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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы современного 

состояния и перспектив развития финансовых рынков в России и в мире. Выявлены 

проблемы, с которыми сталкиваются российские финансово-кредитные институты в 

своей деятельности по обслуживанию клиентов – компаний и населения.  

Анализ современного состояния и перспектив развития финансовых рынков России 

позволил автору определить риски и дать конкретные рекомендации по 

совершенствованию денежно-кредитной политики России в новых условиях. 
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В последние годы российские финансовые рынки развивались в сложных 

макроэкономических условиях. Современные тенденции развития финансовых рынков в 

России включают не только общемировые тренды (финансовая глобализация; усиление 

конкуренции на финансовых рынках; развитие информационных технологий, финансовые 

инновации и финансовый инжиниринг; нарастание рисков, кризисы; до глобального 

финансово-банковского кризиса - дерегулирование финансовых рынков, после кризиса - 

ужесточение регулирования), но и национальные особенности (относительно низкий 

уровень кредитования бизнеса и населения по сравнению с развитыми странами, влияние 

санкций на развитие российской экономики и др.).  

Глобальные факторы, включая структурные сдвиги в глобальной экономике, 

переход китайской экономики от роста, основанного на экспорте и инвестициях, к росту, 

основанному на потребительском спросе, усилил риски. В странах с развивающимися 

рынками наблюдается высокая волатильность национальных валют и национальных 

рынков. В странах Евросоюза проводится политика «Европы разных скоростей», ведутся 

дискуссии относительно создания банковского союза при одновременном обеспечении 

финансовой стабильности. 

Национальная специфика российских финансовых рынков заложена в самом факте 

превалирования банковского сектора, что позволяет экспертам утверждать: в России 

банки настолько важны для экономики, что регулирование банков неизбежно выливается 

в политическую дискуссию. 

Внешние факторы влияния на Россию включают также факторы экономической 

безопасности (с учетом перспектив для финансовых рынков в связи с формированием 

Международного финансового центра), вступление России в ВТО, внедрение на практике 

международных стандартов МСФО, Базель-2, Базель-3, Solvency-2 и других, реализацию 



межгосударственных соглашений в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и изложенных в этих 

документах подходов к развитию финансовых рынков. 

Институциональные особенности финансово-банковской системы России, такие 

как: её национальный характер; универсальный характер специальной банковской 

деятельности кредитных организаций (отсутствие запрета на совмещение кредитных и 

инвестиционных операций); разделение банков второго уровня банковской системы на 

банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией; обязательность участия 

банков в системе страхования вкладов и наличие в банковской системе Внешэкономбанка  

- кредитной организации, имеющей особый статус государственной корпорации, также 

имеют большое значение. 

Влияние негативных внешних факторов, связанных с нестабильностью мировых 

финансовых рынков, колебаниями цен на углеводородное сырьё (в нефтяном секторе 

снижение цен не привело к ускорению экономического роста в глобальной экономике) и 

введением санкций, особенно в части ограничения доступа к долгосрочному внешнему 

финансированию требует от России принятия быстрых и нестандартных решений в сфере 

макроэкономического регулирования для активизации инвестиционной деятельности, 

процессов импортозамещения и ускоренного развития внутреннего финансового рынка.  

Принимая во внимание особенности финансово-банковской системы России, 

тенденции развития финансовых рынков в России и мире, можно констатировать, что в 

наибольшей степени ухудшение макроэкономических условий затронуло фондовый 

рынок и банковскую систему, на которую приходится чуть менее 80% активов 

российского финансового сектора. 

Тем не менее, за 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%; 

кредиты экономике - на 6,2%, в том числе кредитование нефинансовых организаций – на 

3,7%. Продолжился рост кредитов физическим лицам при существенном сокращении 

объема просроченной задолженности по ним. Рост фондирования операций банков 

обеспечивался притоком вкладов населения (+10,7%) и увеличением объема депозитов и 

средств на счетах организаций (+4,8%). Прибыль по банковскому сектору за 2017 год 

составила 790 млрд рублей. При этом прибыль по итогам года показали 420 кредитных 

организаций. 

