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ВВЕДЕНИЕ 
 

В июле 2021 года Банком России был подготовлен и вынесен на 

общественное обсуждение Проект Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 

годов
1
 (далее – «Проект ОНРФР»). 

Цели, принципы и направления развития российского финансового 

рынка, изложенные в Проекте ОНРФР, в отличие от предыдущих 

документов
2
, отличаются обоснованным комплексным подходом как к их 

постановке и формулировке, так и к оценке возможностей их реализации.
3
 

Они в основном базируются на взвешенном макроэкономическом анализе 

значения финансового рынка для российской экономики, подчеркивая, что, 

как и денежно-кредитная политика, развитие финансового рынка создает 

важные условия для экономического роста, повышения уровня и качества 

жизни граждан, но само по себе не может быть источником устойчивого 

повышения экономического потенциала. 

Положительно оцениваем более «точечное» и подробное обращение 

Банка России к другим направлениям государственной экономической 

политики, прежде всего к проблемам взаимодействия денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой, а также и к микроэкономической политике участников 

финансового рынка, качеству их стратегий, культуры, мотивации.  

Макроэкономический подход к отражению целей, принципов и 

направлений развития российского финансового рынка во взаимосвязи с 

внимательным отношением к проблемам участников финансового рынка, 

действующих в конкурентной среде по рыночным принципам, формирует так 

необходимое сегодня доверие к институту Центрального банка. В контексте 

формирования адекватного доверия к Банку России на основе прозрачности 

коммуникации вызывают одобрение Приложение 2 к Проекту ОНРФР, 

                                                           
1
 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project.pdf 

 
2
 «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 -2018 

годов» https://cbr.ru/Content/Document/File/44188/onrfr_2016-18.pdf, 
«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 -2021 годов»  
https://cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf 
 
3
 См. Проект ОНРФР, Приложение 1. Индикаторы мониторинга эффективности реализации Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов,  
стр. 76. 
 

https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/44188/onrfr_2016-18.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
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раскрывающее итоги реализации Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов, и 

Глоссарий основных терминов современного финансового рынка
4
.   

Формат Проекта ОНРФР в основном аналогичен формату «Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики…» и 

предполагает постановку задач на среднесрочную перспективу. Можно 

предложить также представить сценарии развития российской экономики на 

среднесрочном горизонте (базовый и альтернативные сценарии) с влиянием 

их на развитие российского финансового рынка. Это позволит корректно 

оценивать реализацию задач, поставленных в документе, а также 

корректировать их в зависимости от складывающейся макроэкономической 

ситуации.  

При подготовке ОНРФР важно, чтобы итоговый документ 

соотносился со Стратегией развития финансового рынка России до 2030 

года. В этом плане необходимо руководствоваться Указом Президента РФ от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», содержащем основные финансово-

экономические ориентиры: 

 обеспечение темпа роста ВВП России выше среднемирового при 

сохранении макроэкономической стабильности; 

 

 обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и 

уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

 
 реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по 

сравнению с показателем 2020 года; 
 

 реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не 
менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года; 

 
 увеличение численности занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. 
человек; 

 
 увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 

120 млн. кв. метров в год; 
 

 вхождение по качеству науки и образования в десятку ведущих 
стран мира; 

 
 увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий в четыре раза по сравнению с 
показателем 2019 года; 

                                                           
4
 Важно, чтобы домохозяйства («неквалифицированные инвесторы») обращались за раскрытием этих 

терминов не к Википедии, а к документам Банка России.   
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 снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 

2017 года. 

Полагаем, что монетарные условия достижения заявленных 

национальных целей развития должны быть следующими: 

 средняя ежегодная инфляция = 2-4% (накопленная инфляция = 

менее 40%); 

 ВВП номинальный в 2030 г. = 260 трлн. руб. (+145%), необходим 

ежегодный номинальный рост ВВП на 8-10%; 

 сумма прироста ВВП за 10 лет = 700 трлн. руб.; 

 денежная масса (М2) в 2030 г. = 260 трлн. руб. (+340%), 

необходим ежегодный номинальный рост М2 на 17-20%; 

 национальная денежная база в 2030 г. = 85 трлн. руб. (+350%), 

при коэффициенте мультипликации М2/НДБ = >3 (сейчас – 

менее 2), ежегодный рост на 17-20%; 

 инвестиции в основной капитал в 2030 г. = 65 трлн. руб. (+225%), 

25% ВВП; 

 сумма прироста инвестиций за 10 лет = 235 трлн. руб. – 

необходим ежегодный номинальный рост инвестиций на 13-16%. 

 

ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ 
 

В отличие от предыдущих документов Банка России, в 

представленном Проекте ОНРФР более четко прописан в качестве 

первоочередного принципа политики приоритет интересов потребителей 

финансовых услуг (граждан и бизнеса) как конечных бенефициаров 

развития финансового рынка при определении целей и задач его 

развития
5
. В развитие этого принципа поставлена задача создания условий 

для принятия потребителями и инвесторами осознанных решений при 

использовании финансовых продуктов, инструментов и услуг.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Проект ОНРФР, стр. 10. 
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В дополнение к предлагаемым Банком России мерам по выполнению 

данной задачи считаем целесообразным предложить следующее: 

 

 При проведении поведенческой экспертизы исследовать не 

только процесс принятия финансовых решений розничными инвесторами 

и потребителями финансовых услуг, но и выявлять корреляцию между 

темпами роста сбережений и инвестиций, понимая, что сбережения как 

источник инвестиций и сберегательное поведение населения определяют 

впоследствии его финансовые решения. Расширение ресурсной базы 

сбережений посредством увеличения количества участников сберегательных 

отношений и их способности создавать сбережения достигается на основе 

совершенствования системы распределения и перераспределения доходов. 

Последнее не входит в задачу Банка России, но предполагает координацию 

направлений развития российского финансового рынка с бюджетно-

налоговой политикой, иными направлениями государственной 

экономической политики. 

