
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Апрель, 2016 

Финансовая система России. Взгляд в будущее 

Первый заместитель Председателя Банка России 
С.А. Швецов 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 2 
Основные этапы становления и развития российского финансового рынка 

 

 

«Зарождение» 

1991 – 1994 гг. 

 

 

 

Приватизация, 

воссоздание 

первых рыночных 

механизмов 

«Формиро-

вание» 

1995 – 1999 гг. 

 

Создание базового 

набора 

финансовых 

инструментов, 

становление 

финансовых 

посредников, 

инфраструктуры, 

начало глобальной 

интеграции, кризис 

1998 года 

 

«Развитие» 

2000 г. – 

настоящее 

время 

 

 

Восстановление 

после кризиса 1998 

года и рост 

финансового 

рынка, мировой 

финансовый 

кризис 2008 года, 

введение санкций 

 

Построение двухуровневой  
банковской системы 

Купля-продажа иностранной  
валюты на организованном  

валютном рынке 

Зарождение рынка  
коллективного инвестирования 

Выпуск государственных краткосрочных  
бескупонных облигаций 

Становление фондового рынка 

Создание системы  
надзора и инспектирования 

коммерческих банков 

Создание системы валютного  
регулирования и контроля 

Рост сети финансовых посредников  
и инфраструктурных институтов 

Технический дефолт по основным  
видам государственных долговых 
 обязательств, остановка торгов  
в секции срочного рынка ММВБ 

Развитие рынка  
срочных инструментов 

Появление новых видов облигаций,  
выпуск сберегательного займа,  
первый выпуск еврооблигаций  
федерального правительства 

Создание основной  
законодательной базы 

Сокращение количества  
кредитных организаций 

Запуск системы  
банковских электронных 

 срочных платежей 

Появление новых  
инструментов 

Возможность открытия  
счета депо иностранного  
номинального держателя 

Создание  
репозитария 

НРД - центральный  
депозитарий 

Становление  
рынка репо 

Создание системы 
обязательного страхования  

вкладов физических лиц 

Первые  
IPO  Создание НКЦ 

Реформа  
листинга 

Кодекс  
корпоративного  

управления 

Система гарантирования  
пенсионных накоплений  
и акционирование НПФ 

Завершение  
I этапа  

формирования НСПК 

Подписание  
IOSCO MMoU 
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Современное состояние российского финансового рынка 

 

Для Российской Федерации характерен 

континентальный тип финансовой системы 

 

      существенное доминирование в экономике кредитных 

организаций, доминирование в структуре накоплений 

домохозяйств депозитов 

     наличие высокой концентрации активов на различных 

сегментах финансового рынка 

      преобладание кредитования в качестве лидирующего 
внешнего источника финансирования российских предприятий 

      относительно низкая капитализация рынка акций и низкое 
соотношение уровня корпоративного долга к ВВП 

      дефицит дешевого долгосрочного фондирования 

      низкий уровень активности розничных инвесторов 

Основные особенности: 
 
 
 

Динамика активов кредитных организаций и некредитных  
финансовых организаций, % ВВП  

(на конец 2015 года) 
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Характеристики российского финансового рынка  
в контексте международного сравнения 
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Характеристики российского финансового рынка  
в контексте международного сравнения 
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Активы ПИФов в отдельных развивающихся странах, % ВВП 

Доля активных зарегистрированных клиентов – 

физических лиц  

  

Доля зарегистрированных клиентов – 

физических лиц  
3,57 

0,82 
0,50 0,30 

Корея Россия Индонезия Бразилия 

0,71 

0,20 0,18 
0,07 

Мексика Малайзия Индонезия Россия 

Доля населения, имеющего счета для операций на фондовом рынке, в отдельных развивающихся странах, % 
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Возможность получения финансовых услуг 

Ценовая доступность финансовых услуг 

Финансирование через локальный фондовый рынок 

Легкость получения кредитов 

Возможность получения венчурного капитала 

Устойчивость банков 

Регулирование фондовых бирж 

Индекс законных прав 

2015-2016 гг. 2014-2015 гг. 2013-2014 гг. 2012-2013 гг. 

