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Открывая секцию, модератор Игорь Марич, управляющий директор по продажам и 
развитию бизнеса, член Правления Московской биржи, анонсировал, что в рамках секции 

планируется не только обсудить вопросы денежного рынка, но и представить более широкий взгляд 

на российский финансовый рынок и его насущные вопросы. 

Игорь Марич предложил обсудить первым вопрос о том, как сказывается на финансовом 

рынке и какие вызовы и возможности несет массовый приход на него розничных клиентов, так как, 

по общему мнению, именно этот фактор с 2020 года является ключевым в развитии российского 
финансового рынка. 

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ГК «Регион», отметил, что 

2020 год был очень интересным не только в плане притока средств физических лиц на финансовый 
рынок, но и активности самого рынка. Первым его драйвером стали очень хорошие доходности на 

рынке ОФЗ и корпоративных облигаций, а также привлекательные цены на акции, прежде всего на 

«голубые фишки», в результате чего в конце марта - начале апреля физические лица начали активно 
интересоваться покупкой ценных бумаг. Дальнейшее развитие событий показало, что ожидания 

оправдались и физические лица, которые брали риски на падении рынка в тот период, получили 

хорошую доходность. Также удивил тот факт, что в России, как и на Западе, за прошлый год 
розничные инвесторы переиграли институциональных, которые были в среднем консервативны и 

не брали на себя большой риск. Далее Валерий Вайсберг затронул сегмент рынка сбережений и 

отметил, что в прошлом году происходил большой отток денежных средств со срочных вкладов из 
банков на финансирование выпавших предпринимательских доходов, на вложения в недвижимость, 

в том числе благодаря программе льготной ипотеки, и на инвестиции на финансовом рынке, однако 

расчеты показывают, что недвижимость и финансовый рынок не абсорбировали весь объем 
ресурсов населения. По мнению Валерия Вайсберга, главным вопросом 2021 года является то, куда 

будут направлены свободные средства физических лиц: в банки на депозиты или в продолжение 

инвестиций на финансовом рынке. Спикер подчеркнул, что в этом смысле очень важны действия 

Банка России. Если Банк России будет повышать ключевую ставку постепенно, и это будет 

сопровождаться ростом на рынке акций, то быстрый рост ставок по депозитам не произойдет, и 

приток средств населения на финансовый рынок продолжится. Если же повышение ставки будет 
более агрессивным, то выиграет рынок срочных депозитов.  

Игорь Марич выразил согласие с тем, что 

данный момент является переломным и привел 
данные Московской биржи по итогам двух 

предыдущих лет, свидетельствующие об активном 

приходе на рынок розничных инвесторов. Так, на 
бирже их количество удваивалось два предыдущих 

года, а в 2021 году уже превысило 10 млн человек. 

Из них только около 40-50% являются 
действительными участниками фондового рынка, 

но объем денежных средств на брокерских счетах 

и счетах доверительного управления за прошлый 
год удвоился и составил 6 трлн руб. По мнению 

Игоря Марича, в сравнении с 34 трлн руб. средств на вкладах это относительно немного, но темпы 
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роста средств клиентов на брокерских счетах и счетах доверительного управления являются 
опережающими. Игорь Марич озвучил общее ожидание, что в 2021 году продолжится не только 

рост количества клиентов у брокеров и доверительных управляющих (ДУ), но и в первую очередь 

приток денежных средств физических лиц на финансовый рынок. Также он отметил, что это 
ожидание и формирует вызовы, о которых много говорится в последнее время, – защита инвесторов, 

какие инструменты каким категориям клиентов доступны и т.п. Поэтому и регулятор, и индустрия 

финансового рынка, в том числе биржа, уделяют особое внимание повышению инвестиционной 
грамотности населения, то есть повышению информированности клиентов о возможных рисках, 

которые они могут встретить на финансовом рынке. Игорь Марич заметил, что при обсуждении 

этих вопросов возникает некое противопоставление тех инструментов, которые сейчас в основном 
покупают розничные инвесторы и которые всеми воспринимаются как довольно рискованный 

инструмент, – акций, пассивным инвестициям в различные индексные продукты. В связи с этим 

модератор предложил обсудить тенденции в развитии индустрии биржевых ПИФов (БПИФ) и ETF, 
которая является одним из самых растущих сегментов финансового рынка, и передал слово Олегу 

Янкелеву, старшему партнеру FinEx Investment Management LLP, Генеральному директору ООО «УК 

«ФинЭкс Плюс». 

