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Экспертное заключение 
к проекту «Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 годов 

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России 

подготовил экспертное заключение на Основные направления развития 

финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 

2023-2024 годов. К проекту имеются следующие замечания содержательного 
характера. 

Раздел «РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ» по своему содержанию представляет собой своеобразный 

конспект учебной литературы по теме раздела и при этом содержит ряд 

упрощений и неточностей с точки зрения экономической теории. 

На стр. 6 используется понятие «инструменты рынка капитала» однако 

в НПА и глоссарии оно отсутствует. Для характеристики этого понятия 

использованы косвенные признаки, и при этом оно связывается с 

квалификацией инвестора. 

Там же заявляется: «Выполняя функцию по трансформации сбережений 

в инвестиции на рыночных условиях, финансовый рынок способствует 

эффективному распределению и использованию ресурсов в экономике». 

Однако это лишь идеальное состояние финансового рынка, вовсе не 

обязательно совпадающее (и в текущей ситуации фактически не совпадающее) 

с реальным. Достижение этого идеального состояния является целью 
регулирования. 

На стр. 7 содержится утверждение: «Учитывая открытый характер 

российской экономики и свободное трансграничное движение капитала, 

российский финансовый рынок является частью глобального финансового 

рынка». Однако здесь игнорируется реальное состояние национального 

финансового рынка с учетом санкционной политики западных стран. 

В разделе РОЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (с. 7-8) приводятся только 



позитивные действия Правительства и Банка России, что создает впечатление 

отсутствия проблем в данном направлении. Полагаем, однако, что это не так 

— в качестве примера можно привести ситуацию с долгами РОСНАНО. 

На с.9 утверждается: «Стимулирование экономического роста 

исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на 

заемное финансирование без решения структурных проблем может, напротив, 

привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в 

целом». Очевидно, что Правительство занимается активным стимулированием 

роста экономики поэтому данный тезис нацелен исключительно на 

сдерживание кредитования экономики и как следствие замедления 

экономического роста. 

На с. 10 содержится утверждение: «Цели развития финансового рынка, 

поставленные на ближайшие три года, имеют преемственность с целями, 

представленными в Основных направлениях развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2019-2021 годы», — однако не показано в чем это 

преемственность состоит и имеются ли разрывы. 

На той же странице содержится утверждение: «Важно сохранить 

устойчивость финансового сектора в условиях поэтапного сворачивания 

антикризисных мер по преодолению последствий пандемии, а также 

активного роста ипотечного рынка на фоне повышения цен на недвижимость 

и ограниченной платежеспособности заемщиков» Эта формулировка 

противоречива, т.к. в ней предполагается активный рост ипотечного рынка на 

фоне повышения цен на недвижимость. Повышение цен может сократить 

спрос, но никак не стать причиной роста. И реальные тенденции как раз 

указывают на то, что в ближайшее время спрос упадет и это станет большим 

шоком для многих участников рынка, например, банков, которые 

специализируются на ипотеке 

Раздел ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 



На стр.12 заявляется, что «Основные направления развития финансового 

рынка Российской Федерации являются документом верхнего уровня, 

который задает цели и приоритетные направления развития». Однако к 

документам верхнего уровня относятся долгосрочные стратегические 

документы, а Основные направления, очевидно, являются тактическим 

документом среднесрочного горизонта. 

На той же странице говорится о «выработке регуляторных решений с 

учетом общих издержек участников рынка, применении пропорционального и 

риск-ориентированного подходов». Однако практика регулирования Банка 

России никогда не основывается на оценке издержек участников рынка, а 

методика их определения и согласования отсутствует. 

Раздел ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В число инструментов включены повышение финансовой грамотности 

и просветительская деятельность, а также подготовка кадров для финансовой 

отрасли (стр.13). Очевидно, что они являются видами деятельности, а не 

инструментами. 

На стр.14 утверждается: «В то же время инструменты денежно-

кредитной и макропруденциальной политики не предназначены и не 

используются за пределами этих политик специально для стимулирования 

развития финансового рынка. Такое использование имело бы значимые 

негативные эффекты для достижения целей в области ценовой и финансовой 

стабильности и, как следствие, для устойчивого развития финансового рынка 

в целом». Однако общепризнано, что денежно-кредитная политика 

реализуется именно посредством финансового рынка и оказывает на него 

сильнейшее и прямое воздействие. Поэтому полагаем такое утверждение 

экономически ошибочным. 

На той же странице заявлено: «Банк России в целях обеспечения 

финансового суверенитета России, системной устойчивости и 

конкурентоспособности национального финансового рынка сохраняет участие 



в ряде инфраструктурных организаций финансового рынка, в том числе в 

капитале ПАО Московская Биржа, акционерных обществах «Национальная 

система платежных карт» и «Российская национальная перестраховочная 

компания», а также в Российском объединении инкассации (РОСИНКАС)». 

