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Приложение к письму НИУ ВШЭ 

от 15.12.2021 №6.18.1-13.1/151221-1 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 

Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

к Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации 

на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (в редакции от 19.11.2021) 

Основные направления развития финансового рынка является стратегическим 

документом и отражает как цели, принципы и инструментарий совершенствования 

российского финансового рынка на ближайшую перспективу. Он отражает системный взгляд 

мегарегулятора на состояние, тенденции развития и основные вызовы текущей и 

перспективной финансовой политики страны и ориентирован на формирование структурного 

взгляда на отечественную финансовую систему в среднесрочной перспективе с учетом 

стратегических задач, стоящих перед российской экономикой и ее насущными 

трансформациями. 

Документ включает как межотраслевой, так и межрегиональный анализ, что 

определяет его важность для поступательного и целенаправленного развития экономики 

России, формирование предпосылок для цифровой, экосистемной и климатической 

трансформации страны, ее регионов, отраслей и финансовой системы как кровеносной 

составляющей экономики. 

Акцентирование на трехлетней перспективе соотносится с системой экономического 

планирования, используемого Правительством. Особое внимание уделяется вопросам 

устойчивого развития и ESG-факторов инструментов и субъектов финансового рынка, 

финансовой цифровизации, новых финансово-технологических решений, повышения 

безопасности инструментов финансового рынка, формирования условий для привлечения 

компаниями долгового и долевого финансирования. 

Документ отличается инновационным взглядом на пути стратегической и 

среднесрочной трансформации. Документ хорошо структурирован. Практически ни один из 

узловых вопросов развития финансово сектора не упущен. К основным из них, отражающим 

наиболее актуальные новации в финансовом секторе, можно отнести качественно 

проанализированные в Основных направлениях инструменты финансового рынка: 

 нормативно-правовое и мягкое регулирование, а также надзор; 

 создание и развитие механизмов и инструментов цифровой 

инфраструктуры финансового рынка и доступа к ним;  

 создание и поддержка государством механизмов коллективного 

страхования как накоплений граждан, так и развитие страхования и в НПФ;  

 повышение финансовой грамотности и подготовка кадров для финансовой 

отрасли;  
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 информационная открытость и взаимодействие с участниками рынка и др. 

В качестве положительного фактора можно отметить, что при создания цифровой 

инфраструктуры финансового рынка Банк России и Правительство реализуют прежде всего 

те проекты, которые не могут быть реализованы рынком самостоятельно. 

При анализе состояния и тенденций развития финансового рынка следует обратить 

внимание на констатацию факта успешного и сбалансированного выхода финансов из 

кризиса пандемии, обеспечение финансовой устойчивости, что являлось одной из основных 

проблем для большинства развитых и развивающихся стран. Этим как раз была подчеркнута 

актуальность тематики устойчивого развития, ее учета в финансовой политике, 

направленности на предсказание и избежание системных рисков и их учёта в экономической 

политике. 

Отличительной особенностью рассматриваемого документа является рассмотрение 

проблемы с позиций интенсивного внедрения технологических инноваций в финансовом 

секторе на уровне лучших мировых стандартов. Цифровиками и создание платформенных 

решений влекут за собой фундаментальные изменения ы инструментария финансовых услуг 

и взаимодействия компаний с клиентами, другими участниками финансового рынка 

и регуляторами, а также увеличению объемов и скорости транзакций. В то же время 

цифровизация требует обеспечения соответствующей защиты потребителей, поставщиков, 

инфраструктуры финансового рынка от кибератак, мошенничества и других проблем, 

решение и особенности которых качественно отражены в документе. Введение новых 

финансовых технологий, требует научной проработки, привлечение ведущих университетов 

страны, оценки рисков и возможностей отмывания преступных доходов. 

Клиентская конкуренция стимулировала активное формирование экосистем за счет 

кооперации финансовых и нефинансовых организаций, расширения спектра 

предоставляемых финансовые услуг. 

Отдельно следует указать на глобализацию, систематизацию финансовых рисков и 

внимание к системным рискам, что характерно для рассматриваемого документа. 

Традиционный анализ банковской cиcтемы и других финансовых институтов сделан 

качественно, отмечены основные тенденции. Особо следует указать на появление на 

финансовом рынке операторов финансовых и инвестиционных платформ, деятельность 

которых обеспечивает возможность выпуска и обращения цифровых прав, совершения 

финансовых сделок посредством сети Интернет. 

Ключевым разделом документа является раздел 3, где сконцентрированы направления 

развития российского финансового рынка на среднесрочном горизонте. В разделе 

сосредоточены предложения по следующим направлениям:  

1. Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов, 

повышение финансовой грамотности.  

2. Содействие цифровизации.  
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3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.  

4. Содействие конкуренции на финансовом рынке.  

5. Обеспечение финансовой стабильности.  

6. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого 

развития и ESG-трансформации российского бизнеса.  

7. Развитие длинных денег (долгосрочного финансирования).  

8. Развитие регулирования секторов финансового рынка.  

Замечания, комментарии и предложения. 

1. Основные направления–2024 не содержат необходимого анализа глубины 

внутреннего финансового рынка и финансовых институтов, в документе не предложено 

достаточного набора мер, направленных на решение указанной ключевой проблемы развития 

российского финансового рынка. Кратких данных на указанную тему, излагаемых на стр.18-

19 проекта, явно недостаточно. 

В 2020 г. в долларовом выражении капитализация российских эмитентов составляла 

лишь 47,6% от ее уровня, достигнутого в 2007 г., объемы биржевых торгов акциями за тот же 

период уменьшились до 21,7%. В 2020 г. количество российских компаний в листинге 

российских бирж составляло всего 60,0% от показателя 2007 г. При этом объемы ВВП и 

инвестиций в долларовом выражении в 2020 г. достигли 114,1% и 113,4% к уровню 2007 г. 

Доля стоимости корпоративных облигаций российских эмитентов в аналогичном показателе 

по странам по БРИКС снизилась с 3,4% в 2007 г. до 1,9% в 2020 г. Доля стоимости чистых 

активов российских открытых ПИФов в стоимости активов взаимных фондов в мире также 

сократилась с 0,03% в 2007 г. до 0,01% в 2020 г. За 14 лет доля пенсионных накоплений и 

резервов НПФ в стоимости активов автономных пенсионных фондов в мире практически не 

изменилась, оставаясь на уровне всего 0,2% в 2007 г. и 0,3% в 2020 г.  

