
союз
СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ

КООПЕРАТИВОВ

105066, Москва, Тоюuаков пер., d

ч

скк ]05066, Moscow, Tokmakov per., 1б, р.2
]6, сп 2

^"*.*. 
.1Уб о, а{ о! /Р/g Председателю Центрального банка

Российской Фелерачии
Э.С. Набиуллиной

О преdлоэrенuм к проекmу KOcHoBHbtx
направленuй развumuя фuнансово?о pblчKa
Россuйской Феdерацuu на перuоd
20 ] 9-202 1 zodoBlt

В рамках рассмотрения проекта кОсновных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации на период 20|9-202| годов> (далее

- Проект) предлагаем следующее:

l. Требует особого внимания проблема доминирующего положения
кредитных организаций на российском финансовом рынке. Необходимо
установление отдельного индикатора о доле различных видов финансовых
организаций на финансовом рынке страны.

Банк России в текущем проекте Основных направлений и в его варианте
за 2016-2018 годы акцентирует внимание на доминировании банков над
небанковскими финансовыми организациями (НФО). При этом, некоторые
банки имеют прямую или косвенную связь с рядом некредитных финансовых
организаций и способны оказывать существенное влияние на их развитие.
Указаннм ситуация способствует значительному влиянию на снижение
конкуренции на финансовом рынке страны и несет дополнительные риски
устоЙчивости финансовоЙ системы.

Реryлятору необходимо разработать комплекс мер, направленный на
сбалансированное распределение финансового рынка на кредитные и
некредитные организации. Меры должны затрагивать не только развитие
страховых и пенсионных, но и иных видов финансовых организаций, а также
проводимых ими операций. В частности, существ},ющм система расчетов на

финансовом рынке способствует доминирl.ющему положению банков.

2, Требует внимания проблема усиления концентрации в отдельных
видах финансовых организаций. Необходимо установление отдельных
индикаторов:

rудельный вес активов и операций, приходящихся на 10-50 организаций в
каждом сегменте финансового рынка (в зависимости от численности
организаций в отдельных сегментах);

RURAL
CREDIT COOPERATION

UNIoN

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!



СОЮЗ СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
телефон/факс +7 499 26'7 -'7'7 -9'7 www rчrclсrеdit.rч e-mail: rссuпiоп.роSt@mаil.rч

2

.количество созданных организаций в каждом сегменте финансового
рынка с долей менее l процента от активов сегмента.

Рыночные тенденции, усиленные надзорным влиJlнием, приводят к
опережающему сокращению числа небольших у{астников рынка. Этой
проблеме уделяется особое внимание на различных мероприятиях, включбI
Международный финансовый конгресс, как представителями отечественного
финансового рынка, так и зарубежными экспертами. Реryлятору необходимо
пересмотреть реализуемые методы надзора, контроля и регулирования в
отношении небольших rlастников в каждом сегменте финансового рынка.
Кроме того, необходимы меры дополнительной мотивации для создания
небольших игроков. Нарастающая концентрация несет серьезные риски
устойчивости и безопасности финансового рынка, в особенности в условиях
развития IТ-технологий.

3. Отдельное место в Проекте необходимо уделить сохранению
разнообразия видов финансовых организаций.

Одной из первостепенных задач любого рынка является сохранение его
разнообразия. Щоминирование отдельных видов финансовых организаций,
концентрации внутри сегментов участников финансового рынка,
концентрация системы расчетов, унификация контроля и надзора (МСФО,
корпоративное управление, ПОДФТ, XBRL) очевидно создают удобство для
государственного реryлирования, но отсутствие разнообразия приведет к
снижению иммунитета финансового рынка относительно внутреннего и
внешнего воздействия.

В частности., развитие дистанционного финансового обслуживания
является единственным решением сохранения доступности финансовых услуг
на удаленных, в том числе сельских, территориях. В то же время, учитывzul
масштаб территории страны, невозможно обеспечить устойчивое
бесперебойное обслуживание уд€rленных устройств. При этом' если у
городского жителя есть физическая возможность получить услугу в
банковском подразделении, то у жителя провинции такой возможности уже
нет.

В то же время, в России, так же как и в развитых странах, сохраняют
свою роль сегменты финансовых организаций (кооперативы), где
собственники финансовой организации являются потребителями ее услуг.
Указанные организации осуществляют свою деятельность на локмьных
(сельских) территориях, опираясь на присущие данным территориям
принципы и традиции - знай своего соседа, повышеннаJI роль коммуникации
между членами общности, придание гласности образа жизни участников
общности. Качественное применение указанных принципов позволяет
указанным организациям снизить текущие и перспективные риски.
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4. Требует особого внимания деятельность реryлятора по пресечению
недобросовестных практик со стороны потребителей финансовых услуг и со
стороны лиц, профессиона,J,Iьно занимающихся развитием подобного рода
деятельности. Необходимо установление отдельного индикатора - количество
выявленных случаев применения недобросовестньж практик потребителями
финансовых услуг.

Рост потребительских недобросовестных практик порождает
необходимость ужесточения требований финансовых организаций в работе с
клиентами (потребителями), что оказывает существенное влияние на общую
доступность финансовых услуг.

5. Требует внимания работа регулятора, направленнм на поощрение
финансовых организаций с высоким уровнем применения добросовестных
практик.

В соответствии с Проектом, в части реryлирования реаJIизации практик
на финансовом рынке, Банк России предполагает применять только
дисциплинарные меры в отношении недобросовестных игроков.

Решение задачи поощрения добросовестных игроков не имеет простых
решений, в то же время наличие системы мер поощрения развитиrI
добросовестных практик окажет дополнительное существенное влияние на
рынок.

6. Необходимо раскрыть планируемые меры, нацеленные на устранение
реryляторных барьеров и оптимизацию реryляторной нагрузки на участников
финансового рынка с целью повышения конкурентоспособности,

Наличие тезисов в Проекте, при отсутствии базовых мер и мероприятий в

указанном вопросе, не позволяет оценить влияние указанных мер на стадии
обсуждения Проекта, а также подготовиться r{астникам рынка на этапах
реаJIизации Основных направлений, вкJIючuu возможное снижение издержек
на соответствие установленным реryлятивным требованиям.

В Проекте не наIllла отражения позиция Банка России, озвученная в
докJIаде Председате,rя I !ентрмьного банка РФ на МФК-2018, о
необходимости развития инструментов оценки реryлирующего воздействия
нормативной практики Банка России по результатам реализации нормативно-
правовых актов, в дополнение к существующей оценке регулирующего
воздействия проектов нормативно-правовых актов.

7. Необходимо в теме <Справедливая конкуренция) раздела I Проекта
после слов <отдачей на капитаJI)) дополнить слова (и иньж благ собственников
финансовых организаций>.

Члены (пайщики) кредитных кооперативов, в сиJry требований
Гражданского Кодекса РФ, не имеют возможности распределять прибыль,
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полученную в кредитном кооперативе. Получение отдачи на капитал в
кооперативе не имеет схожих черт с другими организационно-правовыми
формами юридических лиц и не может быть также легко реализовано.

8. Требует уточнения пункт 1б рЕвдела III Проекта.

В текущей редакции предполагается, что Банк России будет и далее
поддерживать кредитование банками сделок слияния и поглощения, в рамк€}х
государственных программ, не приводящих к экономическому росту.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Просим учесть наши предложения в
итоговом варианте <Основных направлений развития финансового рынка
Российской Федерации на период 2019-2021 годов)). О принятом решении
просим проинформировать по адресу: 105066, г. Москва, Токмаков пер., л. 16,
стр. 2.

Председател ь И.Н. Багинский
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