Однако не приводится никаких обоснований такого участия, хотя ранее 

существовали планы выхода Банка России из этих (поднадзорных) 

организаций. 

На стр.15 утверждается: «Вопросы своевременной актуализации 

образовательных программ, стандартов и дисциплин, повышение гибкости 

взаимодействия системы образования и бизнеса находятся в фокусе внимания 

Банка России». Полагаем, что данное заявление не соответствует мандату 

Банка России и должно относиться только к компетенции Правительства РФ. 

Раздел ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В 2019-2021 ГОДАХ написан 

исключительно в позитивном ключе и не содержит характеристики ни 

реальных проблем, ни существенных диспропорций в развитии российского 

финансового рынка, которые следует решить и исправить в ходе реализации 

Основных направлений. Поэтому возникает логичный вопрос - если всё 

хорошо, то зачем планировать какие-либо мероприятия? 

На стр.21 утверждается: «Снижение процентных ставок до 

исторического минимума на российском рынке способствовало 

формированию стимулов для банков к использованию финансовых 

инструментов с плавающей процентной ставкой». Однако очевидно, что это 

следствие денежно-кредитной политики Банка России с одной стороны, и 

отсутствия рыночных инструментов управления процентными рисками с 

другой. Тем не менее, вместо создания таких инструментов Банк России 

прорабатывает вопросы введения регулирования плавающих ставок при 

кредитовании физических лиц. При этом весь рынок процентных свопов имеет 

в качестве конечной стороны нерезидентов. 



В разделе ИСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ (стр. 35) приведена информация, не 

относящаяся к компетенции Банка России. При этом роль данных институтов 

на организованном финансовом рынке не рассмотрена вообще, хотя ситуация 

с их деятельностью на примере РОСНАНО очевидно требует внимания. 

РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА содержит как цели стратегического долгосрочного 

характера, так и действительно тактические среднесрочные задачи. Полагаем, 

что долгосрочные цели общего высокоуровнего характера должны быть 

перенесены в Стратегию развития финансового рынка. 

Общее замечание к разделу также состоит в том, что отсутствуют какие 

либо объективные измерители и оценки тех проблем и задач, которые 

планирует решить Банк России путем реализации Основных направлений, 

поэтому будет отсутствовать возможность оценки в будущем эффективности 

их достижения. 

Далее на стр.63 указывается: «На российском рынке процентных 

производных финансовых инструментов (ПФИ), которые являются основным 

инструментом хеджирования процентного риска, на текущем этапе в 

основном присутствуют кредитные организации, чаще всего хеджирующие 

долгосрочные активы (выданные кредиты), имеющие фиксированную 

процентную ставку. Небольшая емкость российского рынка процентных ПФИ 

связана с действием ряда факторов, среди которых - отсутствие широкого 

круга участников с разнонаправленными интересами, недостаточная 

экспертиза компаний реального сектора в области управления процентным 

риском и использования процентных ПФИ, нормативные ограничения». Тем 

не менее, не планируется вести работу по развитию данного инструмента. 

Отдельно полагаем целесообразным обратить внимание на следующие 

замечания редакционного характера: 
1) На стр. 4 говорится: «Признавая важную роль финансового рынка в 

экономическом развитии, необходимо отметить, что финансовый рынок не 



может быть его определяющим драйвером». Не совсем понятно, на чем 

основано данное утверждение. Считаем необходимым уточнить, что именно 

здесь подразумевалось. 

2) На стр. 6 сообщается, что «наряду с ипотекой граждане могут 

использовать и альтернативные стратегии решения жилищного вопроса, такие 

как аренда и лизинг», а также в ссылке приводится уточнение, что «лизинг 

жилья пока не развит в России, но является одним из вариантов решения 

жилищных вопросов в других странах». Если лизинг пока еще не развит в 

России как инструмент решения жилищных вопросов, тогда непонятно зачем 

об этом писать —ведь Основные направления посвящены развитию 

финансового, а не жилищного рынка. Возможно стоит уточнить перспективы 

развития лизинга в России как инструмента решения жилищных вопросов. 

3) На стр. 9-10 перечисляются цели политики по развитию финансового 

рынка, после этого идет следующий текст: «Решение задач, направленных на 

достижение указанных среднесрочных целей развития финансового рынка, в 

свою очередь, будет способствовать достижению поставленных 

национальных целей развития, в том числе повышению благополучия 

российских граждан, развитию экономики, ее цифровой и экологической 

трансформации, появлению инновационных инструментов финансирования 

инвестиции и предпринимательской деятельности, созданию комфортной и 

безопасной среды для жизни». При этом непонятно какие именно задачи 

необходимо решить для реализации поставленных целей. Считаем, что 

необходимо четко выделить задачи и связать их с конкретными 

перечисленными целями. 

