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Экспертное заключение на проект 
Основных направлений развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

Проект Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 годов носит 

стратегический характер и разработан Банком России в тесном 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации. Документ 

раскрывает цели, принципы и инструменты политики по развитию 

российского финансового рынка, а также ключевые задачи, решение которых 

должно обеспечить устойчивый рост экономики страны и реализацию 

национальных проектов. Представленный документ дополняет мероприятия 

по развитию российского финансового рынка, которые содержатся в 

совместной дорожной карте Центрального Банка и Правительства России. 

В документе детально рассматривается роль и значение финансового 

рынка для экономики Российской Федерации. Довольно подробно 

анализируется его текущее состояние и выделяется ряд важных тенденций, 

имеющих принципиальное значение для российского финансового сектора. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание вызовы и возможности 

отечественного финансового рынка, определяются ключевые для его 

дальнейшего развития направления, по которым Банк России совместно с 

Правительством будут работать в ближайшие три года. 

В качестве позитивного момента следует отметить, что начиная с 

2022 г. подготовка и публикация Основных направлений развития 

отечественного финансового рынка будут осуществляться на ежегодной 

основе. Это позволит более полно и оперативно учитывать изменения 

(экономические, социальные, технологические и др.), оказывающие значимое 

влияние на российский финансовый рынок, и своевременно корректировать 

ранее намеченные планы. 

Обеспечение финансовой стабильности (включая поддержание 

стабильно низкого уровня инфляции) справедливо рассматривается не только 



в качестве важнейшей предпосылки устойчивого функционирования 

российского финансового рынка, но и выделено как одно из ключевых 

направлений его развития. Между тем в октябре 2021 г. инфляция в России 

достигла 8,1 % (по данным Росстата, общая продуктовая инфляция 

увеличилась до 10,58 %, а на отдельные продовольственные товары - на 30-

78 %), вдвое превысив целевой ориентир Банка России в размере 4 %, 

заявленный в документе в качестве важнейшего фактора создания 

благоприятной среды для развития российского финансового рынка. Однако 

столь серьезные отклонения от цели, к сожалению, не нашли отражения в 

документе, что едва ли допустимо, учитывая, какое влияние оказывает рост 

цен на финансовое планирование и инвестиционные настроения населения и 

бизнеса. 

Содействие развитию долгосрочного финансирования выделяется 

Банком России в качестве еще одного ключевого направления становления 

отечественного финансового рынка. В документе признается, что потенциал 

рынка акций как источника долгосрочного финансирования экономики пока 

слабо используется российскими предприятиями (его капитализация не 

превышает 50 % ВВП по сравнению, например, с 68 % в Бразилии и около 

80 % в Китае). Основной причиной этого называется относительно высокая 

стоимость долевого финансирования для российских компаний в условиях 

слабого спроса, в том числе со стороны населения. 

Банк России считает, что приток средств граждан на рынок капитала 

может повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий и стать 

дополнительным фактором развития реального сектора российской 

экономики. При этом он указывает на связанные с этим риски, учитывая 

отсутствие необходимых знаний у большинства начинающих розничных 

инвесторов, и основное внимание предполагает уделить повышению 

финансовой грамотности, более тщательному подходу к оценке знаний 

(квалификации) инвесторов, а также повышению требований к финансовым 

посредникам по информированию клиентов о предлагаемых им продуктах. 



В то же время стимулировать вложения в инструменты долгосрочного 

финансирования планируется главным образом за счет использования 

индивидуальных инвестиционных счетов, несмотря на то, что львиная доля 

из них открывается в настоящее время у брокеров. Такой подход видится 

несколько однобоким. Более целесообразным представляется сделать упор на 

развитие инструментов коллективных инвестиций. Это не только 

соответствует мировой практике (что, в частности, отмечено в документе), но 

и позволяет минимизировать риски вхождения на рынок для 

неквалифицированных инвесторов. Однако сектор коллективных инвестиций 

не получил в целом должного внимания в документе. 