Не достает систематизации проблем и вытекающих из них задач и предложений. 

Разбросанные по разным разделам Основных направлений-2024 предложения по росту 

капитализации, биржевой ликвидности, количеству акций в листинге, стоимости активов 

небанковских финансовых организаций меры не дают уверенности в том, что данные 

проблемы будут решены в должной мере. Напротив, опережающее развитие экосистем, в том 

числе крупных банков, скорее могут привести к усилению процессов распределения 

финансовых ресурсов внутри замкнутых финансовых структур и снижению таких 

показателей развития финансовых рынков как объемы биржевых торгов, объемы 

выпускаемых компаниями долговых ценных бумаг и количество ценных бумаг в биржевом 

листинге.  

Предложения.  

а) Текст Основных направлений-2024 целесообразно дополнить отдельным разделом с 

анализом исторических трендов в области глубины, эффективности и доступности 
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внутреннего финансового рынка и внутренних финансовых институтов. Также отдельно 

необходимо отразить меры, направленные на преодоление отрицательных трендов в 

динамике показателей глубины финансовых рынков и финансовых институтов.  

б) Среди дополнительных мер по формированию спроса на ценные бумаги российских 

эмитентов целесообразно рассмотреть шаги по ускоренному развитию внутренних 

институциональных инвесторов, корпоративных пенсионных планов, а также созданию 

благоприятных условий для привлечения иностранных прямых и портфельных инвестиций.  

2. Основные направления-2024 не содержат ясного описания перспектив развития 

системы корпоративных и индивидуальных пенсионных сбережений, что во многих странах 

является основой для функционирования внутреннего фондового рынка. Не раскрывается и 

перспектива обязательных пенсионных накоплений в России. В Основных направлениях-

2024 отсутствуют какие-либо решения относительно будущих корпоративных пенсионных 

планов.  

Действующее сейчас негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) в НПФ 

распространяется на немногим более 6 млн работающих граждан, что не позволяет 

рассматривать данное решение как альтернативу системе «замороженных» обязательных 

пенсионных накоплений, в которую было вовлечено почти 80% трудоспособного населения. 

Само по себе создание системы государственных гарантий сохранности взносов в системе 

НПО по аналогии с обязательными пенсионными накоплениями в НПФ (стр.69 проекта) не 

обеспечивает гарантий повышения эффективности деятельности НПФ. Согласно недавно 

опубликованному Pension market in Focus-2021 (2021)1 на периоде 2010-2020 гг. портфели 

обязательных пенсионных накоплений показали одну из худших доходностей в мире. Их 

среднегодовая реальная доходность за указанный период составила всего 0,2% годовых что 

уступало доходности инвестиций пенсионных фондов в 63 странах из 63 стран выборки, 

анализированной ОЭСР. Также из Pension market in Focus - 2021 ОЭСР следует, что основной 

причиной подобных результатов эффективности российских НПФ была специфическая 

структура их портфеля, в котором в 2020 г. 81,6% составляли рублевые облигации и 6,8% 

акции российских эмитентов. При этом в отличие от большинства других стран в портфелях 

пенсионных накоплений в НПФ отсутствовали вложения в иностранные ценные бумаги и паи 

паевых инвестиционных фондов.  

Основные направления-2024 не проясняют перспектив решения проблем обязательных 

пенсионных накоплений и добровольных пенсионных сбережений. Единственным 

предложением является введение ИИС-III (стр. 69 проекта) при том, что многие вопросы 

данного индивидуального пенсионного плана практически не конкретизированы. В 

частности, нет ясности как будут соотноситься между собой ИИС-III с индивидуальными 

инвестиционными счетами первого и второго уровней, каковы будут требования к составу и 

структуре сбережений на ИИС-III, в чем будет специфика налогообложения доходов с этих 

счетов.  

                                                           
1
 OECD. Pension Markets in Focus 2021, www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm  

http://www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm


5 

Предложения в Раздел «Негосударственные пенсионные фонды» раздела 3.8: 

а) Необходимо вернуться к обсуждению проблемы создания новой системы 

обязательных пенсионных накоплений вместо «замороженных» обязательных накоплений. 

без восстановления системы обязательных пенсионных накоплений на новой основе более 

100 млн работающих граждан в России останутся вне действия системы корпоративных 

пенсионных планов, что будет серьезным препятствием для развития внутреннего 

финансового рынка. 

б) Обновленную систему корпоративных пенсионных планов целесообразно создавать 

на основе паевых пенсионных фондов для участников пенсионной системы с разным 

профилем риска под управлением крупнейших управляющих компаний.  

в) Создание ИИС третьего уровня не должно сопровождаться отменой льгот по 

налогообложению для доходов участников ИИС первого и второго уровней.  

 г) Ужесточить контроль за незаконным переводом пенсионных накоплений из фонда в 

фонд, осуществляемых мошенническим путем без согласия владельца накоплений. 

Содействовать возвращению таких накоплений в первоначальные фонды без потерь.  

 д) Ужесточить регулирование негосударственных пенсионных фондов, в частности 

ввести запрет на покупку такими фондами ценных бумаг аффилированных с управляющими 

компаниями компаний.  

 е) В условиях нехватки на российском финансовом рынке низкорисковых 

инструментов с положительной реальной доходностью разрешить НПФ покупать 

иностранные ценные бумаги.  

 

3. В Основных направлениях-2024 практически отсутствует стратегия развития 

независимого финтеха как важнейшего направления конкуренции на между участниками 

финансового рынка. В документе практически не упоминается слово «финтех», основные 

меры сосредоточены вокруг нескольких крупных экосистем, создаваемых рядом банков и 

технологичными компаниями (стр. 46. 48, 55, 57 проекта). Слово «экосистема» в тексте 

документа употребляется 77 раз.  