1 40 60 80 100 120 

6 
Российский финансовый рынок имеет хороший потенциал роста 

Индекс глобальной конкурентоспособности 2015-2016  Рейтинг ведения бизнеса-2016 

Элементы фактора «Развитие финансового рынка», Россия 
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Динамика составных факторов  
Рейтинга ведения бизнеса 2015-2016, Россия 
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В России осуществляется формирование мирового финансового центра 

Индекс глобальных финансовых центров-2018  Индекс развития  
международных финансовых центров-2014 

1 2 
7 

14 
8 5 

37 33 

21 
31 

50 51 

78 

М
ес

то
 в

 р
ей

ти
н

ге
 

1 2 
8 

13 
3 7 

34 

6 
12 

24 
33 

М
ес

то
 в

 р
ей

ти
н

ге
 

Российский финансовый рынок имеет высокий потенциал роста 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Приоритетные цели развития российского финансового рынка 

8 

Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования 

инструментов финансового рынка 

Приоритетные долгосрочные цели развития 

  Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам 

российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования 

рисков 

Создание условий для роста финансовой индустрии 

10 основных направлений развития  
российского финансового рынка на среднесрочный период 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Цели и основные направления развития финансового рынка  
Российской Федерации 9 

                                                         Цели                                                                                               
 

 

Направления развития  

Повышение уровня и качества 

жизни граждан Российской 

Федерации за счет использования 

инструментов финансового рынка 

Содействие экономическому росту 

за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам 

российской экономики к долговому 

и долевому финансированию, 

инструментам страхования рисков 

Создание условий для роста 

финансовой индустрии 

Цветовое обозначение: 
 

влияет на реализацию  
стратегической цели,  
но не значительно 

значительно влияет  

на реализацию  

стратегической цели 

прямо влияет  

на реализацию  

стратегической цели 

Обеспечение защиты прав потребителей финансовых 

услуги повышение финансовой грамотности населения 

Российской Федерации 

Повышение доступности финансовых услуг для 

населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Дестимулирование недобросовестного поведения на 

финансовом рынке 

Повышение привлекательности для инвесторов долевого 

финансирования публичных компаний за счет улучшения 

корпоративного управления 

Развитие рынка облигаций и синдицированного 

кредитования 

Совершенствование регулирования финансового рынка, в 

том числе применение пропорционального 

регулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на 

участников финансового рынка 

Повышение квалификации лиц, профессиональная 

деятельность которых связана с финансовым рынком 

Стимулирование применения механизмов электронного 

взаимодействия на финансовом рынке  

Международное взаимодействие в области выработки и 

внедрения правил регулирования глобального 

финансового рынка 

Совершенствование инструментария по обеспечению 

стабильности финансового рынка 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 10 

Кредитор/Инвестор 

Население 

Корпораты 

Государство  

  

Посредник  

Биржи 

Платежные системы 

Брокеры 

Заемщик/Эмитент 

Долговые:  

 облигации 

 кредиты 

 депозиты 

 проектное финансирование 

 

 

 

Институциональные 

инвесторы  

 

Инвестиционные консультанты 

Доверительное управление 

Рейтинговые агентства 

 

 

Долевые:  

 акции 

 стартапы 
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Гибриды: 

 конвертируемые облигации 

 субординированные кредиты 

Страхование рисков 

Финансовые: банки, биржи 

Нефинансовые: страховые компании 

Банки, лизинг, факторинг, МФО 

  

Страховые организации, 

осуществляющие страхование 

жизни 

НПФ  

Финансовые инструменты 

Население 

Корпораты 

Государство 

 

 

 

 

  
 
Архитектура финансового рынка 
 
Архитектура финансового рынка 
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          Доверие на рынке финансовых услуг 

построение системы регулирования финансового рынка на основе принципов добросовестного поведения 
финансовых организаций при одновременном введении неотвратимости наказания  

достижение доверия к юридическим конструкциям и их правильное применение на практике 

повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг 

повышение финансовой и операционной устойчивости посредников финансового рынка 

развитие различных видов и систем страхования рисков 

создание эффективной системы предупреждения банкротства и ликвидации финансовых посредников 