Олег Янкелев начал выступление с 

краткого комментария о том, что, по его 

мнению, повышение ключевой ставки и ставки 

по депозитам неспособно фундаментально 

изменить тенденцию последних лет, когда все 

большее количество физических лиц 

знакомится с возможностями фондового 

рынка. Затем спикер рассказал о кардинальном 

изменении ситуации на российском рынке 
коллективных инвестиций за последние 7 лет. 

В 2013 году осведомленность участников 

рынка и инвесторов о возможностях пассивных 

инвестиций была крайне низкой, а также не 
было удобных инструментов доступа к рынку. В последние 2–3 года, благодаря прорыву в 

технологиях брокерской деятельности, были запущены удобные платформы доступа к рынку, без 

которых сложно заинтересовать массового инвестора в БПИФ и ETF. Кроме того,  низкие ставки и 

пандемия подтолкнули инвесторов к поиску новых предложений на рынке инвестиций. По мнению 

Олега Янкелева, БПИФ, появившийся на рынке как инструмент в 2018 году, пока не обладает всем 

набором характеристик, которые принято ожидать от биржевого фонда во всем мире. У российских 

управляющих компаний (УК) есть возможность существенно улучшить качество своих продуктов, 

но этот процесс во многом зависит от Банка России (в части доработки нормативной базы) и 

элементов инфраструктуры (в первую очередь, от эффективности спецдепозитариев). Спикер 
выразил уверенность, что под воздействием внутригрупповой конкуренции, а также в результате 

мер Банка России, направленных на ограничение предложения сложных продуктов, со стороны 

инвесторов будут востребованы все виды индексных продуктов, в результате чего у большинства 

российских участников будет происходить ежегодное удвоение активов под управлением, и в 

ближайшие годы Россию ждет бум индексных инструментов. В завершение своего выступления 

Олег Янкелев высказал мнение относительно тех рисков, которые повлечет введение 
неспонсируемого допуска ETF: возникнет регуляторный арбитраж между УК ПИФ и иностранными 

фондами, и в целом это станет миной замедленного действия для всей индустрии, поскольку если 

появится «окно» для неспонсируемого листинга, то уровень защиты инвесторов фундаментально 

снизится, увеличатся налоговые риски, риски сохранности активов, одновременно произойдет 

разрыв между первичным рынком и вторичным рынком ETF. В результате ETF из эффективного 
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ликвидного инструмента на российской площадке превратится в закрытый фонд с 
соответствующими премиями и дисконтами, что оттолкнет инвесторов. Олег Янкелев выразил 

надежду, что, в конечном итоге, в России, как и во всем мире, будет функционировать 

цивилизованный процесс допуска инструментов, а у российских УК будут стимулы, чтобы 
вкладывать средства в развитие систем для управления индексными фондами, набор 

соответствующих команд и улучшение своей линейки инструментов.  

Павел Котов, управляющий директор, Управление структурного финансирования и 
операций РЕПО Ренессанс Капитал, продолжил тему влияния притока розничных клиентов на 

рынок и на его инструменты. Опираясь на экономическую теорию, спикер высказал мнение, что 

настоящий момент является переходом к новой экономической формации, во время которого 

должна произойти очистка экономики от лидировавших на протяжении последних десятков лет 

средств производства и драйверов. Павел Котов отметил, что повышенный интерес инвесторов - 

физических лиц к финансовому рынку связан не только с низкими ставками в экономике, но и с 
нарастающей технологической массой в мире в плане создания новых технологий, новых способов 

коммуникаций между людьми, создания новых подходов к ведению бизнеса. Эта стадия характерна 