Вместе с тем, признание неплатежеспособными нескольких крупных частных 

банков и инициация их санации свидетельствуют о сохранении серьезных проблем в 

банковском секторе. Следствием обоснованных действий регулятора стали: чрезмерное 

увеличение доли государства в банковском секторе; преимущественный доступ крупных 



банков к централизованным источникам фондирования, что, безусловно, нарушает 

принцип конкуренции на финансовом рынке. 

Одним из важных направлений развития финансового рынка страны является 

долгосрочное страхование жизни граждан, которое не только обеспечивает защиту 

интересов населения, но и выступает значимым инвестиционным ресурсом для 

экономики.  

Несмотря на сохранение западных финансовых санкций, благодаря 

последовательной работе Банка России существенно были улучшены макрофинансовые 

условия - темп инфляции замедлен до рекордно низких значений; относительно 

стабилизирован обменный курс рубля; постепенно снижается номинальная ключевая 

процентная ставка. В целом, проводимая Банком России денежно-кредитная политика 

сформировала начальные благоприятные условия для экономического роста. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 

политики» целями денежно-кредитной политики ЦБ РФ определены ценовая 

стабильность и объявление целевого уровня инфляции. При этом процентные ставки 

рассматриваются в качестве основного денежно-кредитного инструмента воздействия на 

экономические процессы. 

С 2015 г. ЦБ РФ перешел к политике плавающего курса рубля и режиму 

инфляционного таргетирования с одновременной отменой бивалютного коридора и 

отказом от проведения регулярных валютных интервенций. Принятие данного решения 

свидетельствует об исчерпании модели роста экономики, основанной на получении 

доходов от торговли сырьевыми ресурсами, и о постепенном переходе к модели 

экономического роста на основе нового технологического уклада. Особенностью 

макроэкономического регулирования в современных условиях становится все более 

активное использование новых информационных технологий.  

Политика Банка России по снижению инфляции и поддержанию ее на низком 

уровне в целом способствует снижению рисков финансовой нестабильности и уязвимости 

российской экономики от финансовых рисков. Однако, обеспечение стабильности 

финансовых рынков, декларируемое Банком России в качестве основной цели своей 

деятельности, не имеет в своей основе динамики развития. Необходима смена парадигмы 

«финансовая стабильность» на сочетание преимуществ плановой и рыночной экономики, 

обеспечивающее стабильный оптимальный рост при сохранении финансовой 

устойчивости и стабильности национальной экономики. А для этого важно использовать 

потенциал не только денежной, но и кредитной политики. 



Относительно высокая ключевая ставка ЦБ РФ тормозит кредитование экономики 

и препятствует снижению инфляционных процессов. Опираясь на мировой опыт, Россия 

способна следовать собственной модели денежно-кредитной политики, направленной на 

таргетирование не только инфляции, но и темпов экономического роста за счет 

проведения эффективной кредитной и процентной политики. Подобная модель 

реализуется ФРС и ЕЦБ, а также Народным банком Китая.  

Для России важным направлением развития финансовых рынков в последние годы 

становится преодоление тенденции роста доли государства в активах финансово-

кредитных институтов (вполне оправданной в период кризиса и достигшей в последние 

годы высокого уровня) и активизация стимулов справедливой конкуренции финансово-

кредитных институтов. Отдельные шаги в этом направлении уже сделаны. Развиваются 

такие направления банковского бизнеса как синдицированное кредитование, проектное 

финансирование. Предлагаются новые подходы к финансированию и кредитованию 

жилищного строительства (для банков, участвующих в программах ипотечного 

кредитования снимаются ограничения по достаточности капитала, будут активно 

использоваться рейтинги). Разрабатывается упрощённый стандарт на услуги 

инвестиционных банков. Вводится страхование депозитов, а также средств на 

инвестиционных счетах малых и средних предприятий в сумме 1400 тыс. рублей. 