 

 При анализе финансового рынка и основных направлений его 

развития применять поколенческую сегментацию, которая стала широко 

использоваться с изменением потребительского поведения на более 

осознанное и в связи с необходимостью искать более 

индивидуализированные подходы к клиентам. Поколенческая сегментация 

позволяет адаптировать финансовые услуги под особенности конкретных 

людей, не разделяя их на мелкие группы, работая с большими 

поколенческими массивами, что важно в условиях цифровизации. Касаясь 

особенностей поколенческих групп российского финансового рынка, стоит 

отметить, что так называемое «поколение Z» только начало вступать в 

платежеспособный возраст, но уже рассматривается финансовыми 

институтами как будущие клиенты и будущая основа экономики. Именно 

они формируют в основном портрет «среднего потребителя».  

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

Рост интереса населения к фондовому рынку в последнее время 

повышает проблему актуальности защиты его прав как потребителя 

финансовых услуг. Отметим, что в случае, если для обеспечения более 

широкого участия населения акцент в развитии фондового рынка будет в 

сторону повышения привлекательности/доходности операций на рынке, 

возможно ожидать повышения рисков для многих его участников. 

Предложения по совершенствованию российского законодательства должны 

грамотно совместить две не всегда легко совместимые задачи – обеспечить 
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стабильность путем формирования более гибких подходов и при этом не 

сильно ограничивать возможности инвесторов по реализации прибыли. 

В Проекте ОНРФР в подразделе «Инструменты политики по 

развитию финансового рынка» авторы отмечают, что «Банк России и 

Правительство во взаимодействии с органами законодательной власти ведут 

тесную работу по формированию правовой среды для развития финансового 

рынка, в том числе созданию правовых основ для новых форм и видов 

деятельности, форматов взаимодействия поставщиков и потребителей 

финансовых услуг, каналов обслуживания в условиях внедрения передовых 

технологий»
6
.  

 

 

 

Трудно недооценить вклад Банка России в решение данного вопроса, 

однако, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые в данном 

направлении, защита, которую предлагает частным инвесторам Центральный 

банк, во многом основана на инструментах информирования, при этом не 

вполне понятно ведется ли регулятором какая-то работа по расширению 

непосредственных возможностей и инструментов частных инвесторов, 

необходимых для эффективной защиты своих прав. А отсутствие 

специального законодательства создает не только правовой вакуум 

вследствие неприменимости значительной части Закона «О защите прав 

потребителей» к финансовым услугам, но и ситуацию дублирования 

(Роспотребнадзор и ЦБ РФ; ЦБ РФ и ФССП) и даже «затроения» надзора (в 

вопросах надлежащего информирования потребителей одно и то же действие 

финансовой организации оказывается в сфере компетенции 

Роспотребнадзора, Центрального банка и ФАС). 

С учетом специфики финансового рынка и деятельности его 

участников представляется целесообразным разработать и принять 

отдельный нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы защиты 

прав потребителей финансовых услуг (Федеральный закон «О защите прав 

потребителей финансовых услуг»). Данный закон должен быть направлен на 

устранение имеющихся пробелов и противоречий в сфере защиты прав 

потребителей именно финансовых услуг, определение принципов и норм 

осуществления поведенческого надзора в сфере предоставления финансовых 

услуг и определение существенных признаков недопустимых практик, а 

также создание единой централизованной системы надзора в сфере 

                                                           
6
 Проект ОНРФР, стр.13. 

Отсутствие специализированного законодательства и надлежащего 
регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг является одним 
из существенных препятствий, которые в настоящее время сдерживают 
развитие финансового рынка.  
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финансовых услуг, возглавляемой специализированным уполномоченным 

органом (вместо действующих - Роспотребнадзора, ФАС, ЦБ РФ, ФССП и 

Финансового уполномоченного). 

При этом, учитывая позицию Банка России о создании правовой 

среды, изложенную в Проекте ОНРФР, обращаем внимание регулятора на 

необходимость эффективного взаимодействия не только с органами 

исполнительной и законодательной власти, но и власти судебной. Именно 

акты высших судов позволяют непосредственно влиять на методы 

применения законодательства и достижения результата по каждому 

конкретному случаю нарушения прав частного инвестора. 

Чтобы повысить качество подобной защиты, группой экспертов под 

руководством члена Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике К.Ю. Баранова был подготовлен проект 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах ответственности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг», который может быть рассмотрен в качестве идеи и основы 

для разработки и принятия подобного документа. Дополнительно к проекту 

Постановления прилагается пояснительный доклад авторов  - разработчиков 

проекта «Защита прав частных инвесторов»
7
. В рамках  данной работы 

эксперты в том числе проанализировали жалобы, поступающие в 

Центральный банк РФ, положения договорной документации брокеров, а 

также отзывы частных инвесторов в тематических социальных сетях и 

пришли к выводу, что «три наиболее недобросовестные практики, 

граничащие с преступлением, представляют значительную общественную 

опасность для частных инвесторов, это: (1) введение частного инвестора в 

заблуждение относительно правовой природы сделки, заключаемой между 

ним и профессиональным финансовым посредником; (2) введение частного 

инвестора в заблуждение относительно правовой природы сделок, 

заключаемых профессиональным финансовым посредником в интересах 

частного инвестора; (3) несвоевременное зачисление на счет частного 

инвестора поступивших ему денежных средств или их необоснованное 

списание»
8
. Анализ ряда брокерских регламентов позволил сделать 

экспертам неутешительные выводы: «Во-первых, мы выявили три наиболее 

опасных нормы (1) о возложении только на частного инвестора всех 

возникающих при инвестировании рисков, (2) об освобождении 

профессионального участника от любой ответственности за 

инвестиционные решения инвестора и (3) об ограничении размера 

ответственности профессионального участника, например размером его 

                                                           
7
 Данные документы будут представлены в Банк России отдельно. 

