) динамику индикаторов, тем более что в самом тексте документа

его авторы прямо говорят на этот предметб

Наконец, €щ€ одно критическое замечание касается первого из

предложенных разработчиками документа индикатора Композитного

индекса удовлетворенности населения работой финансовых организаций,

финансовыми продуктами (услугами) и канuLпами предоставления

финансовых услуг. На наш взгляд, несмотря на важность данноIо

индикатора, он не покрывает в должной мере такой характеристики

финансового рынка, как доступность. Поэтому и соотнесение этого

индикатора с целью l (укрепление доверия розничного потребителя и

инвестора к финансовому рынку через усиление его защищенности,

повышение финансовой грамотности и расширение доступности финансовых

услуг) не вполне правомерно. В частности, уязвимость предложенного

индикатора состоит в том, что он скорее всего булет отражать мнение тех

5 Как сообщается в проекте (с, 88): <Международный опыт также свидетельствует, что в
среднесрочных и стратегических документах большинства регуляторов финансового
рынка количественные индикаторы развития финансового рынка если и рассматриваются,
то по ним, как правило, не устанавливаются жесткие целевые значения, данные
индикаторы использ},ются в основном для мониторинга, Некоторые регуляторы
используют качественные индикаторы)).
6 В частности, в документе говорится (по показателю банковских кредитов частному
Сектору экономики к ВВП Россия отстает от многих развитьIх стран (59,9Оh против l58,5%
В СТРаНаХ ОЭСР, 94,8Уо в еврозоне в 2020 году), но сопоставима с некоторыми странами с
развивающимися рынками (в частности, 70,2Yо в Бразилии, 55,ЗYо в Индии), Показатель
объема облигаций нефинансовых организаций к ВВП в России также находится ниже
УроВня стран ОЭСР (8,1% против 24,2О^ по итогам 2020 года), атакже Китая (30,7%), при
этом близок со значением показателя в Бразилии (7%)> (с. l9 Проекта).
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групп населения, которые уже пользуются финансовыми услугами и для

которых нет острой проблемы финансовой доступности, хотя с политической

точки зрения не менее важно было бы корректно оценить и охарактеризовать

ту группу населения, которая имеет ограничения в части доступности

финансовых услуг, а также выяснить характер и причины данных

ограничений (здесь же наверняка найдется место такому фактору, как

неравномерность развития финансового рынка в регионЕLльном разрезе,

проблема его фрагментарности)7.

Положительно мы оцениваем решение разработчиков включить в состав

индикаторов показатели, используемые для оценки устойчивости

финансового сектора (замечание в части отсутствия индикаторов,

отвечающих за аспект финансовой стабильности, содержалось в прошлой

версии нашего экспертного заключения на данный документ). Однако, на

наш взгляд, недостаточно отсылки, что такие покzватели планируется

реryлярно публиковать в Обзоре Банка России по финансовой стабильности.

Видится целесообразным представить ряд таких индикаторов в обсуждаемом

документе.

В свете сказанного, в связи с тем, что разработчики ОНРФР, возможно,

ПрОДоЛжат работу в части расширения состава индикаторов развития

финансового рынка для мониторинга, мы предлагаем включить в линейку

таких индикаторов следующие показатели:

-ОбЪеМ креДитов, предоставленных кредитными организациями вне

механизмов субсилирования к общему объему кредитов (нами

ПРеДпоЛагается, что механизмы субсидирования не должны заменять

рыночные механизмы реryлирования цен на кредит и в перспективе размер

креДита, выданного с использованием механизмов субсидирования, следует

снижать).

7 о формировании доверительной среды (с. 91 Проекта). Можно предложить разработать индекс
иЗмерения доверия на финансовом рынке (барометр доверия, что уже есть за рубежом).
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- Размер кредитно-депозитного спрэда (с установкой на его

поступательное сужение).

- Процент активных счетов на фондовом рынке (показатель может

отражать как рост финансовой грамотности, так и рост инклюзии).

- ДифференциаJI среднего размера брокерских комиссий между

россиЙскими брокерскими компаниями и брокерскими компаниями,

работающими в странах с р€tзвитым рынком капит€Lла (также акту€tльна

задача снижения данного дифференциала).

- ДифференциаJт среднего р€lзмера издержек участника ПИФа (иного

института класса коллективных инвестиций) между российскими ПИФами и

ан€Lлогичными институтами, работающими в странах с р€lзвитым рынком
капитаJIа (актуальная задача снижения данного дифференциала).