Регулирование экосистем практически сводится к введению повышенных нормативов 

для создающих их банков, что ставит данные банки в неравное положение с их конкурентами 

из бигтеха, на которые данные нормативы распространяться не будут. При этом 

игнорируется мировой опыт регулирования экосистем, в частности, принятия специальных 

антимонопольных требований к крупнейшим национальным торговым платформам по 

недопущению дискриминационных требований к поставщикам и другим партнерам 

экосистем, а также запрету недобросовестного использования персональных данных граждан. 

Не решена проблема равного доступа участников рынка к информации государственных 

структур, таких как Пенсионный фонд РФ, Росреестр и другим государственным базам 

данным, содержащим персональные данные граждан. 
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В отношении небанковских финансовых организаций Основные направления- 2030 не 

решают проблемы обязательности стандартов открытых API адресов банков и Open banking, 

что является серьезным препятствием для развития платежных услуг независимого финтеха 

(стр. 47 и 50 проекта). Сформулированные в Основных направлениях – 2024 пожелания 

обсуждения данной проблемы в будущем не являются решением данной проблемы. 

На финансовом рынке действуют монопольные тарифы межбанковских крупнейших 

банков, что также является препятствие для развития независимого финтеха. Этот вопрос 

также не решается в Основных направлениях – 2024. 

Действующее законодательство о ценных бумагах ограничивает создание новых 

маркетплейсов под управлением администраторов финансовых платформ за счет введения 

завышенного требования к капиталу указанных администраторов в сумме не менее 100 млн 

руб. Данное ограничение существенно ограничивает развитие финансового рынка и 

ограничивает права частных инвесторов, де-факто запрещая создание инвестиционных 

платформ, действующих на условиях открытой архитектуры продаж финансовых продуктов.  

Предложения. 

а) Включить в Основные направления – 2024 ключевые требования по ограничению 

анти-конкурентных действий крупнейших торговых платформ и практики недобросовестного 

использования персональных данных граждан. 

б) Предусмотреть в основных направлениях переход на обязательность стандарта Open 

banking для API адресов банков для участников финансового рынка, включаемых в реестр 

признанных организаций – участников денежных расчетов Банка России. 

в) Введение антимонопольных требований для крупнейших банков в целях 

существенного снижения комиссий по межбанковским переводам, ограничивающих 

установление тарифа от стоимости суммы платежа клиентов. 

г) Отмена требования о наличии капитала у администратора финансовой платформы 

(маркетплейса) в размере 100 млн руб., а также запрета на осуществление функций 

администратора данных платформ для брокеров, доверительных управляющих и банков.  

д) Предусмотреть возможность для Банка России публиковать сводную статистику 

показателей деятельности упоминаемых в Основных направлениях 2022-2024 гг. экосистем, 

маркетплейсов и инвестиционных платформ. 

Направление 3.2 Содействие цифровизации в задачи 1-2. Развитие регулирования и 

реализация инфраструктурных проектов внести следующие уточнения: 

Создание благоприятной среды для внедрения новых технологий и поддержка 

инноваций на финансовом рынке являются одним из стратегических направлений 

деятельности Банка России. В частности, Банк России обращает внимание на растущее 

распространение цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Тем не 

менее, направление регулирования в предлагаемом документе сводится лишь к порядку 

налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами (УЦП) и цифровыми 
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финансовыми активами (ЦФА) и введения ответственности за незаконный оборот ЦФА.В 

этом случае за «бортом» регулирования оказывается целый ряд «финтех» компаний, занятых 

в сфере децентрализованных финансов, включая представление целого ряда услуг с 

цифровыми активами таких как кредитование, инвестирование, операции по страхованию и 

т.п. В настоящее время эти услуги находятся в «серой зоне», что повышает вероятность 

мошенничества и незаконных операций. В свою очередь, считаем запрет на сферу 

децентрализованных финансов в стране непродуктивным, так как это значительно сужает 

поле для инноваций на российском финансовым рынке и «отбрасывает» финансовую систему 

России назад по сравнению с другими развитыми и развивающимися экономиками. 

Правильным решением, на наш взгляд, является создание правовых условий для 

деятельности отрасли децентрализованных финансов и создание системы прозрачного 

регулирования для отдельных сегментов деятельности (кредитования, страхования, бирж 

цифровых активов и т.п.). Также является полезным создание цифрового актива на базе 

цифрового рубля – аналога stable coin (USDT). Это способствовало бы обеспечению 

прозрачного взаимодействия между системами централизованных и децентрализованных 

финансов. Подобное регулирование можно было бы сделать в рамках развития 

экспериментальных правовых режимов.  

В рамках развития регулирования инфраструктурных проектов было бы крайне 

необходимым на уровне регулятора вести исследовательскую работу по анализу возможных 

рисков (включая системные) от внедрения цифрового рубля, разработке количественных 

моделей оценки подобных рисков, а также оценки влияния этих рисков на стабильность 

финансовой системы России. Также, как и в случае с ESG рисками, следует рассмотреть 

вопрос о разработке моделей и подходов к стресс-тестированию влияния рисков, связанных с 

цифровизацией и введением цифрового рубля на финансовый сектор и экономику в целом. 

4. Борьба с информационной асимметрией как ключевое направление защиты прав 

инвесторов и потребителей финансовых услуг, отказ от предлагаемых мер в сфере «создания 

установок у инвесторов».  

В разделе 3.1 Основных направлений-2024, посвященном защите прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов, повышению финансовой грамотности (стр.39 проекта и 

далее), нет даже упоминания о необходимости обеспечения высокого уровня прозрачности 

информации для частных решений, необходимой для принятия осознанных инвестиционных 

решений. В настоящее время при инвестиционных решениях граждане не получают 

элементарной информации о рисках и доходности приобретаемых ими акций, облигаций и 

инвестиционных паев с учетом разных временных горизонтах. Система раскрытия 

информации через КИД не решает данную проблему, поскольку для акций, облигаций и паев 

ПИФов КИДы не действуют.  

Построение систем раскрытия информации, ориентированных на «создание установок 

для инвесторов» и «базовых установок при инвестировании», открывает широкий простор 

для манипулирования решений частных инвесторов.  

Предложения: 
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а) Предусмотреть обязанность брокеров и инвестиционных консультантов раскрывать 

информацию о доходности и рисках акций, облигаций и паев ПИФов, рекомендуемых для 

приобретения частными инвесторам. 