4) На стр. 59 содержится следующая формулировка: «В целях 

расширения возможности для граждан и бизнеса без барьеров распоряжаться 

своими средствами Банк России планирует реализовать проект «Цифровой 

рубль», который позволит переводить денежные средства без привязки к 

банкам, обслуживающим граждан и бизнес». При прочтении создается 

впечатление об отмирании необходимости в банках. Более корректно было бы 



сказать: «... переводить денежные средства без открытия банковского 
счета». В рамках выбранной модели цифрового рубля, описание которой дано 

в опубликованной Банком России Концепции цифрового рубля, виртуальные 

кошельки клиентам на платформе цифрового рубля открывают финансовые 

организации (банки); эти кошельки не отражаются на балансе финансовых 

организаций. Финансовые организации (банки) выполняют следующие 

функции: 

• открытие и пополнение кошельков клиентам на платформе 

цифрового рубля; 

• переводы и платежи по поручению клиентов на платформе 

цифрового рубля; 

• выполнение процедур, предусмотренных законодательством в 

сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ, валютным законодательством; 

• проверки электронной подписи клиента, антифрод-проверки, 

проверку лимитов и реквизитов по операциям. 

5) Следующая формулировка, представленная на стр. 44, также 

выглядит спорной, и не вполне продуманной «Выстраиванию долгосрочных 

отношений поставщиков финансовых продуктов и услуг с клиентами будет 

способствовать внедрение этических норм в финансовых организациях». Дело 

в том, что в современных условиях банкам и другим финансовым посредникам 

очень сложно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами из-за 

постоянного растущей конкуренции и специфического характера «нового» 

клиента, который легко меняет финансового посредника и не боится уходить 

из одного банка в другой. 

6) В контексте повышения доступности финансовых услуг (стр. 53) нет 

ни слова о цифровом рубле. Целесообразно упомянуть намерения Банка 

России по созданию цифрового рубля в связи с планами, способствующими 

достижению цели повышения доступности финансовых услуг для граждан и 

бизнеса (подраздел 3.3. Основных направлений). 



7) На стр. 45 говорится о том, что «.. .планируется обеспечить отражение 

в поисковых системах и мобильном приложении «ЦБ онлайн» списка 

компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности, который 

публикуется на сайте Банка России» Однако приложение «ЦБ онлайн» 

освещено недостаточно. Создается впечатление, что это новый 

инновационный инструмент - мобильное приложение Банка России, но как 

будто еще не до конца развитый. Поэтому желательно рассказать о нем более 

полно - назначение, перспективы, будущий функционал (либо вообще пока не 

затрагивать эту тему). 

8) Представленная в разделе 2 «Текущее состояние, возможности и 

вызовы для развития российского финансового рынка» информация сложна 

для понимания вследствие отсутствия иллюстрирующих материалов в виде 

таблиц и рисунков. В связи с этим, считаем, что необходимо добавить таблицы 

и рисунки в подразделы второго раздела. 

9) В рассматриваемом документе в ряде подразделов используется 

жирный шрифт, но при этом не всегда понятно, зачем именно выделяется тот 

или иной фрагмент текста. Например, в подразделе первого раздела «Цели 

политики по развитию финансового рынка» использование жирного шрифта 

понятно, так как помогает выделить перечисляемые цели, которые 

пронумерованы. Но не ясны причины применения жирного шрифта, 

например, в подразделе первого раздела «Роль финансового рынка в 

экономическом развитии». Где-то жирным шрифтом выделяется все 

предложение, а в ряде случаев только часть предложения. Кроме всего 

прочего, это затрудняет понимание всего текста. Считаем, что применение 

жирного шрифта в документе необходимо сократить и использовать только в 

определенных случаях, например, когда нужно выделить какие-либо 

значимые пункты. 

10) В разделе 3 представлены основные направления развития 

финансового рынка в России. Соответственно каждый подраздел раздела - это 

одно из направлений. Первое направление, по сути, соответствует первой цели 



политики по развитию финансового рынка. В связи с этим, считаем 

целесообразным задачи из первого подраздела третьего раздела отразить в 

первом разделе в подразделе «Цели политики по развитию финансового 

рынка». 

11) В документе в первых двух разделах в названии подразделов 

отсутствует нумерация, а в третьем и четвертом разделах нумерация имеет 

место. В связи с этим, логичным пронумеровать подразделы в первых двух 

разделах. 