адаптацией участников рынка, как на стороне институциональных его представителей (путем 

диверсификации своего бизнеса), так и на стороне частных инвесторов (путем поиска новых 

направлений для своих инвестиций, ориентируясь на новые точки роста в экономике, например, на 

технологические компании) к этим новым условиям. По мнению Павла Котова, для создания на 

российском фондовом рынке новых продуктовых предложений для клиентов необходимо 

сосредоточиться на двух направлениях его развития: развитие сферы инфраструктуры для 

клиентов (совершенствование правового поля) и технологическое преображение рынка (например, 

супер-продукты и супер-приложения, которые включают в себя комплексные предложения для 

клиентов).  

Игорь Марич поддержал мнение, что будущее за комплексными продуктами для клиентов 
и привел в качестве примера работы Московской биржи в этом направлении открытие 

маркетплейса финансовых услуг для розничных клиентов (создание на новой регуляторной основе 

технологического предложения розничным клиентам управлять своими личными финансами из 

одного места). 

По просьбе модератора Андрей Баранов, начальник Управления торговых операций на 

финансовых рынках АО «Россельхозбанк», рассказал о том, как банки реагируют на тенденцию 

перевода розничными клиентами своих сбережений с банковских депозитов на финансовый рынок.  

В ходе своего выступления спикер отметил следующие моменты: 

1) отток частных вкладчиков на 
фондовый рынок не повлиял на ликвидность 
банковской системы, поскольку у банков 
достаточное количество активов, за счет 
которых они могут привлечь финансирование 
у регулятора и других государственных 
структур; 

2) имеющиеся у банков линейки 
вкладов не всегда устраивают клиентов, 
поэтому банкам необходимо вносить в них 
изменения, например, вводить привлечение 
депозитов по плавающим ставкам. Такие 
вклады не только привлекли бы 
дополнительные средства частных 
вкладчиков, но и помогли банкам уменьшить имеющийся у них сейчас на балансах высокий 
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процентный риск, связанный с дисбалансом между своими активами (кредиты, выданные под 
плавающую ставку, которая сейчас имеет тенденцию к повышению) и пассивами (средства по 
фиксированной ставке, которые они привлекли в том числе от розничных клиентов). Сейчас банки 
нивелируют такой процентный риск двумя способами: проводят операции хеджирования с 
использованием деривативных инструментов или привлекая со стороны пассивов средства под 
плавающую ставку. По мнению Андрея Баранова, в ближайшем будущем вклады под плавающую 
ставку получат широкое распространение. 

3) в настоящее время на фондовом рынке наблюдается слишком большой тренд в 
сторону рисков, поэтому у розничных инвесторов, получивших за последние два года доход от 
операций на нем, скоро появится желание сохранить этот доход. Андрей Баранов выразил 
уверенность в том, что для этой цели нет ничего лучше, чем банковский вклад, так как главное  его 
преимущество перед фондовым рынком – стабильность, срочность и гарантированное получение 
дохода в конце срока. 

Дмитрий Касаткин, исполнительный 

директор, Управление торговых операций на 

глобальных рынках, Департамент глобальных 
рынков ПАО Сбербанк, озвучил видение 

Сбербанка на происходящие на денежном 

рынке трансформации. По словам спикера, 
имея обширную клиентскую базу, Сбербанк 

стремится к тому, чтобы для клиента все было 

предельно просто (понятная терминология, 
возможность использовать Сбербанк как 

«единое окно» при инвестировании), а для 

банка – управляемо с точки зрения рисков 
данных операций. В качестве интересного 

инструмента, который появился благодаря регуляторным новациям, Дмитрий Касаткин назвал 

ПФИ с физическими лицами. 