Дискутируются вопросы работы с проблемными активами финансово-кредитных 

институтов и, прежде всего, банков. В профессиональной среде поднимаются вопросы 

управления токсичными активами банков, возможности и целесообразности создания 

банка плохих долгов.  

Проводится активная работа с иностранными инвесторами по стимулированию 

инвестиций в российскую экономику. Объявлена налоговая амнистия и в 2017 г. уже 7 

тысяч субъектов экономики заявили о желании вернуть свои капиталы в Россию. 

В целом снижение и стабилизация темпов инфляции и предпринимаемые меры 

способствуют улучшению инвестиционного климата, создают новые возможности для 

экономического роста и оказывают благоприятное влияние на предприятия реального 

сектора экономики и финансовое благополучие населения.  

Одновременно с этим активно развивается тренд на цифровизацию экономики и её 

финансово-банковского сектора, что, безусловно, окажет положительное влияние на 

транспарентность, открытость деловой среды. В России многое уже делается в этом 

направлении. В деловой среде активно обсуждаются два законопроекта, подготовленные 

ЦБ РФ и Минфином России о цифровых активах, эмиссии и обращении криптовалют, 

определён понятийный аппарат для проведения операций с криптовалютами. 



Разрабатываются проекты взаимодействия мегарегулятора с участниками финансового 

рынка, осуществляющими операции с криптовалютой. В частности, ЦБ РФ постепенно 

вводит новые правила использования цифровых платформ. Так, цифровые платформы 

удалённой идентификации клиента предполагается ввести с 1 июля 2018 г., что позволит 

повысить уровень конкуренции в банковском секторе при одновременном упрощении 

интерфейса и усилении защиты биометрических данных клиентов. Параллельно ЦБ РФ 

работает над цифровыми платформами, обеспечивающими развитие систем быстрых 

платежей (платежи по номеру телефона, по электронной почте и т.д.) наряду с платежами 

по пластиковым картам и др. При этом Банк России считает, что инфраструктурные 

платформы не должны заменять или подменять собой действующие финансово-кредитные 

институты. Они должны быть дополнением к ним. 

Но пока единого решения по дальнейшей стратегии развития в данной области не 

принято, можно предположить, что криптотехнологии могут быть использованы для 

модернизации или создания принципиально новых государственных платежных систем, 

что позволит снизить издержки обращения, увеличить скорость и безопасность 

платежных операций. А поскольку новые платежные системы, функционирующие на 

основе криптотехнологий, будут иметь государственный статус, они получат 

необходимую поддержку и доверие со стороны экономических агентов, что нивелирует 

системные проблемы существующих частных платежных систем. 

Важно подчеркнуть, что криптовалюта – это лишь один из элементов современных 

систем платежей и расчетов. Появление новых криптовалют предполагает разработку 

норм и правил, регулирования их использования; информационной инфраструктуры; 

определение вопросов информационной безопасности, регулирования киберрисков; 

подготовку кадров и развитие образования в области информационных технологий и 

повышения финансовой грамотности населения; формирование исследовательских 

компетенций и т.д. 

В странах с развитой экономикой и устойчивой денежно-кредитной системой, со 

сложившейся традицией расчетных операций, криптовалюты займут свою нишу, в 

которой их использование будет наиболее эффективно. В развивающихся же странах с 

молодой и пока неустойчивой денежно-кредитной системой необходим жесткий контроль 

при их внедрении. Например, в России огромная территория, относительно дешевая 

электроэнергия, высокий уровень образования населения позволяют рассматривать 

вопросы создания именно в нашей стране Международного финансового центра 

кибервалют. 



Стратегические цели развития России как социально-ориентированного 

государства заключаются в выводе страны на траекторию оптимального экономического 

роста для максимального удовлетворения потребностей членов общества и укрепления 

государства.  