б) Исключить из текста Основных направлений-2024 правила формирования базовых и 

правильных установок для инвестора. 

в) Целесообразно закрепить обязанности финансовых посредников, включая банки, на 

предоставление их клиентам не только той существенной информации, которая напрямую 

предусмотрена в нормативных актах и стандартах СРО, но и той, которая не упоминается в 

указанных документах, но необходима для принятия информированного инвестиционного 

решения (концепция материальности раскрытия существенной информации. 

г) Обеспечить исполнение федерального закона "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-

ФЗ. Торговля на основе инсайдерской информации на российском рынке присутствует. 

Расследуется она редко, наказания мягкие.  

д) В Разделе 3.1 отразить необходимость обеспечить выявления финансовых пирамид 

на более ранней стадии, когда вовлечение «инвесторов» в процесс инвестирования в 

пирамиду минимальное. Рассмотреть возможность привлечение к ответственности не только 

организаторов, но и линейных менеджеров пирамиды.  

 

Направление 3.3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и 

бизнеса 

Необходимо уточнение задачи 2. Расширение возможностей привлечения долгового и 

долевого финансирования для бизнеса. 

Банк России справедливо указывает о необходимости продолжения работы по 

повышению доступности финансовых продуктов и услуг для индивидуальных 

предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, участвуя в реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В фокусе внимания будет развитие 

небанковских инструментов финансирования для малых и средних предприятий. На рынке 

наблюдается существенная нехватка информации о кредитном качестве таких заемщиков, 

связанная с ограниченной доступностью финансовой отчетности и информации о бизнес-

практиках компаний МСП. В связи с этим банки и другие нефинансовые организации 

неохотно предоставляют финансирование таких компаний. 

Для снижения информационной асимметрии необходимо расширить спектр 

применения кредитных рейтингов, присваиваемых аккредитованными рейтинговыми 

агентствами предприятиями в сфере МСП. Банкам целесообразно разрешить использовать 

кредитные рейтинги для определения размеров резервов под заемные средства, 
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предоставляемые МСП. На долговом рынке (в Секторе Роста и в секторе повышенного 

инвестиционного риска) было бы правильно сделать необходимым наличие рейтинга как 

минимум от двух рейтинговых агентств для МСП, выпускающих публичный долг. При этом, 

инвесторам необходим как рейтинг эмитента, так и рейтинг непосредственно эмиссии. 

Последнее связано с большой долей обеспеченных кредитов в структуре кредитных 

портфелей сегментов МСП. Для снижения финансовой нагрузки для эмитентов МСП 

является целесообразным рассмотреть возможность предоставления дополнительных 

субсидий на получение и поддержание кредитных рейтингов.  

Направление 3.6 Расширение вклада финансового рынка в достижение целей 

устойчивого развития и ESG- трансформации российского бизнеса 

Уточнения в задачу 1. «Развитие инструментов и инфраструктуры рынка 

финансирования устойчивого развития и создание условий и возможностей для компаний по 

ESG-трансформации бизнеса в ответ на запрос инвесторов, трудовых коллективов, иных 

заинтересованных лиц и внешние вызовы» предлагается уточнить в связи с положениями 

ниже: 

а) В рамках мер Банка России и Правительства, направленных в первую очередь на 

создание необходимой инфраструктуры и инструментов устойчивого развития, предлагается 

рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии экологического страхования. Оно должно быть 

направлено на создание страховой защиты в случае ущерба из-за внезапного 

сверхнормативного загрязнения окружающей среды. Эти инструменты в России продолжают 

находиться в зачаточном состоянии своего развития - в настоящее время договоры 

экологического страхования заключают менее 30 страховых компаний, и число договоров не 

превышает 2 тысяч. Более быстрое развитие законодательного регулирования данной сферы 

позволит с помощью страхования не только обеспечить компенсацию убытков от аварийного 

(внезапного, непреднамеренного) загрязнения окружающей среды (без привлечения для этого 

бюджетных средств), но и будет стимулировать проведение превентивных природоохранных 

мероприятий при осуществлении деятельности, последствия которой приводят к причинению 

вреда окружающей среде. 

б) В области ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных решений 

институциональными и розничными инвесторами следует рассмотреть рекомендации 

российским рейтинговым агентствам в обязательном порядке учитывать ESG-факторы и 

эффективность раскрытия информации о соблюдении принципов ответственного 

инвестирования при присвоении кредитных рейтингов. Такая практика уже активно 

применяется «большой тройкой» иностранных рейтинговых агентств, но пока очень 

ограниченно используется аккредитованными российскими агентствами. 

в) Для ускорения создания инфраструктуры рынка финансирования устойчивого 

развития целесообразно рассмотреть вопрос создания национальной системы сбора данных о 

климатических, социальных аспектах, а также аспектах корпоративного управления 

деятельности бизнеса в России. Такая система могла бы способствовать консолидации 

данных о загрязнении окружающей среды корпоративным сектором, а также об учете ESG-



10 

факторов и вопросов устойчивого развития в деятельности компаний корпоративного 

сектора. Информация из такой системы могла бы быть использована участниками 

финансового рынка для повышения своей осведомленности, повышения качества 

инвестиционного и рейтингового консультирования, а также повышения качества 

рейтинговых оценок при верификации финансовых инструментов.  

г) Кроме того, одной из проблем в зарубежной практике является существенное 

расхождение между собой рейтинговых оценок, присвоенных различными агентствами. В 

этой связи, при создании системы независимой внешней оценки (верификации) инструментов 

финансирования устойчивого развития необходимо рассмотреть создание механизмов и 

методик сопоставления рейтинговых шкал различных российских рейтинговых агентств в 

области ESG. Это увеличит «прозрачность» оценок и повысит авторитет агентств как у 

регулятора, так и у участников рынка. 

д) Наконец, при развитии инструментов и инфраструктуры рынка необходимо 

ускорить разработку стандартов для верификации и идентификации не только «зеленых» 

инструментов, но адаптационных инструментов. 