Следующий спикер секции, Никита Теплов, начальник Управления совершенствования 

регулирования на финансовом рынке Департамента стратегического развития финансового рынка 

Банка России, рассказал о работе регулятора в части развития индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС). Представитель Банка России привел статистику, подтверждающую успешное 

выполнение ИИС функции привлечения массового инвестора на фондовый рынок, сообщил о 

предлагаемых регулятором нововведениях в целях развития ИИС 2-го типа (увеличение ежегодного 
лимита взносов до 3 млн руб.; предоставление инвесторам права частично изымать средства в 

определенных ситуациях; множественность ИИС), о том, что соответствующий пакет поправок 

Комитет Госдумы по финансовому рынку уже разослал на согласование, и выразил надежду на 
скорое принятие этих поправок. Далее Никита Теплов остановился на работе по созданию ИИС 3-

го типа, который предназначен для привлечения целевых долгосрочных инвестиций 

(соответствующий консультационный доклад был подготовлен Банком России и обсуждается с 

рынком, законопроект подготовлен и проходит внутреннее согласование в Банке России), его 

преимуществах (объединяет преимущества ИИС 1-го типа и ИИС 2-го типа по налоговым вычетам). 

Кроме того, Банк России планирует создать образовательный ИИС, который позволял бы 
инвесторам целевым образом накапливать средства на образование детей, и большинство 

участников рынка выразило заинтересованность в появлении такого продукта. В настоящее время 

Банк России прорабатывает конкретные характеристики этого продукта с учетом международного 
опыта, а затем выйдет к рынку для обсуждения концепции такого ИИС.  

В завершение своего выступления Никита Теплов затронул тему ИИС ПИФ, которая 

инициирована участниками рынка, – предоставление возможности УК ПИФ открывать ИИС. Спикер 
подчеркнул, что ИИС себя зарекомендовал, но не полностью реализовал свой потенциал с точки 
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зрения активов, которые он мог бы агрегировать. По мнению Никиты Теплова, в долгосрочной 
перспективе основной ролью ИИС будет формирование у населения культуры накопления. Отвечая 

на вопросы модератора секции, Никита Теплов сообщил, что несмотря на то, что подавляющее 

число инвесторов используют ИИС 1-го типа, Банк России пока не планирует устанавливать какие-
либо ограничения по его использованию, с налоговыми органами достигнута договоренность о 

предельном количестве ИИС 1-го типа, когда этот вопрос необходимо будет обсуждать более 

предметно.  

По предложению модератора оставшееся время дискуссии было посвящено обмену 

мнениями о ситуации на рынке РЕПО и в целом на денежном рынке, в том числе о тенденции 

удлинения сроков сделок РЕПО, о более активном использовании плавающих ставок и о дефиците 

ликвидности. 

По мнению Валерия Вайсберга, в настоящее время инструмент с плавающей ставкой 

неинтересен розничному инвестору из-за неопределенности уровня дохода по нему и низкого 
купона. Такой инструмент скорее всего предназначен для профессиональных участников рынка – 

ДУ – и используется ими в инвестиционных стратегиях. В то же время, если банки будут активно 

выпускать облигации с плавающей ставкой (с премией к RUONIA), то они смогут снять процентный 

риск и удлинить сроки депозитов. Таким образом, те деньги, которые инвестированы с целью 

сохранения капитала или получения доходности выше инфляции или выше ставки депозитов, 

создадут ту платформу, на которой можно будет дальше продавать новые продукты и не бояться 
сокращения присутствия розничных инвесторов на фондовом рынке. Кроме того, спикер обратил 

внимание, что есть класс инвесторов с большими портфелями, у которых есть возможность 

диверсифицировать свои средства, но у массового инвестора со средним чеком 30-50 тыс. руб. нет 

такой возможности, поэтому он выбирает продукт по доходности. Таким образом, если появятся 

инструменты с премией к RUONIA, то это привлечет розничного инвестора. 

Игорь Марич заметил, что розничные инвесторы в настоящее время придерживаются 
стратегии купить облигацию и держать ее до погашения из-за имеющихся у них сложностей в 
принятии решения из-за недостатка информации и издержек, а также высказал мнение, что в 
ближайшем будущем розничные инвесторы будут больше вкладываться в облигации, а не в акции, 
как сейчас. 