Закрепление этих позитивных процессов и переход в среднесрочной перспективе 

на темпы роста, позволяющие сокращать разрыв в отставании от мировых лидеров, 

предполагает не только принятие оперативных мер по оживлению инвестиционного и 

потребительского спроса. На первый план выходит системная работа по проведению 

глубоких институциональных реформ, включая меры по улучшению делового климата, 

поддержке предпринимательства, защите конкуренции и прав собственности. 

В современных российских реалиях требуется количественное и качественное 

развитие кредитного рынка с целью: 

 обеспечить предприятия финансовыми источниками быстрого обновления основных 

фондов без необходимости накопления значительного объёма фондов на протяжении 

длительного времени (а значит, потери конкурентных позиций);  

 сократить расходы бюджетов всех уровней на поддержку производителей; 

 компенсировать влияние негативных факторов макроэкономической политики 

(например, особенностей курсообразования) на производственный сектор и конечных 

потребителей. 

Особую актуальность в условиях рынка приобретают вопросы банковского 

обслуживания населения.  

В конкурентной борьбе банки прибегают к разным формам и методам привлечения 

средств населения (транзакционные вклады, трастовое обслуживание, лизинг, факторинг, 

форфейтинг, брокеридж и др., банки принимают вклады со сложными процентами, с 

начислением процентов с учетом инфляции и т.д.). Однако проблема привлечения средств 

населения во вклады и другие формы организованных сбережений сохраняет свою 

актуальность наряду с падением покупательной способности рубля, дефицитом доверия к 

банкам, предпочтением вкладывать средства в иностранную валюту и драгоценные 

металлы, ликвидные товары, либо хранить средства в тезаврации.  

Ужесточение требований регулятора, повышение уровня прозрачности банковского 

бизнеса влияют на деятельность банков. Банки, которые предоставляют клиентам 

разнообразные услуги высокого качества, обычно имеют преимущества перед банками с 

ограниченным набором услуг. В условиях рынка конкурентную борьбу выдерживают 

банки, которые постоянно расширяют гамму услуг, улучшают качество обслуживания, 

предлагают посреднические услуги. 



Меняется и клиент банка. Он становится более проактивным. А диджитализация 

(digitalization) взаимоотношений банка с клиентом приводит к тому, что личные 

отношения с клиентом, персональный контакт всё чаще заменяется дистанционным 

мультиканальным взаимодействием. 

Анализ современных мировых и национальных макроэкономических трендов 

показал, что достигнув определенных успехов на пути развития финансовых рынков в 

России ещё многое нужно сделать для обеспечения адекватного их уровня роста и 

развития в соответствии с потребностями общества. 

Особого внимания требует рассмотрение таких важных для России вопросов как 

функционирование и оценка эффективности деятельности мегарегулятора финансовых 

рынков. Очевидно, что целевые ориентиры мегарегулирования и его функционал (в части 

выявления мультисекторальных рисков и их регулирования) предполагают оценку 

достаточности и избыточности функций мегарегулятора, которую возможно было бы 

представить в Концепции развития банковской системы Российской Федерации и 

разрабатываемом законопроекте о новых подходах к регулированию. В частности, при 

решении этой задачи необходимо учитывать такие вопросы как: 

- необходимость разграничения контроля, надзора и регулирования;  

- оценки эффективности и качества действующей системы регулирования 

(например, в качестве критериев оценки эффективности деятельности мегарегулятора 

предлагается рассматривать эффективность функциональную, операционную, 

экономическую, социальную, технологическую);  

- необходимость гармонизации принципов регулирования различных сегментов 

финансового рынка и др. 