е) Развитие инструментов финансирования устойчивого развития, переход экономики 

на эти принципы не может реализовываться без существенных изменений в раскрытии, 

качестве и составе информации, которую готовят компании всех секторов экономики и 

другие организации. Считаем необходимым учесть, что в мировой практике прямо сегодня 

происходят кардинальные изменения в стандартах отчетности, вызванные слиянием 

Международного комитета по интегрированной отчетности (IIRC) и Комитета по отчетности 

об устойчивом развитии (SASB) и образованием с одной стороны – единого органа - Value 

reporting foundation для разработки единого свода принципов и стандартов нефинансовой 

отчетности в формате интегрированной отчетности, а с другой стороны – созданием в Фонде 

международных стандартов финансовой отчетности специальной структуры по объединению 

свода принципов финансовой отчетности с накопленными разработками нефинансовой 

отчетности - Совета по стандартам об устойчивом развитии (ISSВ). Необходимы новые меры 

регулирования и поддержки процессам введения современного спектра нефинансовых 

данных в отчетность компаний для обеспечения раскрытия такой информации по всей 

цепочке создания, продвижения и поставки продукции контрагентами компаний и выявления 

реальной степени следования компаний принципам устойчивого развития. Необходима 

дорожная карта и этапы перехода к новым формам отчетности, включающим спектр 

структурированных нефинансовых показателей с учетом специфики отраслей, которые 

станут обязательными в соответствии с концепцией финансового рынка Банка России. 

Необходимы изменения в регулировании аудиторской функции для компаний и организаций 

для усиления роли, качества и ответственности аудиторов за заверение нефинансовой 

отчетности.  

ж) Необходимо обратить внимание на недостаточную проработанность вопросов 

содержания социальных аспектов в факторах ESG по сравнению с экологическими, что, в 

целом, свойственно политикам по внедрению факторов ESG в деятельность финансовых и 
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нефинансовых организаций и представляется ошибочным, так как вносит дисбаланс в 

результаты реализации данной политики и понимание ее содержания со стороны физических 

и юридических лиц. 

Предложения по внесению изменений в текст проекта Основных направлений развития 

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

Страница проекта Текущая формулировка Предлагаемая формулировка 

Стр. 64 Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН в области 

устойчивого развития до 2030 

года и Парижское соглашение 

по климату, принятые в 2015 

году, создали идеологическую и 

юридическую основу для 

нового глобального 

перераспределения потоков 

капитала в пользу экономик и 

рынков, обеспечивающих 

продвижение целей 

устойчивого развития. 

Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН в области 

устойчивого развития до 2030 

года, Парижское соглашение по 

климату, принятые в 2015 году, 

Глобальный договор ООН, 

принятый в 2000 году, создали 

идеологическую и юридическую 

основу для нового глобального 

перераспределения потоков 

капитала в пользу экономик и 

рынков, обеспечивающих 

продвижение целей устойчивого 

развития. 

Стр. 65 Важная роль отводится 

финансовым рынкам при 

реализации целевого 

(интенсивного) сценария 

Стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации с 

низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года 

Важная роль отводится 

финансовым рынкам при 

достижении национальных целей 

развития Российской Федерации 

на период до 2030 года в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 и реализации целевого 

(интенсивного) сценария 

Стратегии социально-

экономического развития 

Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 года 

Стр. 65 Решение данных задач Банком 

России во взаимодействии с 

Правительством будет 

способствовать созданию 

условий для направления 

Решение данных задач Банком 

России во взаимодействии с 

Правительством будет 

способствовать созданию 

условий для направления 
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потоков капитала в проекты, 

которые вносят вклад в 

достижение целей устойчивого 

развития, в том числе 

климатических целей, 

поставленных Парижским 

соглашением по климату. 

потоков капитала в проекты, 

которые вносят вклад в 

достижение целей устойчивого 

развития, в том числе 

климатических целей, 

поставленных Парижским 

соглашением по климату и 

Глобальному договору ООН. 

Стр. 65 - 66 Эти документы являются 

основополагающими в рамках 

создания национальной 

инфраструктуры рынка 

устойчивого финансирования и 

развития регуляторной среды 

для выпуска инструментов 

финансирования устойчивого 

развития. В дальнейшем 

планируется развитие 

таксономии проектов 

устойчивого развития и 

системы их верификации в 

части социальных проектов 

Эти документы являются 

основополагающими в рамках 

создания национальной 

инфраструктуры рынка 

устойчивого финансирования и 

развития регуляторной среды для 

выпуска инструментов 

финансирования устойчивого 

развития. В ближайшем будущем 

стоит задача разработки и 

утверждения таксономии 

проектов устойчивого развития и 

системы их верификации в части 

социальных проектов 

Стр. 66 В частности, планируется 

совершенствование стандартов 

«зеленых» и социальных 

облигаций, а также создание 

переходных климатических 

инструментов и инструментов с 

привязкой к целям в области 

устойчивого развития, 

«зеленого» проектного 

финансирования и «зеленой» 

ипотеки 

В частности, планируется 

совершенствование стандартов 

«зеленых» и социальных 

облигаций, а также создание 

переходных климатических 

инструментов и инструментов с 

привязкой к целям в области 

устойчивого развития, 

«зеленого» и социального 

проектного финансирования, 

«зеленой» и социальной ипотеки 

Стр. 67 Банк России планирует 

разработать подходы к стресс-

тестированию климатических 

рисков, а также к учету ESG-

рисков в регулировании и 

надзоре. 

Банк России планирует 

разработать подходы к стресс-

тестированию социальных, 

экологических, в том числе 

климатических рисков, а также к 

учету ESG-рисков в 

регулировании и надзоре. 
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Направление 3.7 Содействие развитию долгосрочного финансирования (длинных 

денег) 

В рамках решения задачи 2 о развитии инновационных инструментов привлечения 

капитала было бы целесообразным создавать условия для сотрудничества различных 

участников финансового рынка, обладающих обширной информацией о компаниях, которая 

может использоваться для построения ренкингов развития. Считаем, что такие рэнкинги 

могут быть построены не только для нефинансовых компаний, но и для регионов и 

муниципальных образований. Большое значение в данных рейтингах должно уделяться 

оценке долгосрочности и устойчивости стратегического развития объектов исследования, а 

также процессу перехода к безуглеродной экономике. Лидирующую роль в построении 

данных ренкингов должны играть аккредитованные рейтинговые агентства, которые на 

сегодняшний день накопили большой массив данных о компаниях, обладают 

высококвалифицированными кадрами. 

