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Доклад о реализации Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 г. № 2043-р, за 2016 год

1. Общая информация об отраслевом документе
стратегического планирования Российской Федерации
по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской
Федерации (далее - отраслевой документ
стратегического планирования)

№ п/п
Содержание раздела
1.1
Наименование отраслевого документа стратегического планирования:
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия)
(указывается наименование)
1.2
Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р 
(указываются полное название, номер и дата акта)
1.3
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
(указываются полное и краткое наименования)
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
1.4
Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России), Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).
(указываются полное и краткое наименования)
1.5
Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: 2016 год






2. Аналитическая справка о реализации отраслевого документа
стратегического планирования

№ п/п
Содержание раздела
2.1
Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в пункте 5 настоящей формы:

Не установлены.
2.2
Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или отрасли экономики <1>:
Нормативные правовые акты Российской Федерации, принимаемые в сфере финансовых рынков, направлены на обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке, развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования, совершенствование инструментария по обеспечению стабильности финансового рынка, совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе применение пропорционального регулирования, оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.
В настоящее время создана ключевая инфраструктура финансовых рынков, обеспечена защита прав инвесторов, созданы институты центрального контрагента, центрального депозитария и репозитария.
Подтверждением значимости усилий по совершенствованию государственного регулирования финансового рынка Российской Федерации, в частности, является присоединение России к меморандуму Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)», создание условий для работы на российском рынке иностранных инвесторов через системы Euroclear и Clearstream.

(указывается перечень мер с характеристикой их влияния)
2.3
Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий):

В Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии отсутствуют мероприятия со сроком реализации в 2016 году. 
 (представляется перечень мероприятий с указанием достигнутых результатов «мероприятие выполнено/не выполнено/частично выполнено»)

--------------------------------
<1> Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.
В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание их влияния.
При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его предотвращению в дальнейшем.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
отраслевого документа стратегического планирования

№ п/п
Содержание раздела
3.1
Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей (при наличии):

В Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии отсутствуют мероприятия со сроком реализации в 2016 году. 
 (указывается перечень факторов)
3.2
Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой отрасли:
Устранение избыточной регуляторной нагрузки, развитие инфраструктуры оценки рисков, совершенствование механизмов разрешения споров, развитие конкуренции на финансовом рынке.
(указывается перечень мероприятий)



4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого
документа стратегического планирования

№ п/п
Содержание раздела
4.1
Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики <2>:
Санкции, введённые западными странами в отношении Российской Федерации (негативное влияние), снижение цен на мировом нефтяном рынке (негативное влияние), повышение доступности и качества финансовых услуг (позитивное влияние), повышение доверия к некредитным финансовым организациям (позитивное влияние), внедрение современных информационных технологий в финансовом секторе (позитивное влияние).
(указывается перечень факторов с характеристикой их влияния)
4.2
Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости):
Стратегией определены приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового рынка на период до 2020 года. В качестве задач развития финансового рынка, решение которых планируется до 2020 года, в Стратегии обозначены: повышение емкости и прозрачности финансового рынка; обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; формирование благоприятного налогового климата для его участников; совершенствование правового регулирования на финансовом рынке.
Указанные задачи в 2014 – 2016 годах реализовывались в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012-р.
В 2016 году завершена работа по выполнению пунктов Дорожной карты. Созданы ключевые элементы инфраструктуры финансовых рынков, удалось осуществить значительные по степени важности мероприятия, создавшие условия для дальнейшего развития финансового рынка. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 2085-р распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012-р признано утратившим силу.
В целях дальнейшего развития и укрепления финансовой системы Банком России разработаны и утверждены «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 – 2018 годов» (пункт 2 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № 7).
Для реализации Основных направлений в целях дальнейшего развития и укрепления финансовой системы Российской Федерации, совершенствования ее инфраструктуры Минфином России и Банком России разработан План мероприятий («дорожная карта») «Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 годов» (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 28 июня 2016 г.
№ ИШ-П13-3745). В настоящее время Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Банком России и другими организациями осуществляется реализация мероприятий, предусмотренных данным документом.
В целях развития и совершенствования корпоративного управления распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 1315-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование корпоративного управления».
Таким образом, Стратегия утратила свою актуальность, предусмотренные ею мероприятия исполнены.
(указываются предложения по корректировке и/или уточнению)
4.3
Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости):
см. п. 4.2
(указываются предложения по корректировке и/или уточнению)
4.4
Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости):
см. п. 4.2
(указываются предложения по корректировке и (или) уточнению)

--------------------------------
<2> Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или отрасль экономики, с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается "негативное/позитивное".

5. Сведения о достижении целевых значений показателей
за отчетный период

№ п/п
Показатели отрасли/сферы <3>
Предыдущий год
Отчетный год
Характеристика показателя <5>



План <4>
Факт

5.1
Основные показатели сферы/отрасли экономики (например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги)
Не установлены.
-
-
-
-
5.2
Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире (например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру; доля товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме)
Не установлены.
-
-
-
-
5.3
Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора)
Не установлены.
-
-
-
-
5.4.
Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики (например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов)
Не установлены.
-
-
-
-

--------------------------------
<3> Каждый показатель указывается в отдельной строке.
<4> При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе стратегического планирования.
<5> Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения целевого значения показателя):
Рисунок (не приводится) - улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом;
Рисунок (не приводится) - ситуация не изменилась;
Рисунок (не приводится) - ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.



6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях
на реализацию мероприятий государственных программ
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
отраслевого документа стратегического планирования

№ п/п
Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих <6>
Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию отраслевого документа стратегического планирования
1
2
3
6.1
Наименование госпрограммы:
Государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие реализацию Стратегии. 
(указывается наименование)



не предусмотрен
6.1.1
Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы:
Подпрограммой 7. «Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты 
пенсионных накоплений» не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие реализацию Стратегии.
(указывается наименование)



не предусмотрен
--------------------------------
<6> Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа стратегического планирования.
В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.
В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3 приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.










7. Данные об объемах привлеченного
внебюджетного финансирования, в том числе на принципах
государственно-частного партнерства, в рамках реализации
отраслевого документа стратегического планирования

№ п/п
Наименование направления
Объем внебюджетного финансирования
Источник информации <7>
7.1
Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации
-
-
7.2
Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на:
-
-
7.2.1
Федеральном уровне
-
-
7.2.2
Региональном уровне
-
-
7.2.3
Муниципальном уровне
-
-
7.3
Внебюджетные инвестиции <8>
-
-

--------------------------------
<7> В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических ведомств Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием источника информации.
<8> К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики.