 
Олег Янкелев отметил, что именно инструменты коллективных инвестиций позволяют 

инвесторам с небольшим портфелем получить широкую диверсификацию и тем самым снизить 

риски от рыночных событий. По мнению Олега Янкелева, цикл повышения ставок спровоцирует 
рост интереса розничных инвесторов к инструментам фондов денежного рынка. Такие 

инструменты будут более привлекательными, чем ОФЗ и депозиты с плавающей ставкой, так как 

предоставляют возможность получить доходность, соразмерную рынку, выше доходности депозита, 
и при этом получить выигрыш от изменения конъюнктуры денежного рынка. Олег Янкелев 

выразил уверенность в том, что у фондов денежного рынка большие перспективы и потенциал, в 

частности, по привлечению институциональных инвесторов и государственных структур. 

Павел Котов отметил два основных направления в изменении настроения рынка 

относительно плавающей ставки. С одной стороны – перемещение точки управления одним из 

компонентов рисков с банковской и инвестбанковской книги на сторону профессиональных 
клиентов в большом объеме (готовность крупных участников рынка брать на себя риск плавающей 

ставки при привлечении финансирования, нанимая профессиональный персонал для управления 

этим риском). С  другой стороны, есть  иная тенденция, связанная с плавающими ставками, которая 

в большой степени повысила дружелюбность банков и брокеров к сделкам финансирования, 

особенно длинного, по фиксированным ставкам: введение индикатора RUSFAR на Московской 

бирже существенно повысило комфорт банков и брокеров в этом отношении, поскольку убрало 
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нарастающий базисный риск в других индикаторах, в частности, RUONIA. Спикер также отметил 
рост спроса клиентов на прямой доступ на Московскую биржу, в том числе к РЕПО с КСУ и другим 

видам РЕПО с ЦК, для индивидуального и собственного управления своими позициями по 

ликвидности. 

Андрей Баранов согласился с предыдущим спикером, добавив, что изменение направления 

движения рублевых ставок всегда тяжелый момент для рынка. Банки понимают тенденции, 

которые ведут к повышению Банком России ключевой ставки, основной вопрос в скорости такого 
повышения. Коммерческие клиенты тоже видят такую тенденцию, и если они раньше хотели 

кредитоваться под плавающую ставку, то теперь их предпочтения меняются (во всяком случае, у 

основной массы, состоящей из средних и мелких компаний). По мнению Андрея Баранова, 

коммерческим банкам все равно, по какой ставке выдавать кредиты клиентам, так как для них 

открыт широкий рынок хеджирования процентного риска, и, используя правило паритета 

процентных ставок, банк может плавающую ставку перевести в фиксированную и обратно. Бурное 
развитие этого рынка будет продолжаться, а также будет продолжаться рост секции СПФИ на 

Московской бирже, так как банкам выгодно и удобно такие операции проводить с помощью этой 

секции. 

Игорь Марич прокомментировал, что на российском рынке уже давно идет обсуждение 

вопроса о более активном использовании плавающих ставок, тем более что на рынках развитых и 

развивающихся стран доля инструментов с плавающими ставками и ПФИ гораздо выше, чем на 
российском, и уже несколько лет говорится о том, что мы находимся на пороге развития сегмента 

процентных деривативов. Причем как в период понижения ставки, так и сейчас, в период ее 

повышения, говорится, что это движение ставки должно стать драйвером развития инструментов с 

плавающей ставкой и хеджирования процентного риска. Одним из интересных моментов дискуссий 

является обсуждение, какой индикатор является наиболее репрезентативным для процентной 

ставки. Игорь Марич высказал мнение, что скорее всего российский рынок двигается к двум 
индикаторам: RUONIA (индикатор необеспеченных денег) и RUSFAR (индикатор обеспеченных 

денег). Эти индикаторы понятны для профессиональных участников рынка, но в плане 

возможности предложения инструментов с плавающей ставкой розничным клиентам есть разные 

мнения. Корпоративные клиенты проявляют больший интерес к хеджированию процентного риска, 
но в основном ориентируются на ключевую ставку, которая с точки зрения использования в 

деривативах не очень нравится регулятору. 