8
 Баранов К.Ю., Саляхутдинов Э.Ш., Сысоев А.А., Хихинашвили Л.Г. Пояснительный доклад к 

исследовательскому проекту «Защита прав частных инвесторов», Москва, 2021 г., п.42. 
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вознаграждения. Выявив это, мы пришли к выводу, что через применение 

рассматриваемых (или аналогичных) положений брокеры практически 

полностью блокируют для клиента механизмы защиты своих прав через 

взыскание убытков, что является явной недобросовестностью и 
злоупотреблением.»

9
.  

Вышеизложенное красноречиво свидетельствует о том, что 

механизмы выявления недобросовестных практик участников финансового 

рынка и меры защиты инвесторов от подобных действий требуют не только 

постоянного совершенствования, но и новых подходов. И в данном случае 

весьма важно, что Банк России активно взаимодействует в данных 

направлениях с экспертным сообществом, финансовыми организациями и 

населением. 

ФИНАНСОВАЯ И ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

В Проекте ОНРФР значительное внимание уделяется вопросам 

финансовой грамотности. Однако непонимание или недооценка юридических 

рисков, правомерности/неправомерности тех или иных действий, 

последствий в виде юридической ответственности, низкий уровень правовой 

культуры, привычка подписывать документы «не глядя», - все это 

существенным образом ставит потребителей финансовых (и не только) услуг 

в весьма уязвимое положение, способствует процветанию разного рода 

мошеннических действий на финансовом рынке. Как показывает практика, 

далеко не всегда человек понимает содержание договорных обязательств и 

риски, которые он на себя, а также на своих ближайших родственников (в 

рамках специфики семейного законодательства) принимает. Самый простой 

пример связан с получением кредита/займа физическим лицом, что требует 

совершения ряда юридически значимых действий, включая подписание 

договора.  

Сегодня финансовая грамотность – это не только знание цифр, 

умение разбираться в финансовых аспектах вопросов, но и умение читать 

документы и понимать их суть, адекватно и максимально всесторонне 

оценивать риски, которые может повлечь подписание документов 

финансового характера, или осуществление иных, юридически значимых 

действий. Без правовой грамотности, о которой в Проекте ОНРФР не 

упоминается, это невозможно. 

                                                           
9
 Баранов К.Ю., Саляхутдинов Э.Ш., Сысоев А.А., Хихинашвили Л.Г. Пояснительный доклад к 

исследовательскому проекту «Защита прав частных инвесторов», Москва, 2021 г., п.20. 
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Также определенный уровень правовой грамотности необходим 

населению, чтобы свободно ориентироваться в своих правах и защищать их, 

поскольку к услугам юристов не всегда возможно прибегнуть. В качестве 

иллюстрации приведем недавний случай, которым поделился один из 

экспертов – авторов настоящего документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалифицировать действия банка можно по – разному. Ограничимся 

используемым в Проекте ОНРФР понятием «недобросовестная практика». 

Однако вызывает полное недоумение тот факт, что подобными делами 

«промышляют» авторитетные и крупные банковские учреждения, и никакая 

финансовая грамотность, которая, очевидно, должна распространяться не 

только на потребителей финансовых услуг, но и на поставщиков 

таковых, тут не работает. 

В истории, описанной выше, пострадавший от недобросовестных 

действий банка  смог оперативно решить вопрос только потому, что рядом 

оказался опытный юрист, который буквально пошагово инструктировал о 

необходимых действиях. И то, сколько усилий потребовалось совершить 

Клиент крупного российского банка из первой 10-тки рейтинга забирал в одном из 

отделений банка свою зарплатную карту. Расписался в получении карты и на соглашении 

об обработке персональных данных. Буквально через несколько дней клиенту на 

электронную почту пришло «поздравление» от этого банка с тем, что ему открыт 

брокерский счет, хотя никаких документов о его открытии клиент не подписывал. И 

почти сразу же клиента начали закидывать информационными сообщениями, 

приходившими несколько раз в день, включая выходные, с активными призывами 

начать операции на фондовом рынке. Первое, что пришло в голову клиенту банка – речь 

идет о мошенничестве. Поэтому, он незамедлительно связался со службой поддержки 

банка, сотрудник которой объяснил, что это ошибка в учете специалиста, выдавшего 

зарплатную карту. На просьбу немедленно закрыть брокерский счет консультант 

сообщил, что для этого клиенту необходимо подписать ряд документов, для чего 

требуется приехать в офис банка. Клиент оперативно отправил жалобу через сайт банка, 

кратко изложив суть проблемы, и потребовав: а) немедленно закрыть брокерский счет, 

который был ему открыт без его ведома и б) никаких операций по брокерскому счету 

вплоть до его закрытия не осуществлять. И сделал приписку в конце, что в случае, если 

данные требования банк не выполнит, это повлечет обращение клиента в Центральный 

банк РФ и в прокуратуру. На следующий день, в субботу, нарушив свои планы на 

выходные, клиент поехал в офис, где, для начала, посидел в очереди, а затем подписал 

некоторое количество бумаг для закрытия брокерского счета, самовольно открытого ему 

банком. И каково же было его удивление, когда на заявлении о закрытии счета, клиент 

увидел не один счет, а целых три, при этом сотрудник банка сообщил о том, что 

закрытие счетов произойдет в течение 45 дней! Тем не менее, уведомление о закрытии 

счетов с извинениями банка пришло клиенту буквально через день после посещения им 

офиса кредитного учреждения. Вероятно, основную роль здесь сыграла жалоба, 

отправленная через сайт банка. 
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человеку, чтобы разобраться в ситуации, созданной даже не по его вине, а по 

инициативе банка! Но юриста к решению проблем подключить удается не 

всегда. Именно поэтому, одним из превентивных механизмов, вкупе с 

финансовой грамотностью, должно быть правовое просвещение. Что, 

безусловно, не отменяет необходимости однозначного законодательного 

запрета финансовым институтам на действия, подобные описанным выше, и 

привлечения нарушителей к серьезной ответственности.  