Заслуживают внимания предложения о введении ИИС III типа как альтернативы 

гарантированного пенсионного плана (ГПП), вопрос о введении которого в настоящий не 

момент не решен. В то же время, по нашему мнению, не следует забывать и об 

актуализации существующих систем налоговых вычетов – в частности, ИИС I типа. 

Поскольку максимальный размер налогового вычета по данному типу ИИС в размере 400 

тыс. руб. был установлен в 2015 г. и с тех пор не пересматривался, предлагаем рассмотреть 

вопрос об увеличении данной величины до 600 тыс. руб., что приблизительно соответствует 

уровню инфляции за соответствующий период. 

Развивая работу в данном направлении в ближайшие три года Банк планирует 

предпринять существенные для рынка и всей экономики шаги, и в частности, - обеспечить 

привлечение долгосрочных инвестиций в экономику через страховой рынок.  

Задача 1. Развитие страховой отрасли в целом 

Мы положительно оцениваем инициативы Банка России по привлечению 

долгосрочных инвестиций в экономику через страховой рынок. Для этого будет создан новый 

продукт - долевого накопительного страхования жизни. Развитие такой формы страхования 

жизни должно осуществляться путем диверсификации страховых планов, предлагаемых 

клиентам, и вовлечения в страховые отношения физических лиц, которые рассматривают 

страхование жизни как комбинацию страховой защиты, накопления и инвестиций, а не 

только как один из способов инвестирования части временно свободных денежных средств. 

В страховой отрасли следует продолжить работу по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах Российской Федерации за счет актуализации 

действующих и внедрения новых мер налогового стимулирования страхователей, 

застрахованных лиц и выгодоприобретателей, отвечающих потребностям субъектов 

страхового дела. Это особенно необходимо для малых предприятий, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом доходы, так как им приходится платить 
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налог 6% с полученного страхового возмещения. Существующая практика негативно влияет 

на перспективы развития сегмента страхования МСП.  

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об усилении роли института 

страхования в системе управления рисками бюджетной системы. Эффективное 

расходование бюджетных средств на страхование при использовании модели планирования и 

осуществления административно-правовых и экономических мероприятий, направленных на 

снижение риска и минимизацию экономических последствий наступления риска, с 

использованием оптимальных условий страхования по стандартизованным (согласованным с 

заинтересованными ведомствами) условиям позволит при наступлении неблагоприятных 

событий, в том числе чрезвычайных ситуаций возместить вред причиненный жизни и 

здоровью отдельных категорий граждан, а также ущерб, нанесенный окружающей природной 

среде и иные материальные потери за счет страхового возмещения, не изыскивая денежные 

средства с иных статей расходов бюджетов. Это направление в перспективе будет 

способствовать построению многоуровневой системы управления рисками в бюджетной 

сфере и оптимальному взаимодействию органов государственной власти, хозяйствующих 

субъектов и страховщиков в целях формирования комплексного подхода к использованию 

механизмов страхования и возмещения вреда 

В области цифровизации страховой отрасли также необходимо ускорить работу по 

интеграции различных информационных систем – АИС «ОСАГО», судебных 

информационных систем, сайта Госуслуги, единой интегрированной системы Соцстрах ФСС, 

баз данных ГИБДД и других– между собой. Это уменьшит возможности совершения 

мошеннический действий, а также уменьшит документарную нагрузку на граждан и ускорит 

урегулирование убытков. 

Эксперты ВШЭ всецело поддерживают продолжение введения международного риск-

ориентированного подхода (Solvency II) в регулирование страховой отрасли. Однако мы 

полагаем, что внедрение этого прогрессивного подхода не должно в несколько раз 

увеличивать административную нагрузку на страховую отрасль. Необходима синхронизация 

налогообложения с новыми требованиями бухгалтерской и надзорной отчетности с учетом 

требований к сохранению прозрачности налогового результата. Необходимо также 

продолжить работу по оптимизации процессов составления и представления в Банк России 

отчетности страховщиков с учетом вступающих в силу новых требований регулирования 

страховой деятельности в Российской Федерации, основанных на международных принципах 

риск-ориентированного подхода к регулированию. 

Задача 2. Развитие отдельных видов страхования 

По мере роста пассажирских перевозок таксомоторным транспортом, считаем 

необходимым рассмотреть вопрос о повышении объема страховой защиты пассажиров 

этого вида транспорта. Например, на пассажиров такси не распространяется действие 

Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
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метрополитеном» (далее - 67-ФЗ). При включении в сферу действия Закона 67-ФЗ перевозок 

легковыми такси пассажиры такси будут обеспечены страховой защитой с лимитами выплат, 

равными лимитам других видов пассажирского транспорта, а не только ОСАГО, лимиты 

выплат по которому в 4 раза меньше. 

Необходимо продолжить работу по развитию страховых продуктов, обеспечивающих 

страховую защиту от «новых» рисков, связанных внедрением новых технологий. Развитие 

государственных и корпоративных информационных систем, содержащих большое 

количество персональных данных о физических и юридических лицах, а также расширение 

применения искусственного интеллекта повышает риски нанесения ущерба через 

несанкционированное использование информации. Внедрение требований по снижению 

таких рисков, в том числе с применением страховых продуктов, является необходимым 

условием безопасного технологического развития цифровой экономики. 

Предлагается также продолжить развивать роль института страхования 

ответственности владельцев имущества при осуществлении профессиональной и 

предпринимательской деятельности как инструмента защиты имущественных интересов и 

частичной альтернативы системы лицензирования. 

Расширение рынка также возможно за счет создания для граждан стимулов к 

заключению договоров страхования жилых помещений в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан. 

Среди страховых продуктов, безусловно, дальнейшего развития требует направление 

ОСАГО. В этой связи предлагается продолжить работу по совершенствованию процедур 

урегулирования убытков по ОСАГО. Для этого возможно расширить сферу обмена 

информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования и 

продолжить совершенствовать системы электронного взаимодействия. Для снижения 

убыточности данного вида страхования следует продолжить работу по дальнейшей 

индивидуализации ОСАГО, включая использования для этого возможности электронных 

полисов (электронного договора ОСАГО).  