По словам Дмитрия Касаткина, денежный рынок за последние 2-3 года жестко 
сегментировался – есть физическая ликвидность и нормативная ликвидность. Физическая 

ликвидность – это краткосрочные сделки сроком до 1 месяца, на базис между RUONIA и ключевой 

ставкой в основном влияет Банк России посредством аукционов РЕПО или ДЕПО, это ликвидный 

сегмент рынка, в. т.ч. КСУ является его драйвером, вопросов по нему нет. В отношении нормативной 

ликвидности Дмитрий Касаткин озвучил проблему ограничения для брокеров сроков по сделкам 

РЕПО, которое негативно влияет на их капитал, и выразил благодарность СРО НФА за работу с 
Банком России в целях решения этой проблемы. 

Игорь Марич предложил обсудить еще один вопрос, связанный с влиянием регулирования 

на денежный рынок, – расчет ФОР. Модератор прокомментировал, что вопрос, связанный с 
изменением подходов к расчету ФОР, в частности, по сделкам РЕПО, уже широко обсуждался и есть 

разные мнения. На европейских рынках РЕПО расчет ФОР не используется, а в России РЕПО 

рассматривается как операция, аналогичная операции по привлечению банками денежных средств. 
В этой связи модератор попросил Андрея Баранова высказать свое мнение по данному вопросу. 

Спикер отметил, что это очень важный вопрос, потому что может серьезно повлиять на 

инфраструктуру рынка РЕПО.  
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В настоящее время почти 90% сделок РЕПО осуществляется через центрального 
контрагента (ЦК), и в основном сделки являются краткосрочными, а участниками рынка РЕПО, 

помимо банков и финансовых компаний, являются и другие юридические лица через сервис 

Московской биржи. В связи с активным ростом объема операций таких юридических лиц Банк 
России обратил внимание на то, что эти операции не форируются, и в 2019 году внес изменения в 

положение об обязательных резервах кредитных организаций о включении обязательств в рамках 

совершения операций РЕПО в состав резервируемых обязательств. По мнению Андрея Баранова, 
следствием такого подхода будет расширение спредов у банков – маркет-мейкеров и пострадает 

ликвидность рынка. Кроме того, часть операций будет перемещаться с рынка РЕПО на рынок 

межбанковского кредитования, поскольку на последнем сделки не форируются. Также есть 
опасения, что часть сделок РЕПО будет проходить не через ЦК, а напрямую между банками по 

двусторонним соглашениям об операциях РЕПО. По словам Андрея Баранова, сейчас трудно 

предсказать, какое влияние это окажет в целом на денежный рынок, но озабоченность у банковского 
сообщества присутствует. 

Завершая секцию, Игорь Марич обратился к ее участникам с предложением высказать свои 

прогнозы относительно дальнейшего развития денежного рынка. 

Андрей Баранов предположил, что к концу года ключевая ставка вырастет до 5%.  

Валерий Вайсберг отметил высокий уровень неопределенности в данный момент и 

предложил подождать с прогнозами до мая - июня 2021 года, когда будет больше определенности с 
движением уровня инфляции. Обратил внимание, что Банк России планирует с апреля 2021 года 

публиковать траекторию ключевой ставки. 

Олег Янкелев предложил розничным 
инвесторам в условиях такой неопределенности 

диверсифицировать свои вложения, чтобы 

избежать негативных последствий рыночной 
динамики. 

Павел Котов согласился с прогнозом 

размера ключевой ставки к концу года 5% и 

более. Также выразил надежду, что Банк России 
не будет прибегать к резкому ее изменению, что 

будет способствовать развитию частного 

сектора на финансовом рынке. 

По мнению Дмитрия Касаткина, 

последние действия Банка России по изменению ключевой ставки не были для рынка 

неожиданностью благодаря хорошей коммуникации регулятора с рынком. Подчеркнул, что если 
произойдут другие движения на рынке, которые затронут в том числе частных инвесторов, то они 

точно не будут связаны с движением процентной ставки. 