На Финансовом форуме «Финансово-банковская система России: новые вызовы и 

риски», который прошёл в рамках Недели российского бизнеса в феврале 2018 г., 

обсуждались следующие меры для развития финансового рынка: 

- разработка системы мер по развитию конкуренции в финансовом секторе, сделав 

акцент на мерах по предотвращению злоупотреблений монопольным положением в 

финансовой сфере; 

- подготовка концепции и «дорожной карты» перехода к широкому использованию 

новых финансовых технологий; 

- создание механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации 

клиента кредитной организации физического лица с использованием его биометрических 

персональных данных; 



- формирование предложений по законодательному регулированию использования 

технологий распределенных реестров в финансовой сфере; регулирование цифровых 

валют в РФ; предложения по снижению регуляторных требований для стартапов в сфере 

финансовых инноваций в целях создания благоприятных условий для внедрения 

инноваций; 

- подготовка программы стимулирующих мер по активизации кредитования, в том 

числе ускорить реализацию проекта «фабрики кредитов» с участием Внешэкономбанка, 

других институтов развития и кредитных организаций, способствовать развитию 

синдицированного кредитования и проектного финансирования; 

- при формировании политики институтов развития малого и среднего 

предпринимательства (Корпорации МСП, МСП Банка, региональных гарантийных 

фондов) особое внимание уделять обеспечению равных условий доступа к реализуемым 

ими инструментам и продуктам для всех финансово устойчивых кредитных организаций, 

активно работающих с субъектами МСП, вне зависимости от размера их капитала; 

- снижение и гармонизация регуляторной нагрузки на участников страхового 

рынка. Механизмом гармонизации, в частности, может быть дальнейшая дигитализация 

взаимоотношений между страховыми компаниями и надзорными органами, которая 

позволит снизить накладные расходы всех участников этих отношений; 

- либерализация тарифов по обязательным видам страхования, в первую очередь - 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО); 

- налоговое стимулирование долгосрочных накоплений и сбережений гражданами 

денежных средств в программах страховых компаний и пенсионных фондов; 

либерализация условий заключения договоров страхования и взаимодействия с клиентом 

с помощью цифровых каналов взаимодействия; 

- интеграция классических страховых принципов в существующую систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- в рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе продолжить 

работу по гармонизации национальных законодательств в финансовой сфере, 

обеспечению эффективного информационного обмена между регуляторами финансового 

рынка государств-членов ЕАЭС, продолжить работу по снятию барьеров для обеспечения 

свободного движения капитала в рамках ЕАЭС, содействовать расширению 

использования национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС; 



- при разработке нормативной базы пропорционального регулирования учесть 

баланс ограничивающих и поощряющих мер, направленных на стимулирование 

кредитования малого и среднего бизнеса банками с базовой лицензией; 

- проведение реформы рынка лизинга с целью повышения его транспарентности, 

укрепления доверия к лизингодателям со стороны государственных органов, клиентов, 

инвесторов и кредиторов; 

- реформирование сферы аудиторской деятельности в целях повышения её 

эффективности в обеспечении защиты общественных интересов и передача полномочий 

по регулированию и надзору в сфере аудиторской деятельности Банку России; 

- разработка дополнительных мер по стимулированию использования 

инструментов фондового рынка (акции и облигации) в качестве способа привлечения 

капитала, а также по развитию таких альтернативных способов финансирования как 

венчурное инвестирование, краудинвестинг и краудфандинг; 

- снижение накопленной задолженности корпоративного сектора и одновременно 

повышение уровня капитализации его организаций (банков, предприятий и др. 

организаций); 

- развитие рынка золота в России, введение освобождения от НДС по операциям 

реализации золотых инвестиционных слитков; 

- совершенствование регулирования в области долевого строительства, усиление 

контроля за деятельностью застройщиков с целью повышения защиты прав граждан - 

участников долевого строительства. 

Перспективы развития российской экономики в 2018-2020 гг. будут в значительной 

степени определяться темпами восстановления инвестиционной активности и 

потребительского спроса, основанные в первую очередь на поисках дополнительных 

внутренних источников фондирования. 
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