-Щоля облигационного финансирования в общей массе долгового

финансирования (сохраняющийся гэп данного показателя в сопоставлении со

СТранаМи с развитыми рынками капит€Lпа определяет целесообразность

поощрения р€lзвития облигационного рынка).

-СР.дп"й размер издержек долгового финансирования по категориям

заемщиков (крупные компании, субъекты мztлого и среднего

предпринимательства).

lанный перечень может быть расширен

Кроме того, требуется разработка индикаторов, пригодных для

мониторинга и оценки эффективности усилий реryляторов в направлении

увеличения нормы сбережений, роста объемов долгосрочных инвестиций со

стороны бизнеса, финансируемых посредством механизмов рынка капит€UIа,

в напраВлении р€lзвития рынка IPO, расширения процента акций free-float,

ан€Lлиза и оценки структуры портфеля активов как индивидуаJIьных

ИНВеСТОРОВ, Так и институцион€lJIьных инвесторов, международной

мобильности капитала и др.

Щля экспертного сообщества очевидно, что эффективность финансового
сектора обеспечивается среди прочего за счет поощрения конкуренции в
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секторе. Вместе с тем, авторы обсуждаемого документа, уделяя много

внимания фактам, показывающим высокую концентрацию и низкую

конкуренцию в р€вличных сегментах рынка, не предлагают ни одного

показателя в качестве индикатора оценки эффективности ре€шизации

политики, который бы строго характеризов€uI уровень конкуренции в том или

ином сегменте или секторе финансового рынка. Вместо этого разработчики

концепции предлагают придерживаться той позиции, что конкуренция

обострится (а концентрация снизится(?)) вследствие расширения вектора

р€ввития на цифровизацию, который и должен быть пОддержан со стороны

регуляторов (тезис, как минимум, спорный).

Приложение 2. О реализации основных направлений развития

финансового рынка Российской Фелерации на период2019-2021 годов

(с. 90 Проекта)

В рамках задачи 1 <Развитие макропруденци€Lпьного реryлированияD

не содержится информации о дальнейшем р€ввитии пропорцион€uIьного

реryлирования. Задача развития пропорцион€Lпьного и риск-

ориентированного реryлирования, поставленная в рассматриваемом

документе, не конкретизирована. В этой связи необходимо создать (1)

современную классификацию основных бизнес-моделей банков с

характеристикой и оценкой присущих им рисков и (2) сформулировать новые

критерии допуска кредитных организаций на финансовый рынок с учетом их

бизнес-моделей и piвMepa капитаJIа. Щействующие в настоящее время

критерии не дают участникам рынка полного понимания различий в

реryлировании кредитных организаций с позиции пропорцион€tльности.

Предложение Банка России о законодательном закреплении

требованиЙ об обязательном переводе всех СЗКО на расчет величины

кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) противоречит

международным подходам со стороны БКБН, который в последних

ДОкУМентах обращает внимание, что такоЙ подход не должен преобладать
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над стандартизированным подходом по оценке риска (Базель 4). Кроме того,

переход на ПВР подход снизит степень контроля со стороны реryлятора, так

как модели, применяемые банками в рамках ПВР подхода, слабо изучены и

не прозрачны, что может привести к необоснованному занижению резервов

на возможные потери по ссудам со стороны СЗКО.

Пр.дус*отренное в документе формирование правовой основы для

введения института небанковских поставщиков платежных услуг (с. 47

Проекта), включая определение критериев и процедуры входа таких

организаций на рынок и порядок их деятельности, вызывает серьезную

озабоченность, т.к. предоставление платежных услуг небанковскими

организациями может нарушить хрупкое равновесие, сложившееся на рынке

платежных услуг в последние годы. .Щеятельность небанковских

организациЙ, оказывающих платежные услуги, подвержена существенным

рискам, требующим дополнительного контроля, может привести к

Увеличению работы Банка России в данноЙ сфере, созданию финансовых

пирамид, а также к росту банкротств таких организаций. Данное направление

требует серьезного обсуждения на всех уровнях.

Несмотря на высказанп"ra 

--Juмечания, 

эксперты Финансового

УниВерситета положительно оценивают представленный проект Основных

НаправлениЙ развития финансового рынка на 2022 г. и период 2023 и 2024

годов, но полагают, что он может быть дополнен и в большей степени

КОНКРеТиЗирован с учетом отмеченных выше замечаний, предложений и

новых явлениЙ, которые моryт возникнуть уже в первом полугодии 2022 г.
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