В части страхования жизни следует рассмотреть предложения по включению договоров 

долгосрочного страхования жизни в инвестиционный налоговый вычет. Это позволит 

устранить «регуляторный арбитраж» между налоговыми льготами по страхованию жизни и 

аналогичными продуктами других участников финансового рынка. Для улучшения качества 

защиты прав граждан по договорам страхования жизни, необходимо создание 

государственной системы гарантирования прав, подобной системе страхования вкладов, 

счетов и пенсионных накоплений граждан.  

В части медицинского страхования в стране продолжает действовать громоздкая 

система, в которой параллельно существуют две программы: ДМС и ОМС, при этом они 

дублируют друг друга по большому количеству направлений. С нашей точки зрения, 

необходимо продолжить реформировать систему медицинского страхования так, чтобы 
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ДМС не дублировало ОМС, а дополняло ее. Необходимо также продолжить выстраивать 

партнерские отношения между медицинскими организациями и страховыми компаниями, 

повышать прозрачность в этой сфере. 

Вызывает пока много вопросов план создания централизованной системы хранения и 

использования информации на страховом рынке, функциями оператора которой 

предполагается наделить дочернюю структуру Банка России (непонятно какую!). Структура 

данных не ясна. Отсюда вопрос к заявленной цели создания – развитие конкуренции за счет 

обладания качественной информацией для надежного учета рисков, более тонкой настройки 

ценообразования с учетом индивидуальных рисков клиентов, что также будет способствовать 

разработке новых страховых продуктов. Это означает как раз нивелирование тех 

конкурентных преимуществ, которые имеют сегодня компании, активно занимающиеся 

сбором информации, оценкой рисков и «тонко настраивающие» страховые продукты.  

Направление 3.8 Развитие регулирования секторов финансового рынка 

Для повышения прозрачности финансового рынка, повышения качества финансового и 

нефинансового анализа участников рынка необходима стратегия ускоренного сближения 

стандартов РСБУ/ОСБУ c международными стандартами бухгалтерского учета (МСФО). 

Это особенно важно, на наш взгляд, для представления участникам рынка 

консолидированной финансовой отчетности финансово-промышленных групп.  

Банки 

Мы приветствует намерение Банка России развивать регулирование, направленное на 

более точную оценку банками уровня кредитных рисков. В то же время, для повышения 

гибкости и точности взвешенного кредитования, а также повышения доступности кредитов 

для заемщиков с низким риском следует рассмотреть возможность использование кредитных 

рейтингов, присваиваемых российскими рейтинговыми агентствами, для целей расчета 

нормативов достаточности средств (капитала) банков. Применение текущих, 

стандартизированных подходов ставят под вопрос возможность достижения поставленных на 

государственном уровне целей: высвобождение банковского капитала и стимулирование 

кредитования бизнеса. Применение же только подхода ПВР ставит вопрос о прозрачности и 

качества валидации таких моделей банками и их способности управлять модельными 

рисками. Решением проблемы считаем применение комбинированного подхода к 

резервированию. Он предполагает более гибкую оценку кредитных рисков потенциальных 

заемщиков, в том числе за счет широкого использования рейтингов, присвоенных 

агентствами, одновременно с внутренними рейтингами самих банков. Таким образом, 

рейтинговая оценка заемщика усреднялась бы между результатами ПВР и внешними 

кредитными рейтингами. Применение комбинированного подхода не только обеспечит рост 

экономики России, но и сделает конкуренцию между банками более справедливой. 

Для ликвидации основного препятствия – несопоставимости шкал различных 

рейтинговых агентств – необходимо продолжить когда-то начатую работу по созданию 

шкалы сопоставления шкал российских агентств (которых сейчас насчитывается уже 4). Без 
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такой единой шкалы не происходит относительного ранжирования заемщиков по их 

кредитному качеству с учетом уровня кредитоспособности обязательств российского 

правительства. С использованием комбинированного подхода исчезает механистическое 

использование рейтингов: коэффициенты риска рассчитываются одновременно с 

использованием рейтингов от аккредитованных ЦБ агентств, рейтингов ПВР самих банков и 

нерейтинговой информации. Это в том числе данные о допуске ценных бумаг к торгам в 

определенном котировальном списке, степени ликвидности облигаций, качестве 

корпоративного управления, зрелости системы управления рисками и т. д. 

Регулятор мог бы стимулировать национальное рейтингование для расширения охвата 

компаний и отраслей. Необходимо разработать и внедрить официальную систему 

сопоставления рейтинговых шкал различных агентств (такая работа была начата ЦБ 

некоторое время назад, но не доведена до конца). Для обеспечения сравнимости 

национальные агентства должны присвоить России суверенный рейтинг и внедрить 

международную шкалу. Для избегания рейтинговых ошибок можно было бы провести 

независимую верификацию рейтинговых методологий национальных агентств. Наконец, 

требуется как разработка новых рейтинговых методологий, так и наполнение рейтинговых 

шкал дефолтной статистикой. Национальным агентствам также необходимо 

совершенствовать системы внутреннего контроля и управления рисками (включая 

управление модельным риском). 

Наконец, в рамках общего развития инфраструктуры финансового рынка предлагается 

обеспечить унификацию требований к кредитным рейтингам и рейтинговым агентствам в 

странах ЕАЭС, а также взаимное признание рейтингов локальных рейтинговых агентств 

стран-участниц ЕАЭС. Важным последствием этого шага будет являться не только 

расширение финансового рынка России, но и повышение конкуренции на рынке рейтинговых 

услуг. 

Кроме того, разделу Банки не хватает регуляторных мер, направленных на развитие 

конкуренции в банковской отрасли. По нашему мнению - не менее важное условие для 

развития финансового рынка, чем ценовая, финансовая стабильность и последовательная 

бюджетная политика. Развитие цифровых банковских продуктов не должна привести к 

ситуации, когда «победитель получает все». Отсутствие конкуренции способствует 

ухудшению качества банковских продуктов, ухудшения защиты прав граждан, сокращения 

ассортимента продуктов. Важным также является увеличение подверженности банка-лидера 

системным рискам и санкционным рискам. На наш взгляд, переломить тренд усиливающейся 

монополизации возможно за счет приватизация банков и уход от практики нерыночной 

конкуренции. Кроме того, регулятору стоит подумать о стимулировании мелких и средних 

банков в освоении незаполненных ниш на финансовых рынках, предоставления им льгот при 

осуществлении технологических инноваций. 