В Проекте ОНРФР справедливо отмечается, что «приток средств 

граждан на рынок капитала может повысить доступность финансовых ре-

сурсов для компаний и стать дополнительным фактором развития реального 

сектора экономики. Однако в текущих условиях такой массовый приход 

начинающих розничных инвесторов во многом может являться 

вызовом, учитывая, что большинство новых инвесторов не осознают 

особенностей покупаемых сложных финансовых инструментов и связанных с 

ними рисков, их кардинальное отличие от банковских депозитов. Ситуация 

осложняется не всегда добросовестным поведением финансовых 

посредников при продаже инвестиционных продуктов, не в полной мере 

разъясняющих клиентам специфику инструментов, а также применяющих 

практики мисселинга и миспрайсинга»
10

. 

Однако, далее, в подразделе 3.1. «Защита прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности»
11

 

говорится, что «важным направлением работы Банка России совместно с 

Правительством Российской Федерации (далее – Правительство) останется 

повышение финансовой грамотности граждан. Наличие у граждан 

необходимых знаний, навыков и установок является основой для 

осознанного выбора финансовых продуктов и услуг и комфортного участия в 

финансовых отношениях».
12

 И ни слова о  правовых знаниях и правовой 

грамотности.  

Если обратиться к Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №2039-р, то в ней тоже не 

говорится о необходимости юридического просвещения, а под финансовой 

грамотностью в данном правовом акте понимается результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в 

конечном итоге для достижения финансового благосостояния. 

                                                           
10

 Проект ОНРФР, стр.27. 
11

 Там же, стр.стр.34-40. 
12

 Там же, стр.36. 
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Однако защита прав потребителей сегодня - это не только повышение 

уровня финансовой грамотности через финансовое образование, но и 

обеспечение необходимого уровня правовых знаний.  

Поэтому необходимы специальные комплексные программы, 

сочетающие в себе как финансовые, так правовые знания, нацеленные на 

более эффективную защиту населения от различного рода рисков, 

проистекающих из какой-либо деятельности в финансовой сфере. 

Специалисты, привлекаемые для разработки и реализации подобных 

программ, должны соответствовать установленным требованиям по уровню 

образования, профессионального опыта и деловой репутации. Следует ввести 

аттестацию (сертификацию) и аккредитацию организаций и специалистов, 

занимающихся вопросами как финансовой, так и правовой грамотности 

населения. 

В этом направлении  Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике готов активно взаимодействовать с Банком России 

и иными государственными органами и участвовать в разработке 

необходимых образовательных программ, делиться опытом своих экспертов 

и давать рекомендации по улучшению уровня финансовой и правовой 

грамотности. 

РАЗВИТИЕ ДЛИННЫХ ДЕНЕГ (ДОЛГОСРОЧНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ) 
 

Среди важных задач в Проекте ОНРФР также обозначается развитие 

длинных денег (долгосрочного финансирования) в российской экономике. 

Для решения этого вопроса регулятор подчеркивает необходимость тесного 

взаимодействия Правительства Российской Федерации с Банком России. 

Справедливо обозначается необходимость стимулирования вложений 

в инструменты долгосрочного финансирования и пр.
13

 Эти подходы 

оправданны и необходимы. Однако они потребуют длительного времени для 

формирования значимого для экономики объема долгосрочного 

финансирования. В этой связи представляется целесообразным дополнить 

указанные инструменты более системными механизмами, которые позволят 

более оперативно сформировать длинные деньги необходимые на текущем 

этапе развития российской экономики, когда особенно важен рост 

инвестиций.  

 

                                                           
13

 Проект ОНРФР, стр.стр.61-65. 



Предложения к Проекту Основных направлений развития финансового  

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

13 
 

В частности, можно предложить: 

 Стимулировать формирование длинных пассивов в банковском 

секторе посредством введения более льготных норм резервирования по 

пассивам банков - такая практика применялась в 1995-1997 гг. Для 

недопущения более короткого использования указанных средств 

коммерческими банками (т.е. по активным операциям) рассмотреть 

возможность начисления льготных резервов только на объемы, 

соответствующие фактическому длинному размещению средств. 

  

 Часть средств организаций, которая направляется на инвестиции, 

могла бы освобождаться от налога на прибыль. Это стимулировало бы 

организации вкладываться в свое развитие. 

 

 Необходимо формирование длинных денег посредством 

использования механизмов на основе взаимодействия центрального банка и 

национального минфина. Президент РФ В.В.Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г. подчеркнул, что «для 

уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные 

деньги. Это прямая ответственность Банка России». 

Например, во многих странах покупателями госдолга являются 

центральные банки (рисунок 1). Национальный центральный банк покупает 

госбумаги, выпущенные своим минфином. Одновременно при этом 

осуществляется целевая длинная эмиссия (до 30 лет в США, до 40 лет в 

Японии).  

 

Рис. 1 - Доля национальных центральных банков в национальных гособлигациях                   

в 2020 – апр. 2021 гг., % 
Источник: М.Ершов по данным центральных банков соответствующих стран, Мировой банк, ОЭСР. 
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При этом купленные центральным банком бумаги хранятся у него в 

течение всего срока, а не поступают на рынок и не оттягивают оттуда деньги. 

Центральный банк, по сути, дает долгосрочный кредит экономике, а 

экономика, таким образом, уже изначально получает существенный 

инвестиционный потенциал, который мультиплицируется по мере 

подключения к работе с «длинными» проектами частного сектора 

(субподрядчиков и т.д.). Денежная база доллара более чем на 70% 

сформирована под казначейские облигации сроком от года до 30 лет. 

Кроме того, участие центрального банка в указанных механизмах 

позволяет осуществлять финансирование бюджетных задач, не сокращая 

ликвидность финансового рынка в целом. 

Минфином России уже выпускаются длинные бумаги (сроки ОФЗ 

превышают 10 лет). Эти инструменты пользуются спросом со стороны 

коммерческих банков. Однако эмиссия облигаций Минфином в России не 

способствует удлинению финансовых ресурсов в реальной экономике, т.к. 