реализация комплекса мер по противодействию инсайдерской торговле и манипулированию на финансовом 
рынке  

совершенствование и внедрение в практику надлежащих принципов корпоративного управления 

обеспечение защиты от киберугроз 

внедрение современных информационных технологий на финансовом рынке  

повышение качества информации, на основании которой участники финансового рынка оценивают риски и 
принимают инвестиционные решения 

Важнейшим элементом повышения доверия на финансовом рынке является усиление и поддержание 

макроэкономической и финансовой стабильности 

11 
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12 

Защита прав потребителей  

 

Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и 
повышение финансовой грамотности населения  
Российской Федерации 

Направление 

развития 1 12 

 Защита прав потребителей 

направлена на обеспечение 

соответствия ожиданий 

покупателя финансового 

продукта (услуги) и фактически 

полученных результатов от его 

(её) использования 

обеспечение свободного доступа потребителей финансовых услуг к информации о 
содержании услуг и сопряженных рисков и установление в отношении финансовых 
организаций соответствующих требований по раскрытию информации в доступной 
для понимания форме 

создание стандартов взаимодействия продавцов финансовых услуг с 
потребителями 

совершенствование работы с жалобами, предполагающее максимальное 
удовлетворение потребителей финансовых услуг и получение обратной связи 
для повышения эффективности принятия регуляторных мер и улучшения 
финансовых продуктов и услуг 

защита неквалифицированных инвесторов при использовании сложных финансовых 
инструментов  
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Долгосрочная цель 

повышения уровня 

финансовой грамотности – 

формирование у населения 

культуры потребления 

финансовых услуг, которая  

должна способствовать 

сглаживанию колебаний 

покупательной способности 

населения и 

формированию ресурсной 

базы в финансовом секторе 

Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и 
повышение финансовой грамотности населения  
Российской Федерации 

Направление 

развития 1 

Повышение уровня финансовой грамотности 

 о потребностях человека, возникающих  в течение всей его жизни, и стандартных 

способах их удовлетворения за счёт использования инструментов финансового рынка при 

соблюдении финансовой дисциплины   

 об основных инструментах (услугах) финансового рынка и рисках, сопровождающих их 

использование 

 о способах получения информации о поставщиках, продуктах и услугах финансового 

рынка 

 о причинах и последствиях решений Банка России в области денежно-кредитной политики 

 внедрение обязательных учебных занятий по финансовой грамотности в 

общеобразовательных учебных заведениях 

 создание Банком России специализированного сайта, содержащего понятную разным 

группам населения информацию по широкому кругу вопросов, связанных с финансовой 

грамотностью 

 определение оптимальных каналов продвижения финансовой грамотности для различных 

групп населения и наиболее подходящих типов финансовых продуктов в зависимости от 

индивидуальных характеристик, а также ожиданий потребителей финансовых услуг 

 создание инструментария по измерению уровня финансовой грамотности 

Финансовая грамотность предполагает формирование общих знаний 

Мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 
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Повышение доступности финансовых услуг для населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Направление 

развития 2 

 

 

 Снижение инфляции 

 Развитие конкурентной среды 

 Повышение уровня проникновения финансовых услуг 

 Снижение издержек продавца и/или посредника 

 Налоговое стимулирование инвестиций граждан  

 

 

 Использование дистанционных каналов продаж 

 Отказ от физического контакта с клиентом 

 Административное воздействие  

 

 

 

 

 Создание простых альтернатив различным финансовым 

продуктам 

 Сохранение классических форм 

 Осуществление обучения населения, направленного на 

понимание различных финансовых продуктов и услуг, а 

также их использование  

 

 

 Развитие общей линейки финансовых продуктов 

 Формирование специфических наборов финансовых 
продуктов для соответствующих групп потребителей 

 

Ценовая доступность Физическая доступность 

Ментальная доступность Ассортиментная доступность 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дестимулирование недобросовестного поведения на 
финансовом рынке 

Направление 

развития 3 15 

Цель – обеспечение доверия на финансовом рынке и высокого уровня конкуренции 

 

