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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ СТРАТЕГИИ-2030 (СЕНТЯБРЬСКОЙ ВЕРСИИ)

Цели развития финансового рынка придуманы «на коленке». Они не могут 
быть оторваны от:

- целей социально-экономического развития

- функций финансового сектора в народном хозяйстве

Первый принцип в разделе «Принципы развития финансового рынка» 
вопиюще некорректен (получается, что инвестор и эмитент ценных бумаг 
имеют равный приоритет, что противоречит Принципам ИОСКО)

Крайняя узость набора стимулов: это в основном налоги (т.е. повышение 
доходности и снижение стабильности), а защита законных прав (снижение 
нерыночных рисков) отсутствует

По ESG забыли две самые важные вещи

- внедрение ESG-принципов в денежно-кредитную политику, т.е. 
постепенный переход от рыночной к углеродной нейтральности ДКП

- пресечение гринвошинга (в России сейчас фактически все, что подается 
как «зеленые» инструменты, в реальности гринвошинг; в российских 
рейтингах ESG вверху в основном все грязные и коричневые)
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КРИТИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ СТРАТЕГИИ-2030 И ОН РФР - ОТСУТСТВИЕ 
РЕАЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ (1)

Права инвесторов – самая проблемная зона финансового сектора, которая 
потенциально может инициировать сильнейшие социально-политические 
риски, но соответствующий раздел Стратегии содержательно почти пуст 

Вместо серьезных вещей, необходимых для решения критических проблем 
финансового сектора предлагается заняться белибердой типа популяризации 
рационального потребления при предоставлении финансовых услуг

Комплекс мер по защите инвесторов был предложен в 2017 в докладе ЦСР
Данилов, Абрамов, Буклемишев. Реформа финансовых рынков и небанковского 
финансового сектора. М.: ЦСР — РАНХиГС, 2017

Два сверхопасных пробела
1) отсутствие Компенсационного фонда
2) нежелание и неумение Банка России осуществлять поведенческий надзор

Институт прикладных 
экономических исследований

3



КРИТИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ СТРАТЕГИИ-2030 И ОН РФР - ОТСУТСТВИЕ 
РЕАЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ (2)

Отсутствие Компенсационного фонда (КС)
- Россия остается единственной страной в мире из числа стран с активным присутствием 

домохозяйств на рынке ценных бумаг, в которой отсутствует компенсационный фонд
- Банк России верит в миф о том, что КС создается брокерами без участия государства
- В реальности – альтернатива между «великой Россией и великими потрясениями»
- Позиция Минфина в 2017 году («важнее кормить доярок и Роскосмос») понятна, но сегодня 

с рисками небанковских посредников сталкивается от 20% до 60% домохозяйств
- Президент Путин (форум «Россия зовет»): «на фондовом рынке … нужно защитить 

интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идёт о механизме, 
аналогичном … системе страхования банковских вкладов»

- Как создавать - уже все давно придумано, см. Данилов. Экономическая модель 
компенсационного фонда в России // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 1 

Нежелание и неумение Банка России осуществлять поведенческий надзор
- В словаре Financial Conduct Authority (Великобритания) примерно 20 актуальных нарушений, 

с которыми он борется (+примерно 30-40 подавленных); в словаре Банка России (см. ОН 
РФР) – 2 (мисселинг и миспрайсинг, при этом mispricing перепутан с overpricing)

- В случае нарушений реально помогают СРО, но не Банк России, который пошлет в суд
- В Стратегии необходимо поставить вопрос о приведении структуры финансовых 

регуляторов в соответствии с мировыми тенденциями – нужно переходить к twin peaks (см. 
Буклемишев, Данилов. Современные тенденции институциональной структуры финансового 
регулирования. - М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017)
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ШЕСТЬ АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАТЕГИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ

1. Четкое встраивание в иерархию документов стратегического 
планирования. Соответствие целей финансового развития целям 
социально-экономического развития 

Стратегия социально-экономического развития – Стратегия финансового развития 
(Стратегия-2030) – Стратегический план регулятора (ОНРФР)

Цели нижнего уровня должны соответствовать целям более высокого уровня

2. Соответствие требованиям закона о стратегическом планировании

3. Учет функций финансового сектора в социально-экономической системе

4. Оптимальный баланс между направлениями финансового развития 
(глубина – инклюзия – эффективность – стабильность)

5. Формулирование задач регуляторов – в соответствии с целями и 
принципами финансового регулирования и надзора

6. Учет глобальных тенденций финансового развития и регулирования
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ

Целевые индикаторы – основной инструмент увязки стратегии финансового 
развития со стратегиями социально-экономического развития

Комплекс целевых индикаторов должен включать показатели, отражающие

- роль финансового сектора в достижении целей социально-

экономического развития

- движение по различным направлениям финансового развития (глубина –
инклюзия – эффективность – стабильность)

- уровень глобальной конкурентоспособности российского финансового 
сектора

- качество финансового регулирования и надзора

При формировании целевых индикаторов (ЦИ) необходимо учитывать

- национальные цели (в указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474)

- требования Закона № 172-ФЗ о стратпланировании, в т.ч. к ЦИ.

- фактор перехода к двухуровневой системе документов стратпланирования
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КОМПЛЕКС ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ МНОЙ ДЛЯ 
СТРАТЕГИИ-2030 (1)

1. Показатель, характеризующий привлечение российскими предприятиями 
инвестиций на финансовых рынках, например

соотношение объема привлеченных предприятиями инвестиций на внутреннем 
финансовом рынке и инвестиций в основной капитал 

2. Показатель, характеризующий роль финансовых рынков в повышении 
благосостояния населения, например

доля чистых финансовых активов в чистом богатстве домохозяйств, или

сумма долей дивидендов, прочих доходов по ценным бумагам и доходов от 
предпринимательской деятельности в совокупном доходе домохозяйств

3. Показатель, характеризующий участие финансового сектора в развитии 
малого и среднего предпринимательства

доля кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, в 
общем объеме кредитов, выданных российским предприятиям
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КОМПЛЕКС ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ МНОЙ ДЛЯ 
СТРАТЕГИИ-2030 (2)

4. Показатель, характеризующий участие финансового сектора в 
совершенствовании структуры экономики и экспорта, например

доля производителей несырьевых неэнергетических товаров (ПННТ) в 
общем объеме долгосрочных инвестиций, привлеченных российскими 
предприятиями на внутреннем финансовом рынке, или

доля ПННТ в национальной капитализации

5. Индекс финансового развития России, рассчитываемый МВФ

6. Показатель качества финансового регулирования

соотношение прироста индекса финансового регулирования  к 

приросту Индекса финансового развития

7. Обобщающий показатель, характеризующий емкость финансового 
сектора в экономике России

сумма национальной капитализации, стоимости облигаций в обращении и 

банковских активов в % к ВВП
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НЕКОТОРЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
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Соотношение инвестиций, привлеченных  на внутреннем 
финансовом рынке, и объема инвестиций в основной капитал 
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Система документов стратегического 
планирования в Индии (в части финансового 
рынка), как возможный образец для России

(использован слайд ЦСР-2017)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-летний план социально-экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие финансовых 

рынков 

Главная цель – среднегодовой прирост экономики в 8% 

Валовое накопление основного 

капитала 35%, в т.ч. 11,5% за счет 

ресурсов домохозяйств 

Национальная стратегия 

развития финансового 

сектора («100 малых шагов»), 

срок – до выполнения 

мероприятий 

 

 

 

 

Стратегический план регулятора (на 3 года) 
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