покупка банками ОФЗ означает изъятие денег из экономики. 

Необходимо оценить возможность перехода от применяемой в РФ 

модели формирования денежной базы рубля, которая опирается на 

экспортную выручку, к модели, которую все более широко используют как 

наиболее развитые страны мира, так и развивающиеся экономики. 

В России целевая эмиссия и ее направление в приоритетные сферы 

экономики, с максимальным мультипликативным эффектом для 

экономического роста позволит осуществить монетизацию с наименьшим 

инфляционным эффектом. Это позволит обеспечить финансирование 

экономики при относительно небольшом повышении цен и без ущерба для 

отдельных отраслей (как это происходит в самых зрелых экономиках мира).  

В целом использование механизма целевой долгосрочной эмиссии 

будет способствовать: 

(a) насыщению экономики длинными деньгами; 

(b) диверсификации инструментов на рынке; 

(c) оживлению соответствующего сегмента рынка; 

(d) снижению ставок. 

Применение указанных механизмов позволит в относительно более 

быстрые сроки решить задачу формирования длинных денег в экономике. 

Это будет способствовать созданию благоприятных условий, 

способствующих экономическому развитию страны. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Многогранной теме развития финансового рынка в Проекте ОНРФР 

посвящен обширный материал, учитывающий каждый институт на 

финансовом рынке. Вместе с тем, вопросам стимулирования инвестиционной 

деятельности не уделяется достаточного внимания.  

Проект ОНРФР затрагивает вопросы инвестиционной деятельности в 

четырех направлениях: венчурный капитал, инвестиционные платформы, 

СЗПК, защита прав граждан – инвесторов. Развитие каждого из этих 

направлений можно только поддержать. Однако, при анализе документа в 

целом, представляется, что существует значительно более быстрый способ 

развития инвестиционной деятельности, при умеренном риске. Именно этот 

способ не вошел в рассматриваемый документ: речь идет о создании 

инвестиционных банков, которые могли бы вкладываться в капиталы 

компаний, о чем более подробно будет сказано далее. 

Первое, что хотелось бы отметить - в отношении рынка венчурных 

инвестиций Центральный банк ограничивается лишь констатацией его 

значимости без упоминания каких-либо конкретных предложений, 

направленных на его развитие. Сегодня можно наблюдать весьма слабое 

развитие венчурной отрасли, отсутствие эффективных законодательных и 

институциональных механизмов и структур, позволяющих изменить 

ситуацию в благоприятном направлении. Хотя в этой сфере, очевидно, 

требуются создание и внедрение эффективных механизмов по развитию 

институтов венчурного рынка и стимулированию венчурного 

инвестирования, разработка специализированного «венчурного» 

законодательства, а также налоговые и иные меры поддержки, 

специализированные программы правовой и финансовой грамотности для 

венчурных инвесторов. 

Значительное внимание в Проекте ОНРФР уделено развитию 

инвестиционных платформ, изложенные подходы к развитию которых в 

целом можно поддержать. При этом в документе говорится: «Деятельность 

новых участников рынка еще не достигла значимых масштабов. Однако в 

перспективе их становление расширит возможности инновационного 

развития как финансового, так и реального секторов, будет способствовать 

снижению транзакционных издержек, повышению финансовой 

доступности»
14

.  

С этим утверждением также можно было бы согласиться, если бы в 

Проекте ОНРФР были бы представлены направления развития на горизонте 
                                                           
14

 Проект ОНРФР, стр.31. 
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20-30 лет, однако, когда мы обсуждаем перспективы на ближайшие 2 года, 

представляется сомнительным, что инвестиционные платформы сыграют за 

это время настолько значительную роль. Ведь данный рынок только 

формируется, а кроме того, инвестиционные платформы не обладают сейчас 

таким объёмом денег. Более того, когда мы говорим о платформах, то это 

всего лишь операторы-посредники, не обладающие собственным капиталом, 

в отличие от банков. То есть каждой инвестиционной платформе нужен банк 

и не только для производства расчетов, которые она не может проводить 

сама, но и как якорный инвестор при осуществлении сделок. 

Улучшить положение инвестиционных платформ именно на 

горизонте двух лет способны два ключевых изменения в правовом 

регулировании: 

(a) Во-первых, сближение статуса инвестиционной платформы со 

статусом небанковской кредитной организации, что, с одной 

стороны, позволило бы платформе самостоятельно производить 

расчеты своих участников без участия банка, а с другой - 

диверсифицировать финансовый рынок, снизив его зависимость от 

банковского сектора.  

(b) Во-вторых - инвестиционные платформы лишь отчасти являются 

инвестиционным инструментом, поскольку, согласно 

действующему законодательному регулированию, вложение через 

них средств в капитал компании может происходить только в 

отношении акционерных обществ, тогда как большая часть 

предприятий реального сектора функционируют в форме ООО. 

Кроме того, на данный момент большинство инвестиционных 

платформ не предлагают инвестиции в капитал, а выступают 

операторами заемных средств. Поэтому второе предложение 

состоит в том, чтобы допустить заключение сделок с долями в 

уставном капитале ООО на инвестиционных платформах. 

 

 

 

 

Сегодня количество инструментов, стимулирующих предприятия 

осуществлять вложения в производственные инвестиции, весьма ограничено, 

при этом стоимость заемного финансирования, неразвитость небанковского 

финансирования промышленных предприятий оказывает сдерживающее 

влияние на рост промышленных инвестиций в России, в особенности для 

Инвестиционные платформы как институт только начинают свое развитие, 
эта сфера полна собственных дискуссионных вопросов, тогда как перестройка 
экономики на инвестиционно-инновационные рельсы требует достаточно 
оперативных мер и в данном случае целесообразно опираться на уже давно 
существующие, устойчивые и апробированные структуры. 
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предприятий машиностроительного комплекса, производящих на территории 

России продукцию с высокой долей добавленной стоимости.  