Более развернуто в нем рассмотрены только страховые компании и 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ), заслуженно получившие 

критическую оценку Банка России. Так, доходность вложений НПФ (до 

вычета вознаграждений) в 2016-2020 гг. лишь незначительно превысила 

уровень инфляции (6,4 % и 4% соответственно). Между тем простое 

инвестирование в индекс ОФЗ принесло бы за тот же период 11,7 %, индекс 

корпоративных облигаций - 11,6 %, а индекс 10 наиболее ликвидных акций 

на Московской бирже - 6,7 %. Однако какой-либо анализ причин этого в 

документе отсутствует. Планируемые же шаги по улучшению 

инвестиционной деятельности НПФ сводятся лишь к совершенствованию 

корпоративного управления. Представляется, что этого явно недостаточно 

для повышения доходности НПФ и, следовательно, создания стимулов для 

населения самостоятельно формировать накопительную часть пенсии. 

Отдельно следует остановиться на отмеченной в докладе тенденции к 

росту вложений граждан в иностранные ценные бумаги. С 1 января 2020 г. по 

1 октября 2021 г. вложения в акции нерезидентов выросли в 9,2 раза (до 

944 млрд руб.), а в облигации - в 1,8 раза (до 729 млрд руб.). В основном это 

увеличение связывается Банком России с развитием цифровых технологий, 

обеспечивающих дистанционные каналы обслуживания. При этом 

упускается из виду, что ценные бумаги иностранных компаний свободно 



обращаются на Московской бирже. Представляется, что более важными 

мотивами для вложений в акции и облигации нерезидентов, номинированные 

в долларах и евро, являются обесценение рубля и высокие инфляционные 

ожидания населения, а также отсутствие достаточного предложения со 

стороны российских компаний. Так, в 2019-2020 гг. отечественными 

эмитентами было проведено всего 23 сделки по публичному размещению 

акций, в то время как в Индии и Китае их количество исчислялось сотнями. 

Для повышения привлекательности отечественного рынка ценных 

бумаг Банк России намеревается содействовать организации эффективного и 

транспарентного рынка публичных размещений и планирует пресекать 

возможное манипулирование ценами при первичном предложении акций. 

Однако, как показывает практика, этим недобросовестные действия 

эмитентов ценных бумаг не ограничиваются. Они нарушают права 

инвесторов не меньше и не реже, чем финансовые посредники (например, 

при определении цены выкупа или конвертации акций, совершении других 

корпоративных действий). Отметим, что данная сторона деятельности 

эмитентов, в отличие от финансовых посредников, не относится к 

компетенции Банка России. В связи с этим Правительству Российской 

Федерации следовало бы занять более активную позицию по вопросу 

развития отечественного рынка капитала и привлечения населения к 

вложениям в ценные бумаги российских компаний. 

В документе также справедливо обращается внимание на высокий 

уровень монополизации большинства сегментов российского финансового 

рынка, тормозящий его поступательное развитие. Кроме того, отмечается 

сохраняющаяся существенная доля государства в капитале доминирующих 

на рынке финансовых организаций, прежде всего в банковском секторе, что 

«уже приводит к ценовым искажениям на предоставляемые услуги», 

например, по привлечению денежных средств на вклады. 

В этих условиях содействие конкуренции на финансовом рынке было 

выделено в качестве отдельного направления работы Банка России в 



ближайшие три года. Однако предложенный в документе набор мер по 

повышению конкуренции в финансовом секторе представляется 

неоправданно узким. Непропорционально большое значение в нем придается 

регулированию «экосистем». При всей значимости этого вопроса (в 

особенности учитывая воздействие, оказываемое действующими в России 

иностранными экосистемами из Китая и США) едва ли его решение, которое 

еще предстоит найти, само по себе станет определяющим для формирования 

сбалансированной конкурентной среды на российском финансовом рынке. 

Имело бы смысл представить также конкретные шаги по реализации 

принципа «конкурентного нейтралитета», призванного поставить 

финансовые организации с государственным участием в равные условия с 

остальными участниками рынка. 

№ 1927 

«10» декабря 2021 г. 