Выявление недобросовестных практик поведения на финансовом рынке 

Эффективность и обоснованность мер принуждения 

Использование требований к деловой репутации как фактора дестимулирования 

недобросовестного поведения членов органов управления и должностных лиц финансовых 

организаций 

Внедрение механизма регулирования финансовых индикаторов в России 
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Направление 

развития 4 

Повышение привлекательности для инвесторов долевого 
финансирования публичных компаний за счет улучшения 
корпоративного управления 

Акционерные общества – ключевое звено современной экономики России 

Внедрение Кодекса корпоративного управления 

Повышение ответственности членов органов управления акционерных обществ 

Применение профессионального суждения органами управления эмитентов при раскрытии 

информации 

Совершенствование требований информационной открытости публичных обществ 

Разработка и применение механизмов контроля за внедрением Кодекса корпоративного 

управления 
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Повышение роли рынка капитала в финансовой системе 

  

•Совершенствование процедуры выпуска 
облигаций 

•Создание условий для выпуска в России 
облигаций, номинированных в иностранной 
валюте, включая юань 

•Развитие рынка облигаций с плавающей ставкой  

  

•Развитие ценовых центров, центра 
корпоративной информации 

•Совершенствование регулирования деятельности 
рейтинговых агентств Российской Федерации 

•Развитие синдицированного кредитования 

Направление 

развития 5  
Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования 
 

Депозит Облигация Кредит 

17 
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Направление 

развития 6 

Выстраивание системы пропорционального регулирования финансовых 

организаций 

Переход НФО на МСФО, а также внедрение датацентричного подхода во 

взаимодействии Банка России с поднадзорными организациями 

Снятие избыточных регуляторных барьеров 

Внедрение механизма профессионального суждения по отдельным вопросам 

оценки деятельности финансовых организаций со стороны Банка России  

18 

Совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе 
применение пропорционального регулирования, оптимизация 
регуляторной нагрузки на участников финансового рынка 

Исключение необоснованного регулятивного арбитража 

Обеспечения финансовым организациям возможности использования 

аутсорсинга 
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Направление 

развития 7 

Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию порядка подготовки 
высококвалифицированных кадров для финансового рынка 

Совершенствование существующей системы сертификации и аттестации Банком 
России специалистов финансового рынка 

Подготовка предложений по совершенствованию процесса подготовки аудиторов, 
оценщиков и актуариев, в том числе последующая разработка соответствующих 
требований к данным специалистам  

Разработка и внедрение обучающих программ, проведение тематических семинаров 
для сотрудников правоохранительных и судебных органов  

Повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность 
которых связана с финансовым рынком 
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20.04.2015 Правительством Российской Федерации утвержден План мероприятий по  

развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке 

Направление 

развития 8 
Стимулирование применения механизмов электронного 
взаимодействия на финансовом рынке  
 

 финансовая доступность 

 STP, рост производительности труда, снижение 

издержек 

 оценка рисков 

 экстерриториальное предоставление 

финансовых услуг, развитие каналов 

дистрибьюции 

 обеспечение конкурентных условий 

 

 уменьшение доли бумажного документооборота 

на финансовом рынке (в том числе переход  на 

информационный обмен через электронный 

кабинет в Банке России) 

 поэтапное изменение автоматизированных 

процессов сбора и анализа всех видов 

отчетности поднадзорных организаций на базе 

формата XBRL 

 Сопровождение выхода на финансовый рынок  

новых технологий 

 Противодействие киберпреступности 

Что дает: Что делаем: 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 21 

Участие в разработке международных 

стандартов и требований регулирования 

финансовых рынков 

 

Признание российского регулирования 

эквивалентным режимам отдельных стран 

Направление 

развития 9 

Международное взаимодействие в области выработки и 
внедрения правил регулирования глобального финансового 
рынка 

 

 

 

 

Обеспечение информационного обмена с 

иностранными регуляторами 

Имплементация международных стандартов в 

российское законодательство 

В плановом периоде: 

- доступ брокеров и дилеров на биржевые площадки 

- гармонизация национальных законодательств в финансовой 
сфере (в том числе пилотные проекты по репозитарию и 
рейтинговым агентствам) 

- налаживание эффективного информационного обмена 

В долгосрочной перспективе: 