В связи с этим отсутствие системы промышленных (инвестиционных) 

банков, ключевой целью которых было бы финансирование промышленных 

проектов, резко тормозит развитие экономики и рост промышленного 

производства 

Попыткой адаптировать финансовый рынок к новому 

инвестиционному циклу, прежде всего, в промышленности, можно считать 

специальные режимы, которые Банк России предлагает ввести для 

участников СЗПК. СЗПК – инструмент, применяемый самым крупным 

бизнесом и окологосударственными компаниями. И при том, что создание 

для него отдельного финансового режима уже давно назрело и является 

позитивным – эффект от этой меры будет ощутим для экономики также на 

более длительном горизонте.  

На период же ближайших двух лет наиболее эффективным драйвером 

для стимулирования инвестиционной активности может стать перенастройка 

банковского сектора, которому посвящена значительная часть Проекта 

ОНРФР. Тем не менее, как следует из документа, на указанный период Банк 

России не планирует развивать систему инвестиционных банков.  

В настоящее время, все кредитные организации представляют собой 

расчетно-депозитные учреждения по сути своей деятельности. Таков их 

собственный подход, таково регулирование и Банка России. В данном 

контексте отличия между банками с базовой и универсальной лицензиями 

несущественны, а значит, они не смогут дать необходимого импульса для 

развития инвестиционной деятельности.  

Таким образом, наиболее быстрый эффект роста при умеренном 

риске может быть получен за счет создания инвестиционных банков, которые 

могли бы вкладываться в капиталы компаний. Минимизация рисков в 

данном случае достигается за счет того, что такую деятельность могут 

осуществлять частные банки, не привлекающие средства вкладчиков.     

 С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным: 

 сформировать стратегию развития банковского сектора, увязав ее 

со Стратегией развития финансового рынка и Стратегией 

развития национальной платежной системы; 

 

 установить необходимые законодательные основы эффективной 

деятельности кредитных организаций по инвестированию в 

основной капитал предприятий, а также созданию и 
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функционированию инвестиционных банков (долю банков в 

инвестициях в основной капитал предприятий довести до 30%, 

предоставлять государственные гарантии банкам, 

приобретающим акции российских промышленных 

предприятий); 

 

 законодательно выделить в отдельную категорию, установить 

отдельный порядок регулирования и надзора за деятельностью 

для банков, осуществляющих финансирование промышленных 

проектов, включая снижение норм обязательного резервирования 

средств, при условии ограничения работы с населением; 

 

 создать региональные (межрегиональные) государственные 

инвестиционные банки развития, работающие в единой системе 

финансирования инвестиционных проектов с федеральными 

банками и институтами развития и региональными частными 

банками;  

 

 банкам с государственным участием и крупнейшим частным 

банкам, привлекающим средства государственных организаций и 

корпораций на счета и депозиты, установить плановые 

показатели открытия офисов в населенных пунктах с 

количеством жителей до 1,0 тыс. чел., а также финансирования 

инфраструктурных, промышленных и производственных 

инвестиционных проектов в регионах присутствия. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ГЕНДЕРНОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЙ 
 

«Ширится признание, что полноценное и справедливое участие 

женщин имеет принципиальное значение для достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Участие женщин привносит в процессы политики другой 

опыт и точку зрения, таланты и набор навыков. Вклад женщин в разработку 

обоснованных решений, политики и законов, которые в равной мере 

отвечают интересам мужчин и женщин, все чаще находит одобрение и 

поддержку»
15

. 

В Проекте ОНРФР подчеркивается, что «вызовом для развития 

российского финансового рынка и экономики в целом является 

                                                           
15

 См. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-
brief-covid-19-and-womens-leadership-ru.pdf?la=en&vs=5328 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership-ru.pdf%3Fla%3Den%26vs%3D5328
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership-ru.pdf%3Fla%3Den%26vs%3D5328
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своевременный учет факторов устойчивого развития (ESG-факторов), 

которые становятся особенно значимыми в глобальной экономической 

повестке, важными для дальнейшего развития и роста как российского 

финансового рынка, так и экономики в целом»
16

.  

Гендерная диверсификация в органах управления компанией 

приводит к улучшению общих показателей деятельности компании, включая, 

но не ограничиваясь финансовыми показателями, за счет улучшения 

нефинансовых показателей, таких как репутация, управление рисками, 

восприятие инвесторов и взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Гендерно-разнообразные советы предлагают более полное понимание 

потребительских тенденций и приоритетов в части корпоративной 

социальной ответственности и экологии. Компании из списка S&P 500 c 

более гендерно - диверсифицированным Советом директоров имеют более 

высокие баллы ESG. 

 

 

 

В России принципы корпоративного управления меняются. И Банк 

России в этом направлении движется достаточно активно: в соответствии с 

пунктом 2.3.3 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 

2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению  

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам, «состав совета директоров должен быть 

сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, 

знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров». Как 

видно, Кодекс не содержит прямого указания на гендерную диверсификацию 

советов директоров, однако в Рекомендациях по формированию и 

обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) 

публичных акционерных обществ (Приложение к письму Банка России от 

22.04.2020 № ИН-06-28/80) среди принципов формирования совета 

директоров называется принцип диверсификации. В соответствии с 

данным принципом состав совета директоров должен быть разнообразным с 

точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и других 

факторов. Диверсификация состава дает совету директоров возможность 

рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и 

группового мышления, привносить новые идеи в процесс обсуждения и 

принимать более сбалансированные решения. При этом в Рекомендациях 

уточняется, что современные исследования и руководства, посвященные 
                                                           
16

 Проект ОНРФР, стр.32. 

Сбалансированные по гендерному признаку Советы директоров являются 
сегодня одним из основных трендов корпоративного управления и социальным 
трендом. 
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вопросам корпоративного управления, в числе факторов, способствующих 

формированию разнообразия взглядов в совете директоров, называют такие 

факторы, как национальное разнообразие, разнообразие по возрасту, 

гендерное разнообразие
17

. 