Банк России продолжит развитие поведенческого регулирования и надзора как 

основного инструмента настройки поведенческих моделей участников рынка, фокусом 

которого является процесс взаимодействия поставщиков и потребителей финансовых услуг. 
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В перспективе постепенно планируется внедрить применение искусственного интеллекта в 

поведенческом надзоре для выявления аномалий и зон концентрации поведенческих рисков в 

деятельности финансовых организаций. 

В дополнение к нормативному закреплению правил для финансовых организаций по 

взаимодействию с клиентами Банк России планирует развивать консультативный подход в 

поведенческом надзоре. Такой подход в том числе включает информирование участников 

рынка о лучших практиках решения проблем в поведенческой сфере и построения 

коммуникации с потребителями финансовых услуг; обращает внимание на важность оценки 

потребительских рисков новых финансовых продуктов до их внедрения и предложения 

гражданам (концепция управления продуктом – Product Governance). В части 

совершенствования надзорной составляющей планируется изменить порядок работы с 

обращениями потребителей и на законодательном уровне установить единообразную 

обязанность финансовых организаций рассматривать жалобы, чтобы дать им возможность 

самостоятельно и оперативно урегулировать претензии клиентов под контролем регулятора."  

Однако существует риск того, что все эти меры по защите инвесторов приведут не к 

развитию рынка, если не будут достигнуты задачи: а) повышения гибкости регулирования; б) 

упрощения оформления контрольных документов и их создания; в) упрощения 

инфраструктуры для инвесткомпаний. 

 

Итоговые комментарии. 

Значительная часть стратегических задач по развитию финансовых рынков является 

инновационной, поэтому в рамках их решения может быть полезен академический опыт и 

научный потенциал ведущих вузов. НИУ ВШЭ. Школа Финансов НИУ-ВШЭ имеет 

экспертизу и предложения в следующих направлениях: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Цифровые активы и инновации банковского сектора. 

Это направление ориентировано на систематизацию и сравнительный анализ 

инновационных решений на базе финансовых технологий и цифровизации. Разрабатываются 

модели, и проводится оценка влияния (диффузии) инновационных продуктов на смежные 

направления. 

1.1. Цифровая инфраструктура, платежные системы и финансовые инструменты 

1.2. Бизнес-процессы банковских инноваций, включая необанкинг. Эволюция функций 

финансовых и банковских систем. 

1.3. Влияние банковских инноваций на развитие банковских продуктов и услуг, оценка 

уровня конкурентоспособности. 

1.4. Риски и возможности экосистем и систем партнерств, их влияние на финансовую 

устойчивость и регулирование. 

1.5. Оценка безопасности систем и их защиты от кибер-угроз. 
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1.6. Цифровой рубль: риски для финансовой стабильности и макроэкономики. 

Проблемы и выгоды от имплементации. Технологические решения. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Обновление финансового прогнозирования с учётом ESG практик. 

Цель данного направления – усовершенствовать текущую концепцию, методы и 

модели оценки и прогнозирования стоимости коммерческих банков и эффективности 

банковского сектора с учетом современных реалий кризиса COVID-19 и ESG факторов. 

2.1. Риск-контроллинг в системах риск-менеджмента. 

2.2. Количественная оценка ESG рисков, решение проблемы имплементации и 

регулирования нефинансовой отчетности. 

2.3. Адаптация рейтинговых моделей к факторам нефинансовой природы (ESG-

факторы, инновации, корпоративное управление, пандемии). 

2.4. Разработка, оценка, исследования и прикладной анализ новых форм нефинансовой 

отчетности для устойчивого развития, создаваемых в формате интегрированной 

отчетности, в рамках деятельности новой международной структуры Value reporting 

foundation. Данная объединенная структура, образованная путем слияния Международного 

комитета интегрированной отчетности и Комитета по стандартам отчтености об устойчивом 

развитии, приступила к созданию свода правил и стандартов нефинансовой отчетности 

нового поколения для нефинансового и финансового секторов экономики  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Банковское регулирование и риск менеджмент. 

Данное направление предполагает формирование эффективных инструментов оценки 

рисков, которые смогут использовать регуляторы или сами финансовые институты, 

желающие сформировать системы управления рисками или оценить свое кредитное качество 

как заемщика или эмитента ценных бумаг. 

3.1. Разработка и валидация моделей кредитных и иных финансовых рисков, а также 

синергетических моделей 

агрегирования рисков с использованием эконометрических методов и машинного 

обучения. 

3.2. Агрегирование и сравнение рейтинговых шкал с использованием мета-анализа. 

3.3. Формирование и использование системы внутренних рейтингов. 

3.4. Модельная адаптация стандартов Базельского комитета. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Системные риски и макропруденциальная политика. 
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В рамках данного направления разрабатываются методы прогнозирования и 

формирование показателей и систем раннего предупреждения с целью противодействия 

угрозам финансовых кризисов в превентивном порядке. 

4.1. Системный риск и финансовый стресс: индикаторы, мониторинг на макро- и 

микроуровнях в России и за рубежом. 

4.2. Эмпирические исследования системного риска и финансовых заражений (financial 

contagion). 

4.3. Взаимосвязь глобального финансового цикла и системного риска. 

В заключении хотелось бы отметить, что документ имеет очень высокий уровень 

проработанности, крайне своевременен и актуален, может после незначительных дополнений 

быть представлен на рассмотрение в законодательные органы. 

Руководитель Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ (далее – 

Школы финансов) профессор И.В. Ивашковская 

Авторский коллектив: 

Профессор Школы финансов И.В. Ивашковская 

Профессор Школы финансов А.М. Карминский 

Профессор Школы финансов А.Е. Абрамов 

Доцент Школы финансов С.В. Бровчак 

Доцент Школы финансов М.В. Полякова 

Доцент Школы финансов Е.В. Чиркова 

Доцент Школы финансов П.Ю. Малышев 

Старший преподаватель Школы финансов С.В. Гришунин 

Старший преподаватель Школы финансов Е.С. Микова 

Преподаватель Школы финансов Э.П. Хромова 