- построение общего финансового рынка 

- разработка эффективных норм регулирования финансовых 
рынков 

- гармонизация существующих систем регулирования и 
интеграция финансовых рынков 

- выход российских участников на новые долговые рынки и 
приход новых иностранных участников на российский 
финансовый рынок 

- дальнейшая имплементация международных стандартов и 
принципов в российское законодательство  

ЕАЭС 

АТЭС, 
БРИКС 

G 20, FSB,  
BIS, IOSCO, 
IOPS, IAIS, 

AFI 
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Мероприятия: 

  

Совершенствование системы регулирования, надзора и 
наблюдения за финансовыми организациями в части 
повышения финансовой устойчивости, включая 
инфраструктурные организации финансового рынка и 
платежные системы 

Развитие системы ранней идентификации проблем на 
финансовом рынке 

Повышение эффективности механизма обеспечения 
непрерывности системно значимых участников 
финансового рынка 

Создание Банком России инструментария по 
обеспечению и поддержанию стабильности финансового 
рынка 

Поощрение присутствия на биржевых торгах участников с 
различными торговыми стратегиями 

  
Направление 

развития 10  

 

Совершенствование инструментария по обеспечению 
стабильности финансового рынка 
 

Минимизация  
вероятности  

возникновения  
финансовой  

нестабильности  

Предупреж- 
дение 

финансовых 
угроз 

Реакция на  
вызовы 
внешних  
и внутренних 
угроз 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 23 

              Ключевые целевые показатели измерения эффективности реализации 
Основных направлений развития 

Доля судебных обвинительных (нереабилитирующих) решений по уголовным делам, возбужденным в связи с обращением Банка России, от общего количества 

обращений Банка России, направленных в правоохранительные органы (мониторинг) 

Индекс защиты миноритарных инвесторов (рассчитывается в показателе «Защита миноритарных инвесторов» рейтинга Doing Business ; текущее значение – 5,67, целевое – 6,7)  

Введение  пропорционального дифференцированного регулирования участников финансового рынка с учетом их разделения на системно значимые организации, 

небольшие организации и прочие компании   

Количество видов выдаваемых квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка (текущее значение – 7, целевой ориентир – 10) 

Присвоенный рейтинг в ходе обновления результатов оценки юрисдикции Российской Федерации на предмет соответствия «Принципам для инфраструктур 

финансового рынка» в части регулирования центрального контрагента, центрального депозитария и репозитария  

    (текущее значение: ЦК – 2, ЦД – 2, репозитарий – 1, целевое – ЦК, ЦД, репозитарий – 4) 

 Классы стандартизированных внебиржевых производных финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг с участием центрального контрагента 

(текущее значение – 0, целевое – 2) 

Индикатор финансовых знаний (рассчитывается Банком России; текущее значение – 1,97, целевое  – 2,5) 

Степень удовлетворённости населения ответами Банка России на направленные ими жалобы  

(рассчитывается Банком России; текущее значение (активно довольные) – 33%, целевое – 55%) 

Цель: Оценить эффективность реализации отдельных мероприятий по каждому направлению развития 

Направление 

развития 3 

Направление 

развития 4 

Направление 

развития 6 

Направление 

развития 7 

Направление 

развития 1 

 

Индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса (рассчитывается в Индексе глобальной конкурентоспособности (GCI), текущее значение – 4,1, целевое – 5) 

Индекс ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения (рассчитывается Банком России, текущее значение – 0,82, целевое – 0,7) 

Доля продуктов и услуг, доступных клиентам финансовых организаций через дистанционные каналы продаж  (текущее значение – 18%, целевое – 85%) 

 

Направление 

развития 2 

Доля объема рынка внутренних корпоративных облигаций в общем объеме заимствований российских юридических лиц (текущее значение – 15%, целевое - 20%) 
Направление 

развития 5 

Степень внедрения российской юрисдикцией международных принципов (мониторинг) 

Уровень затрат на бумажный документооборот на финансовом рынке (текущее значение – 100, целевой ориентир – 70) 
Направление 

развития 8 

Направление 

развития 9 

Направление 

развития 10 

Проект 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