В Проекте ОНРФР также отмечается, что «Банк России будет 

принимать меры, направленные на учет факторов устойчивого развития в 

корпоративном управлении финансовых и нефинансовых организаций. 

Данная работа будет проводиться с учетом международного опыта в этой 

сфере»
18

. 

«Для расширения вклада финансового рынка в достижение целей 

устойчивого развития Банк России считает приоритетным решение 

следующих задач:  

1. Развитие инструментов и инфраструктуры рынка 

финансирования устойчивого развития и создание возможностей для 

компаний по ESG-трансформации бизнеса в ответ на спрос инвесторов, 

трудовых коллективов и внешние вызовы.  

2. Учет ESG-факторов в регулировании финансового рынка для 

адаптации рынка к новым видам рисков.  

 

Решение данных задач Банком России во взаимодействии с 

Правительством будет способствовать созданию условий для направления 

потоков капитала в проекты, которые вносят вклад в цели устойчивого 

развития, в том числе в достижение климатических целей. Предусмотренные 

меры также будут создавать предпосылки для адаптации участников 

финансового рынка, включая компании реального сектора, к меняющимся 

условиям и новым видам рисков при переходе к экономике устойчивого 

развития. Все это будет формировать основу для обеспечения системной 

финансовой стабильности в динамично изменяющихся реалиях, а также для 

сохранения доступа российских компаний к международному рынку 

капитала»
19

. 

 

В этой связи следует упомянуть недавние изменения правил листинга 

биржи NASDAQ
20

 (на которой представлены и российские компании - 

«Яндекс», «Qiwi», «Ozon», «HeadHunter», «VEON», МТС и др.), в августе 

2021 года одобренные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 

и касающиеся обязательных требований к составу советов директоров 

                                                           
17

 См. https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200422_in_06_28-80.pdf, стр.5, Глава 1, абз.4. 
18

 Проект ОНРФР, стр.59. 
19

 Там же, стр.58. 
20

 https://www.sec.gov/rules/sro/nasdaq/2021/34-92590.pdf,   
     https://tass.ru/obschestvo/12080187 

https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200422_in_06_28-80.pdf
https://www.sec.gov/rules/sro/nasdaq/2021/34-92590.pdf
https://tass.ru/obschestvo/12080187
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эмитентов, чьи акции обращаются на бирже. Теперь при формировании 

советов директоров эмитенты будут в том числе обязаны включать в их 

состав не менее одной женщины. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

№ Положение Проекта ОНРФР Предложения/замечания 
Автор предложения/ 

замечания 

1 

Подраздел «ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

ПО РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА», стр.9 

Предлагается добавить цель – 

«Обеспечение государственных и 

национальных интересов, в том числе 

реализация национальных проектов». 

 

Базовая задача финансового рынка – 

это именно поддержка национальной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация 

«Финансовые 

инновации»,  

Прохоров Роман 

Анатольевич 

Председатель 

Правления 

Ассоциации  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Подраздел «1. Укрепление 

доверия розничного потребителя 

и инвестора к финансовому рынку 

через усиление его 

защищенности, повышение 

финансовой грамотности и 

расширение доступности 

финансовых услуг», стр.9 

Предлагается дополнить после слова 

«розничного» - словами «и 

корпоративного». 

 

Корпоративные клиенты также 

очень важны. 

3 

Подраздел «2. Развитие 

современного финансового рынка 

для удовлетворения потребностей 

российской экономики в 

инвестициях и эффективных 

платежных сервисах», стр.9 

Предлагается уточнить – «Развитие 

современных технологий 

финансового рынка для 

удовлетворения потребностей 

российской экономики». 

 

Инвестиции и платежные сервисы – 

далеко не единственное, что нужно 

потребителям от финансового 

рынка. 

4 

«Также Банк России продолжит 

работу в области формирования 

комплексного регулирования 

оборота данных на финансовом 

рынке. Для обеспечения 

возможности использования 

накопленных организациями 

массивов данных для развития и 

внедрения новых технологий 

и продуктов, в том числе 

Регулирование оборота данных – это 

не только вопрос финансового рынка, 

должно быть единое  регулирование 

для всех рынков, а не только 

финансового. 
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технологий искусственного 

интеллекта, больших данных, 

будут созданы правовые условия 

оборота обезличенных 

персональных данных.», стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация 

«Финансовые 

инновации»,  

Прохоров Роман 

Анатольевич 

Председатель 

Правления 

Ассоциации  

5 

«Для обеспечения возможности 

цифровизации страховой 

медицины Банк России окажет 

содействие в организации 

передачи государственными и 

коммерческими медицинскими 

компаниями медицинских данных 

в Цифровой профиль гражданина, 

а также стандартизации цифровых 

форматов документов для 

взаимодействия медицинских и 

страховых организаций.», стр.45 

Это вряд ли относится к компетенции 

Банка России. 

6 

Подраздел 3.2. «СОДЕЙСТВИЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ», стр.41-47 

Предлагается подраздел исключить, 

так как цифровизация не является 

самоцелью, а лишь средством 

реализации основных целей Банка 

России, мероприятия перенести в 

соответствующие иные разделы. 

7 

Подраздел 3.4. «СОДЕЙСТВИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ», 

стр.51-54 

Отсутствует тематика сокращения 

доли государства в банковской 

системе, развития небанковских 

посредников. 

8 

Подраздел 3.8. «РАЗВИТИЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРОВ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА», 

стр.65 - 73 

Отсутствует тематика развития 

саморегулирования деятельности 

основных субъектов финансового 

рынка. 

9 

Подраздел 3.1. «ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И 

ИНВЕСТОРОВ, ПОВЫШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ»,  

Задача 1. Создание условий для 

принятия потребителями и 

инвесторами осознанных 

решений при использовании 

финансовых продуктов, 

инструментов и услуг 

стр.35 

Внедрение стандартов деятельности 

эмитентов, профессиональных 

участников рынка и иных 

посредников на различных сегментах 

и секторах финансового рынка, в том 

числе с использованием 

саморегулирования. Поддержка 

Банком России создания 

профессиональных объединений 

участников, занимающихся 

отдельным специализированными 

или узкими направлениями на 

финансовом рынке. 

 

 

 

Ассоциация «Гильдия 

экспертов 

финансового рынка» 

 

 

 

 

10 

Подраздел 3.3. «ПОВЫШЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ГРАЖДАН И БИЗНЕСА», 

Приоритетное развитие финансового 

инструментария финансирования 

бизнеса, в том числе проектных и 

конвертируемых ценных бумаг, 
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Задача 2. Расширение 

возможностей привлечения 

долгового и долевого 

финансирования для бизнеса 

стр.50 

секьюритизированных долговых 

ценных бумаг, высокодоходных 

облигаций (ВДО), 

привилегированных акций и 

варрантов на акции. 

Для целей быстрого и ответственного 

развития поощрение создания 

профессиональных объединений 

участников (ассоциации, 

некоммерческие организации, 

инвестиционные клубы, не 

являющиеся саморегулируемыми 

организациями на финансовом 

рынке) на отдельных сегментах 

финансового рынка, чьи стандарты 

деятельности будут рекомендованы 

для эмитентов, посредников и 

инвесторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация «Гильдия 

экспертов 

финансового рынка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Подраздел 3.6. «РАСШИРЕНИЕ 

ВКЛАДА ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА В ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ «ESG», 

Задача 1. Развитие 

инструментов и 

инфраструктуры рынка 

финансирования устойчивого 

развития и создание 

возможностей для компаний по 

ESG-трансформации бизнеса в 

ответ на спрос инвесторов, 

трудовых коллективов и 

внешние вызовы 

стр.59 

Создание на базе некоммерческой 

организации ассоциации 

ответственного инвестирования для 

повышения информированности всех 

участников процесса размещения и 

обращения ценных бумаг с точки 

зрения целей устойчивого развития, 

внедрения стандартов ответственного 

инвестирования для эмитентов и 

посредников. 

Совет ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной 

политике предлагает создание 

такого объединения на базе 

Ассоциации «Гильдия экспертов 

финансового рынка» (Ассоциация 

ГИФА), которая работает на 

различных сегментах финансового 

рынка РФ (аналитика, риск-

менеджмент, обучение и 

сертификация) с 1998 года. 

12 

Подраздел 3.8. «РАЗВИТИЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРОВ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА», 

Иные финансовые посредники 

стр.71 

Задача3. Специализированные 

объединения участников рынка 

Для развития регулирования 

отдельных специализированных 

секторов финансового рынка 

предполагается создание 

некоммерческих организаций 

(союзов, ассоциаций), не являющихся 



Предложения к Проекту Основных направлений развития финансового  

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

24 
 

саморегулируемыми организациями 

финансового рынка, которые бы 

объединяли различных участников 

процесса (эмитенты, 

профессиональных участников 

рынка, иных посредников, в том 

числе представителей владельцев 

облигаций) и устанавливали правила 

и стандарты поведения, 

согласованные с Банком России. 

Среди таких секторов на 2022-2024 

годы: сегмент высокодоходных 

облигаций, сегмент ценных бумаг 

МСП (акции и облигации), сегмент 

проектных облигаций, сегмент 

секьюритизированных облигаций. 

Совет ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной 

политике предлагает создание 

такого объединения на базе 

Ассоциации «Гильдия экспертов 

финансового рынка» (Ассоциация 

ГИФА), которая работает на 

различных сегментах финансового 

рынка РФ (аналитика, риск-

менеджмент, обучение и 

сертификация) с 1998 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация «Гильдия 

экспертов 

финансового рынка» 

13 

Раздел 4. «РИСКИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА», 

стр.74,75. 

1. В разделе не указан риск 

отключения России от глобальной 

Сети. 

Данный риск представляется весьма 

существенным и способным оказать 

негативное влияние на российскую 

финансовую систему. Производятся 

регулярные тестирования (последний 

раз в период с 15 июня по 15 июля 

2021 г.) и учения по устойчивости 

Рунета
21

 

 

2. В разделе не указан риск 

отключения России от SWIFT.  

 

Данный риск также представляется 

существенным для российской 

финансовой системы, особенно в 

свете недавних заявлений  

Приходина Юлия 

Александровна 

Зам.председателя 

Совета ТПП РФ по 

финансово-

промышленной и 

инвестиционной 

политике - 

председатель 

Экспертного совета 

по ОРВ 

законопроектов 

 

                                                           
21

 https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/07/2021/60f8134c9a79476f5de1d739 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/07/2021/60f8134c9a79476f5de1d739
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Европарламента в этой сфере и 

санкционной политики в отношении 

России.
22

 

 

 

Настоящие «Предложения к Проекту Основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 

2023 и 2024 годов» подготовлены на основании материалов, 

предоставленных экспертами-членами Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, а также с использованием 

документов, разработанных Советом ранее
23

. 

 

 

С уважением,  

 

 

Гамза Владимир Андреевич 

Председатель Совета ТПП РФ по 

финансово-промышленной и 

инвестиционной политике, 

член Правления ТПП РФ, 

кандидат экономических и 

юридических наук 

Абрамова Марина Александровна 

Профессор Департамента 

банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

доктор  экономических наук 
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 https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4793568 
    https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4740745 
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 При подготовке настоящего документа использовались  материалы, предоставленные 
Абрамовой М.А., Барановым К.Ю., Васильевым М. Ю., Гамзой В.А., Ершовым М.В., 
Приходиной Ю.А., Прохоровым Р.А., Саляхутдиновым Э.Ш., Сысоевым А.А., Хихинашвили 
Л.Г., Ассоциацией «Финансовые инновации», Ассоциацией «Гильдия экспертов 
финансового рынка», а также использовался документ Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике - «Предложения к Стратегии развития 
финансового рынка России до 2030 года», май 2021 г. 

http://www.fa.ru/org/dep/men/News/2018-12-10-vmffu.aspx%23ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4793568
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